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С о б ы т и я

Профспілки — за збільшення соціальних виплат Зі святом  
бухгалтерів!

Эксплуатация самолетов Ан-148 
в авиакомпании «Россия»

29 июня 2011 г. в ходе официального визита в Украину ГП «Антонов» посетил 
президент Монголии господин Цахиагийн Элбэгдорж.
«Самолеты «Антонов» оптимальны для условий Монголии», — президент 
Монголии Цахиагийн Элбэгдорж.

Пресс-служба ГП «Антонов»

15 июня 2011 года прошла пя-
тая летно-техническая кон-

ференция, посвященная резуль-
татам эксплуатации самолетов 
Ан-148 в авиакомпании «Россия».

В настоящее время в парк е ОАО 
«Авиакомпания «Росси я» эксплуа-
тируется 6 новых Ан-148-100В рос-
сийского производства.

С начала эксплуатации на этом 
типе воздушных судов компания 
перевезла порядка 330 000 пас-
сажиров, выполнив свыше 6 700 
рейсов.

За 5 месяцев 2011 года самоле-
тами Ан-148 было перевезено 
135 687 пассажиров и осуществле-
но 2 776 рейсов по 24 направле-
ниям, в том числе в зарубежные 
страны. Процент занятости пасса-
жирских кресел составил поряд-
ка 73 %, а средняя продолжитель-
ность одного рейса — более 2 часов.

Кроме того, за первые 5 меся-
цев 2011 года налет на один ис-
правный самолет Ан-148 авиаком-
пании «Россия» вырос на 115,1 % 

в сравнении с показателями ана-
логичного периода 2010 года и со-
ставил в мае 2011 года 238 часов 
в месяц на среднесписочное воз-
душное судно, а по некоторым 
отдельно взятым самолетам — 
до 286 часов.

В летнем расписании 2011 го-
да полеты на Ан-148 выполняются 
по 20 направлениям, в том числе 
в зарубежные города — Киев, Бер-
лин, Гамбург. В ближайшее время 
планируется начало эксплуатации 
данного типа на еще двух между-
народных линиях.

Подготовлено по материалам 
информационных агентств

На засіданні Кабінету Мініс т-
рів України 6 червня 2011 ро-

ку Пенсійним фондом України бу-
ло внесено на розгляд проект поста-
нови Кабінету Міністрів України 
«Про виконання Закону України від 
14 червня 2011 року № 3491-VI «Про 
внесення змін до Закону України 
«Про Державний бюджет України 
на 2011 рік» та визнання такими, що 
втратили чинність, деяких постанов 
Кабінету Міністрів України». Зазна-
чений проект постанови було внесе-
но без проведення соціального діа-
логу, що є порушенням п. 6.3 Гене-
ральної Угоди, і про що на засіданні 
Уряду заявив заступник Голови ФПУ 
Григ орій Осовий.

Враховуючи зазначене, голову-
ючим — Першим віце-прем’єр-
міністром України — Міністром еко-
номічного розвитку і торгівлі Укра-
їни Андрієм Клюєвим знято з розгля-
ду проект зазначеної постанови та 
доручено Пенсійному фонду Укра-
їни терміново провести його пого-
дження із Спільним представниць-
ким органом профспілок. Спільним 

представницьким органом профспі-
лок проведено аналіз запропонова-
них норм та підготовлено і надіслано 
відповідні висновки до Пенсійного 
фонду України (лист від 07.07.2011 р. 
№ 14–22/651-СПО).

Нагадаємо, що 14 червня ц. р. Вер-
ховною Радою України прийнято 
Закон України «Про внесення змін 
до Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2011 рік», зокре-
ма його Прикінцевими Положення-
ми передбачено, що у 2011 році нор-
ми і положення статей 39, 50, 51, 52, 
54 Закону України «Про статус і соці-
альний захист громадян, які постраж-
дали внаслідок Чорнобильської ката-
строфи», статті 6 Закон України «Про 
соціальний захист дітей війни», ста-
тей 14, 22, 37 та частини третьої статті 
43 Закону України «Про пенсійне за-
безпечення осіб, звільнених з військо-
вої служби, та деяких інших осіб» за-
стосовуються у порядку та розмірах, 
встановлених Кабінетом Міністрів 
України, виходячи з наявного фінансо-
вого ресурсу бюджету Пенсійного фон-
ду України на 2011 рік. На виконан-

ня зазначеного вище Закону Урядом 
і було розроблено відповідний проект 
постанови. Потрібно зазначити, що 
протягом багатьох років норми зако-
нодавчих актів, зокрема «Про статус 
і соціальний захист громадян, які по-
страждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи», «Про соціальний захист 
дітей війни» в частині розмірів пенсій 
та соціальних виплат не виконуються.

Незважаючи на те, що, напри-
клад, пенсійні виплати особам, які 
постраждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи, мають виплачувати-
ся в розмірах, визначених у кратнос-
ті до мінімальної пенсії за віком, фак-
тично провадилися в значно нижчих 
розмірах, встановлених Кабінетом 
Міністрів України.

Незмінним з 1996 року залишаєть-
ся підвищення до пенсій, передбачене 
частиною другою статті 39 Закону 
України «Про статус і соціальний за-
хист громадян, які постраждали вна-
слідок Чорнобильської катастрофи». З 
2008 року не переглядався розмір під-
вищення до пенсії відповідно до За-
кону України «Про соціальний захист 

дітей війни», яке нині є, майже, єди-
ною виплатою встановленою в абсо-
лютній величині (49,80 грн.). Тому до-
цільно було б цю виплату встановити 
у відсотках до прожиткового мінімуму, 
визначеного для непрацездатних осіб.

