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Технопарк «Слобожанщина» открыт

Профсоюзам необходимо укреплять свои ряды

Выступая на открытии с при-
ветствием, заместитель главы 

Харьковской областной государ-
ственной администрации Ю. А. Са-
пронов сказал: «Сегодня мы присут-
ствуем на мероприятии, масштаб-
ность которого, на наш взгляд, 
трудно переоценить. Год назад пре-
зиденты Украины и России Викто р 
Янукович и Дмитрий М едведев 
на встрече в Геленджике дали по-
ручение губернаторам Харьковской 
и Белгородской областям создать 
украинско-российский технопарк 
«Слобожанщина».

То, что мы сегодня наблюда-
ем — это реальный вклад в созда-
ние принципиально новой пло-
щадки для взаимодействия учёных 
и предпринимателей не только Бел-
городской и Харьковской областей, 
но Украины и России в целом. Глав-
ная задача технопарка — это ком-
мерциализация научных разрабо-
ток, помочь предпринимателям вы-
йти на принципиально новые рынки 
именно в сфере новых технологий. 
Это только первая ласточка. Этот 
проект входит в масштабный проект 
энергоноваций, следующим шагом 
которого станет в Харькове создание 
города высокой технологии в посел-
ке Пятихатки. Здесь, на этой пло-
щадке найдётся место и для укра-
инских, и для российских предпри-
нимателей и для учёных. Мы, ко-
нечно, не сможем конкурировать 
с тем масштабным проектом, кото-
рый уже реализуется в Подмосковье, 
в Сколково. Но то, что город науч-
ных технологий в Пятихатках будет, 
мы не сомневаемся.

…Большое спасибо губернато-
ру Белгородской области, боль-
шое спасибо ректору Белгородско-
го государственного университета, 
а с нашей стороны за технопарк 
«Слобожанщина» хочу поблагода-
рить директора завода «ФЭД» Алек-
сандра Андреевича Жданова, предсе-
дателя правления акционерного об-

щества «ФЭД» Виктора Васильеви-
ча Попова, ректоров ведущих вузов 
Харькова: национального универ-
ситета имени Каразина Виля Сав-
бановича Бакирова и национально-
го университета радиоэлектроники 
Михаила Фёдоровича Бондаренко».

«В Украине и России имеетс я 
огромный научно-технический 
по тенциал. Объединение этих по-
тенциалов во много крат усилива-
ет взаимодействие России и Украи-
ны на этом направлении, — подчер-
кнул на открытии технопарка гене-
ральный консул Российской Феде-
рации в Харькове Всеволод Ивано-
вич Филипп. — …Технопарк «Слобо-
жанщина» … объединит не только 

людей, их способности и таланты, 
но и возможность выхода к каким-
то новым видам сотрудничества. Это 
очень важно… Технопарку — в до-
брый час!».

За оказанное доверие их акцио-
нерному обществу в выборе терри-
тории для технопарка поблагода-
рил всех учредителей председатель 
правления ПАО «ФЭД» председа-
тель наблюдательного совета На-
учного парка «ФЭД» В. В. Попов, 
выступая на открытии украинско-
российского технопарка «Слобо-
жанщина». «Технопарк, — сказал 
Виктор Васильевич, — должен стать 
аккумулятором передовых идей, 
всех новаций, которые существу-

ют в наших регионах. Безусловно, 
он должен стать центром реализа-
ции проектов, центром привлече-
ния инвесторов и инвестиций для 
того, чтобы эти проекты были ре-
ализованы на пользу, на развитие 
наших регионов».

Пожелав технопарку хорошего бу-
дущего, Виктор Васильевич пригла-
сил гостей в здание на небольшую 
экскурсию. Но, прежде чем туда за-
йти, заместитель главы облгосад-
министрации Ю. А. Сапронов, гене-
ральный консул РФ В. И. Филипп, 
директор ГП «ХМЗ «ФЭД», Герой 
Украины А. А. Жданов, председатель 
правления ПАО «ФЭД» В. В. Попов 
под звуки торжественной м узыки 

перерезали красную ленточку. 
Украинско-российский технопарк 
«Слобожанщина» открыт!

Гости посетили механосборочный 
цех акционерного общества, новый 
участок нанопокрытий, познакоми-
лись с новым современным обору-
дованием.

Вот что говорит по поводу состо-
явшегося события, по поводу откры-
тия технопарка ректор Харьковского 
национального университета имени 
В. Н. Каразина доктор социологи-
ческих наук, профессор В. С. Баки-
ров: «Считаю прошедшее событие 
очень знаменательным, очень важ-
ным. Университеты имеют серьёз-
ную науку, ведут фундаментальные, 
прикладные исследования. Но у нас 
нет экспериментальной, опытно-
производственной базы. И наши 
разработки не могут найти вопло-
щения в прототипах изделий, по-
тому их нельзя выдвигать на рынок. 
А технопарк, как объединение уни-
верситетов и производственников, 
позволяет объединить университет-
скую науку и производственные воз-
можности. Для нас это очень важно 
и мы надеемся, что многие наши раз-
работки, которые пока не находят 
путей своей реализации, технопарк 
сможет воплотить в реальный про-
дукт, в реализацию технологий и за-
работать в производстве. А мы — за-
работать, таким образом, деньги для 
развития науки и университетского 
образования».