Проектом постанови Уряду перед-
бачено лише незначне підвищення 
мінімальних розмірів пенсій по інва-
лідності особам, які постраждали вна-
слідок Чорнобильської катастрофи 
(збільшуються на 40–140 грн.), а ви-
плати відповідно до статті 39 Закону 
України «Про статус і соціальний за-
хист громадян, які постраждали вна-
слідок Чорнобильської катастрофи» 
залишаються в тих же розмірах, які 
виплачуються сьогодні.

СПО профспілок звертає увагу 
на те, що проектом рішення Уряду 
не передбачено збільшення цих ви-
плат навіть з урахуванням індексів 
споживчих цін за минулий період та 
зазначає, що проект потребує доопра-
цювання з урахуванням зазначеного.

Соціально-економічний  
департамент ФПУ

16 липня в Україні відзна-
чається професійне свято 
«День бухгалтера».

Цей день засвідчує важли-
ву роль бухгалтерської про-
фесії в сучасному суспіль-
стві. Важко уявити собі 
сферу діяльності, де б не ви-
користовувалась праця бух-
галтера, його професійні 
знання й досвід.

Шановні бухгалтери 
всіх організаційних ланок 
Профспілки авіа будівників 
У країни!

Ми щиро вдячні Вам 
за щоденну копітку і сумлін-
ну працю, вірність своїм про-
фесійним і суто профспіл-
ковим обов’язкам. Бажає-
мо Вам, Вашим родинам здо-
ров’я, щастя, професійного 
росту, службової та сімей-
ної поваги!

ЦК ПАУ, редакція газети 
«Авіабудівник України»

В конце июня текущего года 
СоСтоялоСь отчетно-Выборное 
Собрание По Пау 
В оао «ЗакарПатСкий ЗаВод 
«ЭлектроаВтоматика».
Председателем ПО ПАУ члены 
профсоюза избрали на н овый срок 
Ивана Русина.

еСли ПредПриятия оПк 
обеСПечат открытоСть 
ценообраЗоВания минобороны 
готоВо уВеличить 
рентабельноСть работ 
По гоСоборонЗакаЗу до 25  % 
и Выше — СердюкоВ.
Рентабельность работ, выполня-
емых головными организация-
ми ОПК по гособоронзаказу, мо-
жет быть увеличена до 25  % и вы-
ше, но только в том случае, если 
будет обеспечена открытость це-
нообразования и показано, на что 
направляются средства, получен-
ные от госзаказчика, заявил жур-
налистам министр обороны РФ 
А натолий Сердюков.

«Считаете, что ваша рентабель-
ность должна быть 25 процентов, 
пожалуйста, мы готовы согла-
ситься. Мы даже на большее гото-
вы согласиться при условии, ес-
ли вы покажете, куда эти день-
ги пойдут. Если это пойдет на пе-
реоснащение производства, за-
купку оборудования, создание 
новой логистики, внедрение но-
вых продуктов, какие-то научно-
исследовательские или опытно-
конструкторские работы — мы 
готовы согласиться. Но если, из-
вините, все абсолютно закры-
то и не понятно, куда эти день-
ги «ухаются», — мы против», — 
с казал А. Сердюков.

ЗамеСтитель ПредСедателя 
комитета По транСПорту 
гоСдумы Сергей гаВрилоВ 
ЗаяВил, что роССия нуждаетСя 
В уВеличении чиСла СамолетоВ 
отечеСтВенного ПроиЗВодСтВа.
По его словам, одним из пер-
спективных проектов является 
как раз производство 
Ан-148 на ВАСО. Однако, по сло-
вам депутата, ситуация с его про-

изводством сегодня непростая. 
Дело в том, что сам завод в насто-
ящее время нуждается в корен-
ной модернизации. «Только при 
этом условии он может стать 
по-настоящему конкурентоспо-
собным и насытить не только 
российский рынок, но и рынки 
СНГ, Азии и Африки, а впослед-
ствии выйти и в «старую» Европу. 
И здесь нужна финансовая под-
держка и со стороны контролиру-
ющей компании, и государ-
ств а»,  — пояснил он.

В ближайшие 20 лет мироВой 
аВиаиндуСтрии ПонадобитСя 
33,5 тыСячи ноВых СамолетоВ.
Об этом говорится в традици-
онном ежегодном отчете Boeing 
по текущей оценке рынка.

По данным Boeing, основ-
ной спрос придется на страны 
Азиатско-Тихоокеанского регио-
на — им понадобится более 11 ты-
сяч новых самолетов. Кроме то-
го, 7550 самолетов, как ожида-
ют в Boeing, будет продано в Ев-
ропу, почти столько же в Север-
ную Америку. Спрос на лайнеры 
в СНГ составит чуть более тысячи 
самолетов.

В Boeing также подчеркивают, 
что в ближайшем будущем силь-
но изменится структура рын-
ка авиационных перевозок. Ес-
ли сейчас узкофюзеляжные лай-
неры занимают 62 процента рын-
ка, то к 2030-му их доля увели-
чится до 70 процентов. Доля ши-
рокофюзеляжных самолетов то-
же возрастет, а вот доля регио-
нальных самолетов сократится 
с 15 до 5 процентов. Кроме того, 
огромные пассажирские лайне-
ры будут занимать не 4 процента 
рынка, как сейчас, а только три.

В конце 2010 года Airbus пред-
ставил свой отчет по рынку 
авиаперевозок на ближайшие 
20 лет. По планам европейской 
корпорации, миру понадобится 
26 тысяч новых самолетов вме-
стимостью больше ста пассажи-
ров. Их суммарную стоимость 
в Airbus оценили в 3,2 триллио-
на долларов.