Хочу добавить, что учредителем 
украинско-российского технопар-
ка «Слобожанщина» являются ПАО 
«ФЭД», Харьковский националь-
ный университет имени В. Н. Ка-
разина, Харьковский националь-
ный университет радиоэлектрони-
ки — с украинской стороны, с рос-
сийской — Белгородский государ-
ственный университет.

Лариса НаумеНко,
ГП «ХмЗ «ФЭД»

Председатель правления ПАО «ФЭД» В. В. Попов рассказывает гостям о работе участка нанопокрытий

10 октября произошло событие, которое в будущем для фэдовцев, и не только для них станет, может быть, историческим.  
В этот день состоялось торжественное открытие украинско-российского технопарка «Слобожанщина».

10 октября в здании Федерации профсоюзов Украины прошло Всеукраинское собрание председателей первичных профсоюзных 
организаций, участие в котором приняли и представители Профсоюза авиастроителей Украины. Вел собрание Председатель ФПУ, 
народный депутат Украины Василий Хара.

На собрании поднимались во-
просы сохранения профсоюз-

ного имущества, укрепления проф-
союзного единства, законодатель-
ной работы профсоюзов, позиции 
ФПУ по многим актуальным во-
просам жизнедеятельности страны. 
Участники собрания приняли резо-
люцию и обращение в адрес руко-
водства государства, работодателей. 
Мы попросили участников данного 
мероприятия прокомментировать 
результаты собрания.

Наталія Лєскова, голова ПО ПАУ  
на ДП «МФ «Артем»:
— Гарною традицією ФПУ є прове-
дення щорічних зборів голів первин-
них організацій, на яких розгляда-
ються найважливіші профспілкові 
питання на рівні Держави. А на сьо-
годні цих питань більш ніж достат-
ньо — і замах на майно ФПУ, і Дер-

жавний бюджет 2012 року, і пенсій-
на реформа, і тарифи на послуги для 
населення тощо. 

Крім того, зустріч з колегами спри-
яє вирішенню нагальних питань, які 
виникли в профспілковому русі, шля-

хом консультацій та обміну досвідом. 
Тільки шляхом досягнення спіль-
ної думки та взаєморозуміння можна 
протистояти незаконним діям влад-
них структур. Тільки в єдності і у вза-
єморозумінні наші сили.

І я впевнена, що попереду у наших 
членів Профспілки світле і прекрасне 
майбуття.

Антоний Экшмидт, председатель ПО ПАУ 
в ПАО «Точприбор»:
— Общий итог ежегодного всеу-
краинского собрания председате-
лей первичных организаций гово-
рит о том, что нам необходимо спло-
титься для того, чтобы сохранить 
в первую очередь собственность 
профсоюзов. Это важнейшая зада-
ча. Мы сегодня видим, как «наезжа-
ют» сегодня на профсоюзы с целью 
отобрания у них имущества. Главная 
цель подобных атак — ликвидиро-
вать материальную основу для су-
ществования и жизнедеятельнос-
ти профсоюзов, чтобы они не могли 
полноценно выполнять свои функ-
ции по защите прав и интересов че-
ловека труда.

Конечно, помимо отстаивани я 
профсоюзной собственности, есть 
и другие немаловажные задани я, 
на которых сконцентрирован о 
внимание профсоюзов. Сегодня 
профсоюзы должны быть очень 
бдительны.

Вот вам маленький пример, по-
чему это необходимо. К приме-
ру, призывникам согласно КЗоТу 
выходное пособие дает уже не пред-
приятие, на котором они работа-
ют, а должно выделяться из Госбю-
джета. Эти изменения КЗоТа про-
шли так тихо и незаметно, скорее 
даже в обход профсоюзов. А веро-
ятность получения из Госбюдже-
та средств минимальна, посколь-
ку Кабинет Министров до сих пор 
не разработал процедуру выдачи по-
собия молодым ребятам, которых 
призывают в армию.

Записал александр ПаЛий
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Профспілки виступили проти бідності в країні

Благодаря «Мотор Сич» Украина может стать 
вертолетостроительным государством!

Акція розпочалась у Києві на май-
дані Незалежності, а потім про-

довжилась у вигляді пішої ходи 
до Кабінету Міністрів України, Вер-
ховної Ради України, Адміністрації 
Президента України.