СоВет директороВ оао 
«оак» иЗбрал ПредСедателем 
СоВета директороВ 
оао «оак» Владимира 
алекСандроВича 
дмитриеВа, ПредСедателя 
гоСударСтВенной корПорации 
«ВнешЭкономбанк».

Также Совет Директоров 
утвердил программу инноваци-
онного развития ОАО «ОАК». 
Реализация программы инно-
вационного развития позво-
лит Корпорации достичь це-
лей, определенных ее Стратеги-
ей развития — превратить ОАО 
«OAK» в третьего по объему ми-
рового производителя авиаци-
онной техники, обеспечить кон-
курентоспособный уровень раз-
работок и производства авиаци-
онной техники.

Кроме того, программа наце-
лена на формирование системы 
воспроизводства ключевых отрас-
левых компетенций, подготовку 
квалифицированного персонала 
и «трансферт» технологий в смеж-
ные отрасли.

корПоратиВный униВерСитет 
комПании «Сухой» 
ПроВел обучение учаСтникоВ 
Программы ПодготоВки 
кадроВого реЗерВа 
«реЗерВ-2» В роССийСкой 
СамолетоСтроительной 
корПорации «миг».
По итогам занятий состоялась 
защита выпускных проектов, 
тематика которых непосред-
ственно связана c повышением 
эффективности производства 
авиационной техники корпора-
ции «МИГ», совершенствовани-
ем бизнес-модели компании 
в настоящих условиях.

Практический опыт компа-
нии по совершенствованию 
производственной системы 
и подготовке кадрового резерва 
активно распространяется 
на других предприятиях россий-
ского авиапрома.

Подготовлено по материалам 
информационных агентств
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Відпочинок юних моторобудівників

Вітаємо  
«Авіабудівник 
України»  
з 100 ювілейним 
випуском!

Работает  
веб-ресурс ПАУ!

Оголошення!

Парламентский комитет соцполитики 
провел свое заседание в Запорожье

Відпочинку дітей працівни-
ків підприємства ПАТ «Мо-

тор Січ» велику увагу приділяють 
президент, голова ради директо-
рів підприємства, Герой України 
В’ячеслав Богуслаєв і профспілко-
вий комітет підприємства — голо-
ва Михайло Труш.

Оздоровчі табори «Маяк» і 
ім. Ю. О. Гагаріна своєчасно і якіс-
но підготовлені до прийому дітей. 
Директори оздоровчих закладів 
Андрій Задорожний і Олександр 
Чейлитко мали достатньо фінан-
сових і матеріальних ресурсів для 
того, щоб діти відчували себе в та-
борах як вдома відповідно побу-
тових умов. В таборах працюють 
18 гуртків по інтересам, які із задо-
воленням відвідують діти. Працю-
ють вісім спортивних секцій. В та-
борі «Маяк» виходить своя газета, 
проводяться зйомки відеофільмів 
про життя табору. Цими питання-
ми опікується прес-центр.

Із дітьми працюють як досвідче-
ні вожаті і вихователі, так і студен-
ти ВУЗів, які зимою пройшли курс 
навчання у школі вожатих.

Велика увага приділяється без-
печному відпочинку дітей та підліт-
ків. Технічний інспектор облпроф-
ради, відповідні служби підприєм-
ства постійно здійснюють контр-

оль за виконанням законодавства 
України з охорони праці.

Необхідно відзначити, що на базі 
оздоровчого табору «Маяк» працює 
спортивний табір, де тренуються і 
відпочивають діти із дитячих спор-
тивних шкіл і секцій спорткомплек-
су ПАТ «Мотор Січ»

У першу зміну в таборах «Маяк» і 
ім. Ю. О. Гагаріна відпочивають біль-
ше як 700 дітей та підлітків. Щоденні 
культурно-масові, спортивні, пізна-
вальні заходи як в малих формах так 
і спілкування на загальних табірних 
святах дають можливість дітям духо-
вно і фізично розвиватись.

Всього у першу зміну в таборах, 
якими опікуються профспілки зна-
ходяться на оздоровлені і відпо-
чинку більш як 8 тисяч дітей. За-
вдяки конструктивній співпра-
ці профспілкових комітетів і ке-
рівництва підприємств, органі-
зацій та установ, проводиться ці-
ле направлена соціальна політика 
в оздо ровленні та відпочинку діте й 
та підлітків.

Анатолій ЧереПєхін, 
Зав. відділом культурно-масової, 

спортивної роботи та оздоровлення 
Запорізької облпрофради

Від імені ЦК Профспілки авіабудів-
ників України щиро вітаю г азету 

«Авіабудівник України» і всіх нас з 
ювілейним 100-м випуском!

Кожен номер нашої галузевої проф-
спілкової газети є дуже цікавим пере-
дусім тим, що піднімаються гострі і ду-
же важливі питання сьогодення: як 
профспілкового життя, так і галузі. Ви-
ключно через нашу газету інформуєть-
ся вся громадськість країни про жит-
тя і працю авіабудівників України і їх-
ніх сімей. Пропозиції профактиву, ви-
словлені на сторінках газети, знайшли 
свою реалізацію в рішеннях ЦК ПАУ.

Зичу газеті подальшого росту, широ-
кої читацької аудиторії, цікавих статей, 
побільше сміливих тем, креативних 
фотографій, відданих читачів!

Впевнений, що наша газета «Авіа-
будівник України» і надалі займатиме 
позицію, яка відповідає найкращим 
журналістським стандартам, а також 
буде цінним джерелом достовірної, 
об’єктивної та корисної інформації.

З повагою, Голова Профспілки 
Ярема ЖУГАєВиЧ

В  июле стартовал сайт Профсоюза 
авиастроителей Украины.