На майдані Незалежності та біля 
Кабінету Міністрів України відбу-
лися мітинги, під час яких учасни-
ки дали свою оцінку ситуації з бід-
ністю в Україні. Голова ФПУ, народ-
ний депутат України Василь Хара під 
час свого виступу на мітингу зазна-
чив, що лише за останній рік кіль-
кість бідних громадян збільшилася 
на цілий мільйон осіб і сягнула циф-
ри, що шокує: 12 мільйонів наших 
співвітчизників! Навіть за офіцій-
ними даними, кожна восьма сім'я, 
де всі працюють, живе за межею бід-
ності. В той же час держава практич-
но нічого не зробила для подолання 
бідності в країні. Навіть чимало пра-
цюючих громадян в країні є бідними.

Протестувальники передали свої 
вимоги до Кабінету Міністрів Украї-
ни та Адміністрації Президента Укра-
їни. Серед парламентерів, що пере-
давали вимоги профспілок Уряду 
України була і представниця Проф-

спілки авіабудівників України, голо-
ва цехового комітету ДАХК «Артем», 
інженер-конструктор Олена Олійник.

Коментуючи подію, Олена Олій-
ник сказала, що делегація профспі-
лок мала зустріч у Кабінеті Міністрів 
України, під час якої була висловлена 
позиція профспілкової сторони. Від 

Уряду участь у зустрічі взяли заступ-
ник Міністра соціальної політики 
України — керівник апарату Мініс-
терства Вячеслав Коломієць, заступ-
ник Міністра фінансів Сергій Рибак, 
директор департаменту інформації і 
комунікацій з громадськістю Дми-
тро Андреєв і начальник управління 

експертизи соціально-трудових від-
носин Секретаріату Кабінету Міні-
стрів України Анатолій Красильщи-
ков, інші посадові особи.

Вона наголосила на тому, що з бо-
ку молодих профспілковців, які бра-
ли участь у зустрічі, було акцентовано 
увагу урядовців на необхідності під-
вищення мотивації праці молоді, збе-
реженні першого робочого місця для 
молодих спеціалістів тощо.

Олена Олійник передала представ-
никам Кабінету Міністрів України 
листа-звернення, прийнятого на за-
сіданні ЦК ПАУ 13 жовтня щодо 
прискорення затвердження Дер-
жавної цільової науково-технічної 
програми розвитку авіаційної 
промисловості України на період 
до 2020 року.

Також представники профспілко-
вої сторони звернули увагу урядов-
ців на неприпустимості скорочення 
працюючих на підприємствах про-
мислового сектору.

Делегацію від профспілок очо-
лив заступник Голови ФПУ Григо-
рій Осовий.

олександр ПаЛій

Но прежде, чем рассказать о са-
мом событии, напомним на-

шим читателям предысторию этого 
вопроса. Мы неоднократно писали 
на страницах нашей газеты о пробле-
мах ГП «Винницкий авиационный 
завод», предприятия, которое госу-
дарство просто бросило на произ-
вол судьбы. И сегодня предприятия 
уже не было бы, если бы на помощь 
трудовому коллективу не пришел 
В ячеслав Богуслаев, руководитель 
АО «Мотор Сич». Была найдена фор-
мула спасения предприятия через са-
нацию ГП «ВиАЗ». Одновременно 
с этим создается ООО «ВиАЗ», кото-
рое станет продолжением предыду-
щего предприятия. ООО «ВиАЗ» воз-
главил бывший заместитель дирек-
тора ГП «ВиАЗ» Николай Трикозю к, 
а ГП «ВиАЗ» — Василий Хвостак.

На ВиАЗ (де-юре ГП «ВиАЗ» 
и ООО «ВиАЗ» — разные предпри-
ятия, но фактически мы можем го-
ворить об их работе как едином це-
лом) была возложена задача модер-
низации двух вертолетов Ми-2. Соб-
ственно говоря, это было для заво-
да, после долгих лет стагнации, сво-

еобразным боевым крещением: смо-
гут, справятся с поставленной зада-
чей, значит, заказы будут!

Трудовой коллектив «ВиАЗ» 
упорно работал, даже празднова-
ние 50-летия предприятия реши-
ли отложить до дня сдачи вертоле-

тов. Решили — будет результат, будет 
и праздник. Следует отметить и пре-
красную слаженную работу обоих 
директоров — Николая Трикозюка 
и Васили я Хвостака.

окончание на 2-й стр.

Прем’єр-міністру України  
М. Я. АзАРОВУ

Про програму розвитку
авіаційної промисловості України

Шановний Миколо Яновичу!

Центральний Комітет Профспілки авіабудівників України 
звертається до Вас з проханням прискорити розгляд та затвердження 
«Державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної 
промисловості України на період до 2020 року» (Програми-2020).

Проект Програми-2020 був розроблений, за участю керівників 
і фахівців підприємств галузі та представників галузевої Профспілки, 
ще у грудні 2009 року. У першому півріччі 2010 року проект був 
погоджений із зацікавленими центральними органами виконавчої 
влади і поданий до Міністерства економіки для розгляду і підготовки 
узагальненого висновку. Мінекономіки відмовило у розгляді 
проекту, оскільки на той час не був затверджений Заключний акт 
за підсумками виконання попередньої Програми (Програми-2010). 
Але до цього часу, вже протягом майже півтора років, ані Заключний 
акт по Програмі-2010, ані Програма-2020 Урядом не розглядались 
і не затверджувались!

Відсутність затвердженої державної програми розвитку авіа-
будівної галузі призводить, в першу чергу, до відсутності необхідної 
державної підтримки і бюджетного фінансування, до втрати орієнтирів 
і зневіри трудових колективів у своїх перспективах.

Процедура затвердження нової Програми ускладнюється 
затягнутим реформуванням центральних органів виконавчої влади, 
оскільки не зовсім очевидним є питання — хто відповідає за вирішення 
в комплексі питань галузі.

Враховуючи означене, просимо Вас, Миколо Яновичу, сприяти 
прискоренню затвердження вказаної Програми.

Прийнято на засіданні ЦК Профспілки 
(постанова № 4-2 від 13.10. 2011 р.)

З повагою,
Голова Профспілки Я. В. ЖуГаєВич

З нагоди Міжнародного дня боротьби з бідністю Федерація профспілок України провела 17 жовтня 
Всеукраїнську акцію «Профспілки проти бідності». Участь в акції взяли і представники Профспілки авіабудівників 
України, які представляли різні підприємства авіапрому Києва та Київської області, Харківщини, Дніпропетровська 
та Хмельниччини.

Как мы и анонсировали в № 17 газеты «Авиастроитель Украины», важное событие для 
отечественного авиастроения состоялось — в Виннице были презентованы общественности 
и СМИ два вертолета Ми-2, восстановленные специалистами ПАО «Мотор Сич» 
и Винницкого авиационного завода, как головные для будущей программы ремоторизации 
имеющихся вертолетов и выпуска сугубо украинских вертолетов.

В. Богуслаев, Н. Трикозюк, Я. Жугаевич

Представники ПАУ взяли участь в акції «Профспілки проти бідності»

Виталий Концедалов,  
первый заместитель председателя 
ПО ПАУ на ГП «Антонов»:

— Всемирный день борьбы с бед-
ностью проводится во всех странах, 
в т. ч. и в Украине. Здесь, на пло-
щади Независимости собрались 
как трудящиеся, так и пенсионе-
ры, молодежь, одним словом те, 
кто не доволен нынешней жизнью. 

Мы поддерживаем прав о пен сио-
неров на достойную, а не на нищен-
скую пенсию. Мы за достойное бу-
дущее для молодежи!

Участники акции собрались 
здесь, чтобы заявить протест Пра-
вительству, Верховной Раде, Адми-
нистрации Президента Украины 
против нищеты и несоблюдения 
наших прав на достойную жизнь.

Светлана Добровольская,  
председатель комиссии профкома  
ГАХК «Артем» по работе с детьми
и благотворительной деятельности:

— В нашей стране уровень беднос-
т и очень высок. Это ужасно само 
по себе. Но хуже всего, что бед-
ность касается и работающего на-
селения, немалая часть которого 
имеет очень низкую заработную 
плату. Об этом как-то мало гово-
рят СМИ. Вот поэтому мы здесь 
все собрались, чтобы обратить вни-
мание на необходимость преодоле-
ния бедности, которая в условиях 
Украины происходит на фоне зна-
чительной дифференциации сло-
ев общества.

Записал александр ПаЛий
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За участі Голови 
ФПУ відбулось 
засідання ЦК ПАУ

Держбюджет-2012 
не повинен бути 
антисоціальним

Участь в роботі засіданн я ЦК ПАУ 
взяв Голова Федераці ї профспілок 

України, народний депутат Україн и 
В асиль Х ара, який розповів учасникам 
засідання про поточну ситу ацію у проф-
спілковому русі, про проблеми соціаль-
ного діалогу в Україні, забезпечення 
умов для гідної праці кожного людини.

Василь Георгійович також торкнувся 
питань єдності профспілкового руху для 
захисту своїх прав, ефективного управ-
ління власністю профспілок, реформу-
вання діючої системи роботи профспі-
лок та їхніх організацій з метою зміц-
нення організаційної структури ФПУ, 
її членських організацій.

Василь Хара відповів на численні 
з апитання присутніх та закликав про-
фактив взяти активну участь у А кції 
профспілок 17 жовтня 2011 року.

Серед ключових питань порядку ден-
ного ЦК ПАУ була ситуація навколо 
розробки проекту нової Галузевої уго-
ди на 2012 рік та тактики дій в умовах 
продовження адміністративної реформи.

Учасники засідання розглянули пи-
тання виконання норм діючої Галузевої 
Угоди стосовно проведення медичних 
оглядів та атестації робочих місць на під-
приємствах галузі в Харківській області.