Сайт находится по адресу:  
www. ukrprofavia.org.ua

Сайт существенно расширит воз-
можности ознакомления членов 
Профсоюза с его деятельностью.

На данном этапе идет работа по на-
полнению контента сайта. Принять 
участие в этом может любая пер-
вичная организация ПАУ, направив 
на электронную почту Профсоюза 
соответствующие материалы. Со-
стоялось заседание профкома, есть 
проблема, прошло интересное ме-
роприятие? Почему об этом не рас-
сказать на страницах профсоюзно-
го веб-ресурса?

Руководство Профсоюза выражает 
сердечную признательность Офису 
МФМ по странам СНГ и ГАХК «Ар-
тем» за активную работу в подготовке 
и создании сайта нашего Профсоюза.

Соб. инф.

Молодіжна Рада ПАУ повідо-
мляє, що 22–24 липня 2011 ро-
ку в м. Запоріжжя відбудеть-
ся «Меридіанівська спартакіа-
да» серед молодіжних команд 
підприємств авіабудівної галу-
зі України, на призи ПАТ «Мо-
тор Січ».

Запрошуємо представників 
всіх підприємств галузі взяти 
участь у Меридіанівській спар-
такіаді.

Місце збору команд: м. За-
поріжжя, вул. Омельченко 19, 
кім. 107–109, відділ по робо-
ті з молоддю ПАТ «Мотор Січ» 
22 липня о 16–00.

Транспортні витрати до м. За-
поріжжя, харчування та прожи-
вання учасників за рахунок від-
ряджуючою сторони.

Так что сообщение о выездном 
рабочем заседании Комитета 

Верховной Рады по вопросам соци-
альной политики и труда, проводи-
мое в Запорожье, все-таки вселяет 
надежду, а не морочит голову лиш-
ними хлопотами. Тем более что при-
нимающая сторона — наш Мотор. 
А у нас гостей встречают нормально. 
Тем более что заместитель предсе-
дателя Комитет а — Я рослав С ухый, 
по-прежнему считающий себя за-

водчанином. Он вместе с директо-
ром по связям с общес твенностью 
Анатолие м М алышем и председате-
лем профкома Михаил ом Трушом 
встретили утром 22 июня самолет 
с участниками заседания.

Среди гостей — глава Комите-
та, лидер украинских профсоюзов 
Василий Хара, еще один его заме-
ститель Олег Шевчук, председатель 
подкомитета Владимир Марущенко, 
члены Комитета Тамара Е горен к о, 

Леонид Исаев, Андрей Павловский 
и Павел Унгурян. Вместе с ними 
прилетели главные специалисты 
ряда департаментов и управлений, 
представители профсоюзных орга-
низаций и журналисты.

Все они и отправились на А ллею 
Славы: приезд киевлян совпал с 
днем начала Великой Отечествен-
ной войны.

Окончание на 2-й стр.

До відома 
профактиву!

У колеги — ювілей!

Згідно з «Планом роботи ЦК 
ПАУ на 2011 рік» (п. 7.1.) та 

постанови Президії ЦК Проф-
спілки авіабудівників Украї-
ни від 09.12.2010 р. № П-34–3 
«Про підсумки навчання проф-
спілкових кадрів та активу ПАУ 
у 2010 році та завдання щодо ор-
ганізації навчання у 2011 році» з 
19 по 23 вересня 2011 р. плану-
ється провести навчальний се-
мінар для керівників первинних 
організацій ПАУ.

Проведення навчання запла-
новано в м. Києві на базі проф-
спілкового навчального закла-
ду — Академії праці та соціаль-
них відносин (АПСВ).

Тривалість навчання — 5 днів.
За ініціативи ПО ПАУ мож-

ливо включити також інших 
слухачів для навчання. Канди-
датури необхідно узгодити в ВА 
ЦК ПАУ.

Детальнішу інформацію чи-
тайте в листі Профспілки від 
08.07.2011 р., № 172, який розі-
слано в кожну первинну орга-
нізацію.

Зав. сектором навчання  
організаційного відділу ВА ЦК 

ПАУ Оксана Пашинська

Днями Оксана Пашинська — 
відповідальний працівник ВА 
ЦК ПАУ, зав. сектору навчан-

ня та зв’язків 
з первинними 
організаціями 
відзначила 
свій ювілей.

Вітаючи ко-
легу, бажаємо 
їй міцного 
здоров’я, 
невичерпної 

енергії та доброго відношення 
оточуючих, трудової наснаги і 
успіхів у вихованні сина.

Виконавчий апарат ЦК ПАУ,
редакція газети  

«Авіабудівник України»

Павел жеманюк проводит экскурсию для парламентариев

В таборі «маяк» Пат «мотор Січ» дозвілля дітей організовано на вищому рівні

Своя рубашка, конечно, ближе к телу. Потому запорожцам гораздо важнее знать, 
как жить дальше в своем городе. Наверное, большой, всеукраинский патриотизм 
именно так и зарождается: сначала расставляются все точки на своей малой Родине, 
чтобы потом стало лучше на Родине большой. В нашем случае — в Украине.
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И ровно в 10.00 в одном строю с 
за порожцами гости возложили венки 
к Вечному огню. Это внесло особую 
ноту в рядовое, в принципе, заседа-
ние — благодарная память о павших 
в битве с фашизмом не могла остать-
ся незамеченной…

И вот автобус с гостями пересека-
ет транспортную проходную Мото-
ра: гости хотели увидеть завод, по-
говорить с людьми. По традиции их 
привезли в сборочный цех. Техни-
ческий директор Павел Жеманюк 
взял на себя роль гида. Он рассказал 
и показал на «живых» двигателях то, 
что мы производим. На фоне успе-
ха в Ле Бурже это не вызывало ника-
ких сомнений. О чем и говорили го-
сти на камеру и без нее.