ЦК ПАУ затвердив план робо-
ти та кошторис діяльності ЦК Проф-
спілки на 2012 рік, ухвалив звернення 
до К абінету Міністрів України щодо 
прискорення затвердження «Держав-
ної цільової науково-технічної програ-
ми розвитку авіаційної промисловості 
України на період до 2020 року.»

Під час засідання ЦК ПАУ було під-
бито підсумки літнього оздоровлення ді-
тей на підприємствах галузі у 2011 році.

Центральний Комітет Профспілки 
також заслухав питання щодо утворен-
ня Координаційної ради профспілок 
оборонно-промислового комплексу 
України, її взаємовідносин з ДК «Укро-
боронпром» та про дії профспілок з на-
годи Всесвітнього дня дій за гідну працю 
і Міжнародного дня боротьби з бідністю.

олександр ПаЛій

В день розгляду проекту Держбюд-
жету 2012 року в першому читанні 

профспілки провели пікетування Вер-
ховної Ради  України з мето ю зупини-
ти чергове порушення консти туційних 
прав громадян України. Пропозиції Го-
лови ФПУ, народного депутата В. Хар а 
до проекту Держбюджету 2012 року Вер-
ховна Рада відхилила.

ФПУ була змушена звернутися до 
Президента України В.Ф. Януковича 
з проханням не допустити підписання 
Закону України «Про Державний бю-
джет України на 2012 рік», якщо він не 
забезпечуватиме кардинальне скоро-
чення бідності в країні та виконання 
Україною міжнародних зобов’язань що-
до скорочення удвічі масштабів бідності. 

За матеріалами ФПу

12–13 жовтня 2011 року 
в Будинку профспілок у м. Києві 
відбулось засідання ЦК ПАУ. 
Вів засідання Голова Профспілки 
Ярема Жугаєвич.

Благодаря «Мотор Сич» Украина может стать 
вертолетостроительным государством!
Как мы и анонсировали в № 17 газеты «Авиастроитель Украины», важное событие для отечественного авиастроения 
состоялось — в Виннице были презентованы общественности и СМИ два вертолета Ми-2, восстановленные  
специалистами ПАО «Мотор Сич» и Винницкого авиационного завода, как головные для будущей программы  
ремоторизации имеющихся вертолетов и выпуска сугубо украинских вертолетов.

окончание. Начало на 1-й стр.

Утром 21 октября самолет Як-40 
с Вячеславом Богуслаевым на борту 
приземлился в Винницком аэропор-
ту. Возле трапа самолета его встреча-
ли директор ООО «ВиАЗ» Никола й 
Трикозюк, исполнительный директор 
ГП «ВиАЗ» Василий Хвостак, пред-
седатель наблюдательного совета 
АО «Мотор Сич» Анатолий М алыш, 
Председатель ПАУ Ярема Жугаевич, 
и другие.

Вячеслав Богуслаев и присутству-
ющие осмотрели два находящихся 
в а эропорту вертолета Ми-2. Один 
из них покрашен в цвета «Мотор 
Сич», другой делался для заказчика, 
поэтому только загрунтован.

Позже Вячеслав Богуслаев совмест-
но с губернатором Винницкой об-
ласти Николаем Джигой и Винниц-
ким городским головой Владимиром 
Гройсманом провели встречу с тру-
довым коллективом «ВиАЗ». Уча-
стие в этой встрече приняли Ярем а 
Жугаевич, Константин Александро в, 
председатель ПО ПАУ на ГП «ВиА З», 
Николай Колесник, первый заме-
ститель председателя Винницко-
го областного совета профсоюзов,  
Валерий Бевз, народный депутат 
Украины, председатель Комитета ВР 
Украины по вопросам борьбы с ор-
ганизованной преступностью и кор-
рупцией, директор ВМЗ АО «Мотор 
Сич» Валентин Пастернак, руководи-
тели «ВиАЗ», в т. ч. руководители за-
вода прежних лет, другие лица.

Губернатор области и мэр города 
вручили многочисленные награды 
передовикам производства и вете-
ранам завода.

Как правильно отметил в сво-
ем выступлении перед заводчана-
ми и гостями Николй Трикозюк, за-
вод отмечает двойной праздник — 
юбилей завода и свое второе рожде-
ние, благодаря поддержке Вячеслава 
Б огуслаева и «Мотор Сичи». Главное, 
что за все прошедшие годы, невзирая 
ни на что, удалось сохранить трудо-
способный коллектив, подтвержде-
нием чего являются отремонтиро-
ванные красавцы-вертолеты Ми-2. 
Впереди у заводчан новые, еще боль-
шие задачи. Это, прежде всего, капи-
тальный ремонт еще пяти вертолетов 
до конца года, ремоторизация верто-
летов и выход на строительство пер-
вого украинского вертолета.