Но одной экскурсией визит коми-
тетчиков на Мотор не ограничился. 
Едва начался обеденный перерыв, 
к гостям подтянулись работники це-
ха и представители всех подразделе-
ний завода. Таким образом, тут же, 
в цехе, прошла пресс-конференция. 
Вот только вопросы задавали не жур-
налисты, а заводчане.

Но сначала к ним обратился 
В асилий Хара, отметив, что на на-
шем предприятии уже второй раз. 
И не отрекается от своего мнения: 
завод — пример любому другому 
в Украине:

— Будь таких предприятий в разы 
больше, — сказал Василий Георгие-
вич, — в те же разы стало бы мень-
ше социальных проблем. А с этими 
проблемами Комитет сталкивается 
ежедневно. И далеко не всегда уда-
ется переломить ситуацию. Поче-
му? Вопрос риторический. Те поло-
жительные преобразования, которые 
начались в стране в 2003 году, сведе-
ны на нет антиработой прежней вла-
сти. Откат назад таков, что с наско-
ка не преодолеть. В этом году Украи-
на сумеет погасить приличную часть 
государственного долга, что даст воз-
можность уже в следующем расши-
рить социальные программы, влить 
в них более значительные средства.

Не будь на нее «стоп-крана» от рук 
Ющенко и Тимошенко, мы бы уже 
выровняли бюджет. А так… Без трех 
составляющих — наращивания тем-
пов производства, создания рабочих 
мест и повышения заработной пла-
ты, что, соответственно, повлечет 
за собой рост отчислений в пенсион-
ный Фонд — нелепо ждать лучшей 
жизни. В том числе, точнее, прежде 
всего, пенсионерам. А их с каждым 
днем становится все больше. И ес-

ли при Союзе на четверых работаю-
щих было, простите за такую стати-
стику, полтора пенсионера, сегодня 
ситуация приближается к зеркаль-
ному отображению. Потому, кто бы, 
что бы ни говорил, без подъема все-
украинской экономики ничего хо-
рошего быть не может. А вот как ее 
поднимать? Да так, как делает Мо-
тор. Вести завод по-хозяйски. Рабо-
тать на нем по-хозяйски. Это каса-
ется больших и малых предприятий 
всех форм собственности.

Теперь настала очередь вопросов. 
И они тут же прозвучали. Заводчане 
спрашивали четко и конкретно о ка-
нувших в Лету санаторно-курортных 
путевках, медицине по убийствен-
ным ценам, чехарде с льготами де-
тям войны, накопительном пенсион-
ном Фонде и т.  д.

К ответам подключился Ярослав 
Сухый, автор одного их лучших, как 
сказал В. Г. Хара, законопроектов 
о государственном медицинском 
страховании. Идея его проста и по-
нятна: государство страхует каждо-
го гражданина, выдавая ему специ-
альную карточку. Если в течение года 
человек не нуждался в медицинской 
помощи, на его персональном счету 
остаются деньги. Десять лет не бо-
лел, сумма пропорционально растет. 
Ну, а в случае беды ее хватит на лече-
ние. Так поступают во многих стра-

нах Европы. И потому им не надо об-
ращаться в эфире и на страницах га-
зет за помощью на операцию ребен-
ку или взрослому. Но — нет! Проект 
не прошел:

— Догадываетесь, почему? — об-
ращается к сборщикам Ярослав Ми-
хайлович. — Фармацевтическая ма-
фия против. Тогда, имея эту стра-
ховку, больной шел бы за лекарством 
в аптеку или выбирал больницу сам, 
твердо зная, что на расценку его вы-
бор не повлияет. Вот «бедные» апте-
кари и не согласны. Так они, скоо-
перировавшись с забывшими свою 
врачебную клятву медиками, «стол-
бят» адрес своих аптек и выкручива-
ют заболевшему руки, продавая те 
или иные медикаменты по установ-
ленной ими же цене.

И еще один вопрос, ответ на ко-
торый надо усвоить молодым завод-
чанам. Он вроде пословицы: готовь 
сани летом, а телегу зимой. Как бы 
крепко не встала на ноги украинская 
экономика, демографическая ситуа-
ция в стране, да во всей Европе, та-
кова, что рождаемость не перекрыва-
ет в таком соотношении смертность, 
как хотелось бы. Потому надо копить 
на свою пенсию сразу же, с первого 
рабочего дня. Три — три с половиной 
десятка лет вы будете вносить опреде-
ленную, не ставящую вас на колени 
сумму, чтобы потом нормально жить.

— Когда мы видим жизнера-
достных иностранцев, — говорит 
Я рослав Сухый, — свободно путе-
шествующих по миру, должны по-
нимать: не все они наследники Рок-
феллера. Но работали, заработав се-
бе на старость. Достойную старость. 
Мы тоже обязательно к этому при-
дем. Социализма больше нет. А ес-
ли, как говорят, в Швеции все же со-
циализм, давайте и мы будем делать 
так, как шведы. Но все равно начи-
нать надо с создания рабочих мест, 
роста производства и зарплаты. Ко-
роче, можно брать, свой, моторов-
ский пример.

О моторовском примере еще раз 
говорили в этот день — киевские го-
сти побывали в Свято-Андреевском 
соборе, возложили цветы к под-
ножью памятника Андрею Перво-
званному и не поскупились на сло-
ва признательности и уважения за-
водчанам, руководству предприятия 
за такой красивый храм, соседству-
ющий с Мотором, построившем его 
для всего Запорожья.

…Вторая часть выездного заседа-
ния прошла в стенах облгосадмини-
страции.

Речь шла о проблемах Запорожья.

Валентина еЛКинА,
фото Владимира ТОЛСТиКОВА.

Газета «Мотор Сич»

Парламентский комитет соцполитики провел 
свое заседание в Запорожье

МФМ протестует против вмешательства в профсоюзную автономию в Украине

По сообщениям украинских проф -
союзов, за последние месяцы 

давление на Федерацию профсою-
зов Украины и ее членские организа-
ции со стороны властей значительно 
возросло.

В некоторых министерствах бы-
ли созданы специальные отделы 
по борьбе с ФПУ и ее членскими ор-
ганизациями.

23 мая ФПУ получила распо-
ряжение Генеральной прокурату-
ры исключить некоторые вопро-
сы из повестки Президиума, засе-
дание которого должно было прой-

ти на следующий день, 24 мая. Про-
куратура также затребовала множе-
ство документов профсоюзов, ча-
сто называя невыполнимые сроки 
подачи документов или требуя ин-
формацию о мероприятиях, кото-
рые еще не состоялись. В ФПУ от-
мечают, что это отрицательно ска-
зывается на работе Федерации и ее 
членских организаций.

3 июня президент Федерац и и 
профсоюзов Украины Ва силий Х ара 
был вызван в прокуратуру. Вице-
президенты ФПУ, главы некоторых 
членских организаций ФПУ и со-

трудники профсоюзов также вызы-
вались в прокуратуру.

Действия властей Украины нару-
шают национальное законодатель-
ство и международные стандарты. 
Письма протеста Президенту стра-
ны Виктору Януковичу направи-
ли Международная конфедерация 
профсоюзов (МКП) и Междуна-
родная федерация профсоюзов ра-
ботников химической и горнодо-
бывающей промышленности, энер-
гетики и других отраслей (ICEM).

21 июня генеральный секретарь 
МФМ Юрки Райна также отправил 

письмо Виктору Януковичу с тре-
бованием прекратить нарушения 
проф союзной автономии.

 
 «Мы глубоко обеспокоены 
ситуацией в Украине и требуем 
прекращения нарушений 
профсоюзной автономии, 
гарантированной украинским 
законодательством 
и международными правовыми 
стандартами», — отметил 
в письме Юрки Райна.

По информации МФМ

Возле памятника андрею Первозванному

генеральный секретарь мФм 
юрки райна

Авиасалон в парижском 
Ле Бурже стал бенефисом 

европейских авиастроителей. 
Концерн Airbus заключил кон-
тракты на рекордные 730 само-
летов более чем на 70 млрд. дол-
ларов. Успехи его конкурента 
Boeing более скромные. Однако 
глава Boeing International Шепард 
Хилл говорит, что доволе н 
результатами деятельности аме-
риканской корпорации.

В подтверждение правиль-
ной стратегии Boeing он отме-
чает, что российские авиаком-
пании в Париже предпочитали 
продукцию американского кон-
церна. Масштаб присутствия 
Boeing в России — конструктор-
ский центр, растущее сотрудни-
чество в области научных иссле-
дований и разработок, совмест-
ное предприятие в области про-
изводства титановых изделий, 
расширение бизнеса в области 
авиационных сервисов и продук-
тов, сотрудничество в области 
организации воздушного движе-
ния — все это способствует раз-
витию авиационно-косми ческой 
отрасли.

Шепард Хилл также рассказал 
в интервью корреспонденту РБК 
daily на вопрос о возможных 
претензиях у Boeing по поводу 
поддержки российского авиа-
прома и проекта Superjet: — Если 

Россия будет ока-
зывать старто-
вую финансовую 
помощь, которая, 
совершенно опре-
деленно, согласно 
правилам ВТО, 
является недопу-
стимой формой 
поддержки, то да. 
Многие государ-
ства оказывают 
поддержку научно-
исследовательским 

работам и разработке техноло-
гий в области авиации, но такой 
вид поддержки, как старто-
вая финансовая помощь, явля-
ется уникальным по силе своего 
пагубного воздействия на такой 
фундаментальный институт, как 
открытый, справедливый и сба-
лансированный режим меж-
дународной торговли. Говоря 
о России, я настроен положи-
тельно, поскольку я не думаю, 
что, ознакомившись с выводами 
комиссии ВТО, правительство 
России будет заниматься подоб-
ными вещами.

Подготовлено по материалам 
информационных агентств

Авиасалон  
в парижском  
Ле БуржеСвоя рубашка, конечно, ближе к телу. Потому запорожцам гораздо важнее знать, как жить дальше в своем городе. 

Наверное, большой, всеукраинский патриотизм именно так и зарождается: сначала расставляются все точки на своей 
малой Родине, чтобы потом стало лучше на Родине большой. В нашем случае — в Украине.

За последние месяцы давление на Федерацию профсоюзов Украины и ее членские организации со стороны властей значительно возросло. 
Многие профсоюзные лидеры, включая главу ФПУ Василия Хара, вызывались в прокуратуру. Генеральный секретарь МФМ Юрки Райна направил 
Президенту страны Виктору Януковичу письмо с требованием прекратить нарушения профсоюзной автономии.

Президент  
Boeing  

International  
шепард хилл



а в і а б у д і в н а  г а л у з ь

Авіабудівник України № 14 (10 0) липень 2011 рок у 3

Украинские авиастроители презентовали отечественную отрасль 
зарубежным коллегам

Ситуация на ХАЗе налаживается?