Затем началась самая интересная 
часть программы — демонстраци-
онные полеты вертолетов над тер-
риторией завода. После приземле-
ния вертолетов, они были продемон-
стрированы руководителям области 
и города, гостям, представителям 
СМИ. Вячеслав Богуслаев, Николай 
Джига и Владимир Гройсман ответи-
ли на вопросы журналистов.

На данном этапе «Мотор Сич» 
уже инвестировал в завод 15 млн. 
грн., а предусмотрено — 85 млн. грн. 
Об этом сказал Вячеслав Богуслаев. 
Он подчеркнул, что ремоторизация 
Ми-2 — это лишь малая часть плана. 
Ожидается, что уже в 2012 году будет 
выпущен новый тип вертолета с дру-
гим, более мощным двигателем, вы-
пущенным «Мотор Сич». А уже че-
рез два с половиной года Вячеслав 
Богуслаев планирует выпустить пер-
вый абсолютно новый вертолет от-
ечественного производства. Гово-
ря о новой машине, Вячеслав Алек-
сандрович подчеркнул, что нынеш-
ний вертолет имеет взлетную мас-
су 3,5 тонны, в то время как ожида-
ется ее увеличить в новом вертолете 
до 6 тонн, т. е. до 15–16 пассажиров. 

Это самый востребованный формат 
вертолета в мире.

Стоимость готового вертолета 
Ми-2 на рынке будет составлять от 
$850 тыс., но не более $1 млн., при 
цене в $4,5–5 млн. в мире на подоб-
ные вертолеты. Т. е. по цене винниц-
кие вертолеты будут весьма конку-
рентоспособными.

Николай Джига сказал, что Вин-
ницкий авиазавод имеет большую 
перспективу, связанную не только 
с вертолетостроением, но и с малой 
авиацией в целом. Речь идет, прежде 
всего, о модернизации Ан-2 в Ан-3, 
а затем и выпуске уже новых Ан-3.

На вопрос журналистов о том, на-
сколько увеличится количество ра-
бочих мест, Вячеслав Богуслаев по-
лушутя ответил, что численность ра-
ботающих уже увеличилась в 150 раз: 
не было ничего, а теперь занятость 
удалось обеспечить 150 работников. 
Но это только начало. Ожидается, что 
проектно-расчетная мощность завода 
в ближайшие два года будет доведе-
на до 2,5 тысяч работников. Для это-
го будут готовиться соответствующие 
кадры, в первую очередь — молодежь.

«У нас на предприятии происхо-
дит не только техническое перево-
оружение, а и смена поколений. 
На головном заводе «Мотор Сичи» 
численность молодежи уже составля-
ет 35 %», заявил руководитель.

Этим словам несказанно рады 
и руководители области и города, 
ведь удастся обеспечить занятость 

н аселения. Николай Джига сказал, 
что специально для этих целей гото-
вится региональная программа под-
готовки квалифицированных кадров 
для авиационной отрасли Винни-
чины. Планируется, что подготовка 
новых кадров будет осуществлять-
ся на базе Винницкого техническо-
го университета. По словам губерна-
тора, очень важно омолодить кадро-
вый состав завода, обеспечить пре-
емственность.

Николай Джига подчеркнул, что 
данное событие имеет очень большое 
значение не только для Винничины, 
но и для всей Украины. На Винни-
чине хоть и доминирует АПК, есть 
и промышленные предприятия, ко-
торые надо поднимать. Он выразил 
убеждение в том, что через несколь-
ко лет страна сможет увидеть «В иАЗ» 
как предприятие, которое и техноло-
гически, и научно будет современ-
ным и развитым.

Владимир Гройсман подчеркнул, что 
городские власти освободили «ВиАЗ» 
от уплаты налога на землю на целый 
год, в сумме 500 тыс. грн. Кроме того 
будет реструктуризирована задолжен-
ность предприятия по уплате налога 
на землю в сумме 2 млн. грн.

Приятно видеть, что голос завод-
чан был услышан. И не в послед-
нюю очередь — благодаря Вячеславу 
Богуслаеву. Мер города подчеркнул, 
что бюрократические процедуры 
не должны создавать препятствия 
для нормальной работы предприятия. 

В 2007–2008 гг. предприятие хотели 
разделить по кускам и просто рас-
продать. Мерия и городской совет 
стали препятствием для подобных 
планов.

Владимир Гройсман видит много 
положительных моментов том, что 
завод заработал. Среди них, прежде 
всего, занятость населения и воз-
можность получать доход в город-
ской бюджет в виде налогов. Кроме 
того, важно отметить и престижность 
для Винницы быть столицей украин-
ского вертолетостроения.

Ветеран профсоюзного движения, 
предыдущий председатель профко-
ма завода Виктор Гавшин в интервью 
газете отметил, что ему приятно ви-
деть, что завод, на котором он прора-
ботал десятки лет, не умрет, не будет 
забыт, а получит новую жизнь и раз-
витие благодаря тому, что «Мотор 
Сич» и Вячеслав Богуслаев, человек 
с государственным уровнем мышле-
ния, заинтересовались Винницким 
авиазаводом.