Посетили авиационное шоу в Па-
риже и представители профсо-

юза авиастроителей Украины — 
Председатель ПАУ Ярема Жугаевич, 
председатель ПО ПАУ на ГП «ХМЗ 
«ФЭД», депутат Харьковского го-
родского совета Владимир Тындик, 
председатель ПО ПАУ в ОАО «Дне-
пропетровский агрегатный завод» 
Владимир Цибулин.

По словам директора департа-
мента аэрокосмической промыш-
ленности МФМ Дженни Холдкрофт 
встретившись на следующий день, 
чтобы проанализировать свои впе-
чатления, представители профсою-
зов отметили, что были впечатлены 
масштабами и охватом Парижского 
авиашоу, собравшего всех основных 
игроков отрасли. Участники были 
особенно удивлены огромным чис-
лом компаний-поставщиков, кото-
рые активно искали возможности 
для заключения сделок. Хотя в клю-
чевых компаниях профсоюзы пред-
ставлены хорошо, о многих постав-
щиках представители профсоюзов 
не знали. Они отметили значитель-
ные возможности для органайзинг а. 
Еще одним важным свойством Па-
рижского авиашоу было присутст-
вие стран и даже отдельных регион ов 
внутри государств, активно сопер-
ничающих друг с другом за привле-
чение аэрокосмических компаний.

Но основная причина посеще-
ния Парижа делегацией ПАУ бы-
ло не столько посещение авиа-
шоу, сколько участие в конферен-
ции МФМ по авиакосмической 

промыш ленности и презентация от-
ечественного авиастроения. В своем 
выступлении на конференции МФМ 
Ярема Жугаевич рассказал ее участ-
никам об истории украинского ави-
астроения, о текущем положении 
в отрасли, жизнедеятельности от-
раслевого Профсоюза. Ярема Жугае-
вич высказал в ходе своего выступле-
ния ряд предложений, в частности 

о необходимости приглашать на за-
седания авиакосмического комитета 
МФМ представителей профсоюзов 
России и Украины. Это очень важ-
но особенно в данный период, ког-
да готовится объединение трех круп-
нейших существующих глобальных 
федераций профсоюзов: новое объ-
единение по замыслу его создателей 
будет состоять из 13 промышленных 

секций, в числе которых, на взгляд, 
Яремы Жугаевича, обязательно 
должна быть секция по аэрокосми-
ческой промышленности.

Председатель ПАУ в своем высту-
плении призвал коллег к объедине-
нию усилий для противодействия 
проникновения на украинский ры-
нок старых самолетов европейского 
и американского производства. Ввоз 

в Украину «секонд-хендовских» са-
молетов не только бьет по рабочим 
Украины, уменьшая востребован-
ность в отечественных самолетах, 
но и уменьшает объемы работы у ев-
ропейских и американских рабочих.

«Авиастроители Украины, как и 
России, по праву претендуют на со-
лидарное участие авиастроительных 
трудовых коллективов во всемирной 
кооперации в производстве различных 
самолетов», — подчеркнул Предсе-
датель ПАУ.

Он также обратил внимание при-
сутствующих, что поскольку в про-
грамме МФМ в долгосрочной пер-
спективе коллективные переговоры 
на международном уровне долж-
ны стать целью МФМ, необходи-
мо создать систему информирова-
ния и координации между членски-
ми организациями МФМ под руко-
водством авиакосмического депар-
тамента МФМ.

Участники делегации сделали вы-
вод, что МФМ должна организовать 
схожую делегацию для посещения 
авиашоу в Фарнборо в июле 2012 го-
да. Эта возможность должна исполь-
зоваться для эффективной работы 
в отрасли и освещения в СМИ ком-
паний, обладающих хорошими вза-
имоотношениями с профсоюзами. 
Членская организация МФМ Unite 
из Великобритании предложила 
принять делегацию и организовать 
прием представителей работников 
на авиашоу.

Соб. инф.

Но есть ли основания для того, что-
бы расслабиться и утратить бди-

тельность? Ведь завтра снова может 
образоваться новая задолженность. 
Гарантией того, что этого не прои-
зойдет, является 100 % загрузка пред-
приятия. Этим вопросом должна за-
ниматься не только администрация 
предприятия, а и государство, раз уж 
авиастроение — отрасль приоритетная 
и стратегическая, а предприятие госу-
дарственное.

Проблемы с долгами по зарплате 
не могли не отобразиться и на про-
фсоюзной организации, в результате 
чего на предприятии прошла внеоче-
редная конференция ПО ПАУ.

Как известно, очередная отчетно-
выборная конференция первичной 
организации ПАУ на ХГАПП состо-
ялась 30 ноября 2010 года, на которой 
ее делегаты выбрали профсоюзные 
органы сроком на пять лет. За пол-
года, которые предшествовали вне-
очередной конференции, профсо-
юзному комитету пришлось прило-
жить немало усилий для того, чтобы 
совместно с администрацией пред-
приятия добиться улучшения ситуа-
ции на ХГАПП. Немаловажным фак-
тором, который привел к затягиванию 
решения проблем заводчан и пред-
приятия в целом, явилось админи-
стративное реформирование органов 
центральной исполнительной власти, 
в результате чего было ликвидирова-
но Министерство промышленной по-
литики Украины. Минпромполити-
ки и до своей ликвидации достаточ-
но вяло занималось проблемами го-
сударственных предприятий авиаци-
онной отрасли, а после его ликвида-
ции, не осталось центрального орга-
на власти, который бы опекал авиа-
строение. Благодаря активной дея-

тельности Профсоюза авиастроите-
лей Украины и принципиальной по-
зиции ряда авторитетных руководи-
телей предприятий отрасли, таких 
как Вяче слав Богуслаев (ПАО «Мотор 
Сич»), Д митрий Кива (ГП «Антонов») 
и др. удалось привлечь внимание госу-
дарства и общественности к пробле-
мам отрасли. Президент Украины, 
Правительство, губернаторы и про-
фильные парламентские комитеты 
вплотную занялись авиастроением.