Вячеслав Богуслаев ответил на во-
просы журналистов о зарплате работ-
ников предприятий. Он сказал, что 
на головном предприятии зарплата 
колеблется в районе $500–1000 в ме-
сяц. «На ВиАЗе такой зарплаты по-
ка еще нет, поскольку и реализации 
продукции в таких объемах еще нет. 
Но мы зарплату уже платим, и бу-
дет здесь зарплата на уровне голов-
ного завода, от 500 до 1000 долла-
ров» — подчеркнул председатель со-
вета директоров АО «Мотор Сич». 
На г оловном заводе работают сей-
час более 20 тыс. работников. 18 % 
из них — малооплачиваемые работ-
ники, которые работают неполную 
неделю, вследствие каких-либо при-
чин, болезни, ухода за детьми и т. д. 
Они получают зарплату 250–300 дол-
ларов. А основная масса работаю-
щих — от 500 до 1000».

Вячеслав Богуслаев объяснил, по-
чему планируется довести числен-
ность работающих до 2,5 тыс. Он 
с казал, что рентабельность предпри-
ятия такого уровня наступает имен-
но при такой численности работа-
ющих. До достижения этой числен-
ности, а она определяется объемами 
производства, будет сложно содер-
жать охрану, вспомогательный пер-
сонал и т. д.

Вячеслав Александрович акцен-
тировал внимание представителей 
СМИ на так называемом вопро-
се преференций для завода. Часто 
СМИ не оценивают обратную сто-
рону медали: набрав 2,5 тыс. работни-
ков, завод будет платить больше на-
логов в бюджет, наполняя его.

«Мы быстро эти преференции вос-
полним живыми деньгами. Правиль-
но администрация города и области 
сделала, что позволила нам сделать 
первые шаги в становлении. Но даль-
нейшие шаги будут уже в пользу мест-
ной копилки», — сказал Вячеслав 
Б огуслаев.

«Авиастроение — очень при-
быльная отрасль промышленно-
сти. В мире считается, что 1 доллар, 
вложенный в автомобильную про-
мышленность, приносит 10 долла-
ров прибыли, а в авиастроении — 
до 200», — подчеркнул Вячеслав 
Б огуслаев.

Будем надеяться, что данное собы-
тие — лишь первая ласточка, и «В иАЗ» 
порадует нас вскоре новыми произ-
водственными успехами и достижени-
ями, уже полностью влившись в друж-
ную семью «Мотор Сичи».

александр ПаЛий

Н. Джига, В. Богуслаев, В. Хвостак

В. Гройсман, Н. Джига, В. Богуслаев
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Необходимость прохождения 
психофизиологической 
экспертизы

Правовая консультация

Последнее слово должно остаться 
за профсоюзами

Основанием для опре де ле-
ния контингента лиц, под-

лежащих экспертизе, служат 
следующие норма тив ные до-
кументы:

— ст. 5 Закона Украины  
«О внесении изменений 
в З акон Украины «Об охране 
труда» от 21.11.2002 г. № 229-IV;

— «Перечень работ, требу ю-
щих профессионального от-
бора», утвержденный приказом 
Госкомитета по надзору за ох-
раной труда и Минис терства 
здравоохранения Украины 
от 23.09.1994 г. № 263/121;

— «Перечень работ повы-
шенной опасности», утверж-
денный постановлением Каби-
нета Министров Украины 
от 15.10.2003 г. № 1631;

— «Положение о Системе 
профессионального психо-
физи ологического отбора 
р аботников для выполнения 
работ повышенной опасности», 
утвержденное приказом Гос-
надзорохрантруда Украины 
от 04.05. 2005 г. № 75;

— ст. 24, 139, 153 КЗоТ 
Украины;

— пп. 1.1, 2.13, 3.2 приказа 
Министерства охраны здоровья 
Украины № 246 от 21.05.2007 г. 
«Об утверждении Порядка про-
ведения медицинских осмотров 
работников определенных ка-
те горий»;

— п. 1.3 Приказа Гос гор  пром-
надзора № 62 от 27.03.2007 г. 
«Об утверждении «Правил ох-
раны труда во время вы пол не-
ния работ на высоте».

Профессиональный отбор — 
это система средств, обес пе-
чивающих прогностическую 
оценку взаимосоответствия 
человека и профессии в тех 
видах деятельности, к оторые 
осуществляются в нормативно 
заданных опасных усло ви-
ях (ги гиенических, микро-
климатических, технических, 
социально-психологических), 
требующих от ч еловека повы-
шенно й ответственности, 
здоровья, высоко й р абото-
способности и точности 
исполнения задания, устой-
чивой эмоционально-волевой 
регуляции.