Только лишь о проблемах ХГАПП 
профкомом предприятия было на-
правлено 11 обращений в адрес 
Минис тра промышленной поли-
тики Украины, а затем Председа-
телю Г осу дарственного агентства 
по управлению корпоративными го-
сударственными правами и имуще-
ством Д митрию Колесникову, Перво-
му вице-премьер-министру Украины 
Андрею Клюеву, Премьер-министру 
Украины Николаю А зарову, Прези-
денту Украин ы Виктор у Я нуковичу.

Председатель профкома Миха-
ил Погорелов совместно с генераль-
ным директором ХГАПП Анатолие м 

М ялицей принял участие в двух за-
седаниях Харьковского областно-
го совета. О проблемах предприятия 
профком активно информировал об-
щественность через СМИ, как ре-
гионального уровня, так и всеукра-
инские.

Проблемы ХГАПП были озвучены 
Михаилом Погореловым и с высоких 
профсоюзных трибун — на VI съез-
де Федерации профсоюзов Украи-
ны в присутствии Премьер-министра 
Украины Николая Азарова и первого 
заместителя Главы Администрации 
Президента Украины Ирины А кимово й 
и на Областном Совете объединенных 
профсоюзов Харьковской области.

Следует отметить, что руководство 
предприятия и его генеральный ди-
ректор Анатолий Мялица не сидели 
сложа руки, а предпринимали неимо-
верные усилия по разрешению ситуа-
ции, оформлению кредитов, финан-
сированию государственной про-
граммы. Но, увы, бюрократическая 
машина в нашей стране работает до-
статочно медленно и никак не учи-
тывает, что такие вопросы как выпла-

та зарплаты необходимо решать опе-
ративно.

Уже весной текущего года ситуация 
на предприятии обострилась очень 
сильно. Заводчане выходят на глав-
ную улицу города с пикетом и пере-
дают свое обращение председате-
лю харьковской областной государ-
ственной администрации Михаилу 
Добкин у и Харьковскому городскому 
голове Геннадию Кернесу. И заводчане 
добиваются успеха.

После майских праздников ситуа-
ция кардинально меняется. Помимо 
обещанных кредитных ресурсов и по-
мощи от государства у ХГАПП появи-
лась реальная возможность реализо-
вать свою продукцию в Россию и уже 
из полученной прибыли выплачивать 
заработную плату.

Но так случилось, что уже 24–25 
мая ситуация на предприятии силь-
но обострилась и в этих условиях бы-
ли приняты договоренности о сроках 
выплаты заработной платы и о про-
ведении внеочередной конференции 
профсоюзной организации.

Редакция попросила Михаила Ва-
сильевича Погорелова прокомменти-
ровать текущую ситуацию на пред-
приятии:

— Почти годовые усилия админи-
страции и профсоюзного комитета 
ХГАПП по урегулированию ситуации 
на предприятии к маю текущего года 
получили положительное разрешение. 
В течение года администрация пыта-
лась решить с заказчиками и Прави-
тельством вопросы по дополнитель-
ному финансированию и кредитова-
нию предприятия под заказ.

К маю произошло сразу два собы-
тия: первое — наши российские кол-
леги решили проблему с заказом оче-
редной партии агрегатов на самолет 

Ан-140 и второе — Правительство 
Украины вплотную занялось решени-
ем вопросов финансирования нашего 
предприятия и авиастроения в целом 
и выделило кредит под производство 
и под выплату заработных плат.

Таким образом, в мае текущего го-
да предприятие погасило годовую за-
долженность по заработной плате. 
И здесь необходимо отметить усилия 
администрации и Правительства в ре-
шении этого вопроса. Поэтому на на-
чало июня задолженности по выпла-
те заработной платы не было никакой.

Здесь важно отметить, что была ре-
шена проблема не только погашения 
задолженности по выплате заработ-
ной платы работникам предприятия, 
но и загрузки завода.

Наше предприятие будет выпол-
нять задачи по производству самоле-
тов Ан-140, в т. ч. и в России.

Следует отметить, что после реше-
ния проблемы с долгами по зарплате, 
наш трудовой коллектив воспрянул.

Ситуация, которая была на пред-
приятии, не могла не отразиться 
и на работе профсоюзного комитета 
ХГАПП — некоторые работники на-
столько отчаялись, что стали сомне-
ваться в эффективности деятельности 
профсоюзной организации. Мы ре-
шили пойти на проведение внеочеред-
ной профсоюзной конференции и по-
ставить вопрос о доверии профсоюз-
ному коллективу. 290 из 300 делегатов 
внеочередной конференции ПО ПАУ 
на ХГАПП проголосовали однозначно 
за вотум доверия профсоюзному ко-
митету. Профком получил кредит до-
верия и сейчас планирует приступить 
к реализации намеченных планов ра-
боты профсоюзной организации.

Александр ПАЛий

участники конференции мФм по авиакосмической промышленности

Департамент по аэрокосмической промышленности Международной федерации металлистов (МФМ) организовал посещение членскими 
организациями Парижского авиашоу 21 июня.

Новость о том, что на Харьковском государственном авиационном производственном предприятии наконец-то погашена задолженность по выплате 
заработной платы, притом, целиком и полностью, не может нас не радовать. Хазовцы в очередной раз победили и, как всегда, в неравной борьбе.

«Правительство Украины 
вплотную занялось решением 
вопросов финансирования 
нашего предприятия 
и авиастроения в целом.»

Михаил Погорелов, 
председатель ПО ПАУ на ХГАПП