Психофизиологический 
о тбор, как неотъемлемая часть 
профессионального отбо-
ра, существенно отличается 
от про чих его этапов. Психо-
физиологическое обследование 
с т естовыми нагрузками поз во-
ляет быстро и объективно оце-
нить профессионально важ-
ные психофизиологические ка-
чества, выявить тонкую струк-
туру индивидуальных особен-
ностей личности, кото рую дру-
гими методиками мож но опре-
делить только с по мощью дли-
тельных наб людений челове-
ка в процессе его деятельности. 
Психофизиологический отбор 
позволяет сократить сроки об-
учения профессии, уровень от-
сева в процессе работы по из-
бранной специальности, сни-
зить текучесть кадров, произ-
водственного травматизма.

Еще в ХІХ веке Фрэн-
сис Гальтон, основатель диф-
ференциальной психологии 
и психометрики, предполо-
жил, что высоким интеллек-
том отличаются люди, имею-
щие какое-либо природное, 
физиологическое превосход-
ство над другими, например, 
быстрейшую проводимость 
раздражителя от рецепторов 
к мозгу, или скорость обработ-
ки информации. Была предло-
жена гипотеза, что уровень ум-
ственных способностей зави-
сит от количества ошибок, ко-
торые возникают при обра-
ботке и передаче информации 
в коре головного мозга. Чем 
больше подобных ошибок, тем 
ниже коэффициент интеллек-
та. Ганс Юрген Айзенк, ав-
тор теста IQ, обосновал поло-
жение, что один из наиболее 
важных аспектов биологиче-
ского интеллекта — это ско-
рость, с какой мозг обрабаты-
вает поступающую информа-
цию и которая находит выра-
жение в скорости выполнения 
простых элементарных умст-
венных действий.

Только психофизиоло ги-
ческие методики позволяю т 
измерить скорость простых 
и сложных реакций, скорость 
переключения внимания, спо-
собность действовать в экс-
тремальной ситуации, стрес-
соустойчивость и тем самым 
прогнозировать надежность и 
э ффективность человека при 
в ыполнении работ повышен-
ной опасности.

Учитывая вышеизложенное 
и руководствуясь ст. 5 З акона 
Украины «Об охране труда» и 
при казом МОЗ Украины № 246, 
к работам повышенной опас-
ности допускаются лица при на-
личии у них заключения психо-
физиологической экс пертизы.

а. а. еФимоВ, заместитель 
председателя постоянной 

комиссии Цк Пау по вопросам 
охраны труда и здоровья

Авиастроение — одна из немногих от-
раслей народного хозяйства, кото-

рой можно гордиться: высокие техноло-
гии, первоклассная продукция.

Об ОТНОшеНии ГОСУДАрСТВА  
К ПрОФСОюзАМ
Василий Хара сказал, что на заседании 
Комитета Верховной Рады по вопро-
сам труда и социальной политики, по-
священном проблемам взаимоотноше-
ний органов власти и профсоюзов был 
представлен целый «пакет» документов, 
принятых в государстве и направленных 
против профсоюзов, на ущемление их 
прав. К примеру, речь шла о налоговом 
законодательстве, при помощи которого 
первичные профсоюзные организации 
пытаются «завалить» никому ненужной 
бюрократической работой.

«Договорились» уже до того, что один 
из министров заявил, как хорошо, что 
на многих предприятиях нет профсоюзов, 
мол, они не нужны вообще. И как с таким 
настроем интегрироваться в ЕС? А что го-
ворить о чиновниках рангом ниже?

Но профсоюзы не собираются про-
гибаться и падать на колени, у них есть 
своя позиция и они будут ее отстаивать.

О ПрОеКТе ТрУДОВОГО КОДеКСА 
УКрАиНы
Василий Хара высказал свою обеспоко-
енность тем, что до сих пор откладыва-
ется принятие нового Трудового Кодек-
са Украины (ТКУ). Это обусловлено тем, 
что псевдозащитники из так называемых 
альтернативных профсоюзов, по словам 
Василия Георгиевича, создали проекту 
ТКУ негативный образ, и тем отчасти по-
мешали его своевременно принять. Уже 
практически был готов компромиссный 
вариант… А затем работодатели воспря-
ли духом и направили парламенту око-
ло 200 своих новых предложений к ТКУ. 
И если принять эти предложения, то тог-
да крен будет в сторону работодателей. 
И снова проект ТКУ может погрязнуть 
в пучинах обсуждений. Самое неприят-
ное — Министерство соцполитики Укра-
ины поддерживает только работодателей.

О СиЛе ПрОФСОюзОВ  
и ПрОФСОюзНОМ еДиНСТВе
Председатель ФПУ Василий Хара, ка-
саясь вопросов профсоюзного единства, 
отметил, что во время последнего засе-
дания Президиума ФПУ высказывались 
мнения о том, что профсоюзы сами ви-
новаты в том, что к ним такое отноше-
ние, что если голос профсоюзов власть 
не слышит, необходимо протестовать. 
Он поддерживает эту позицию, но отме-
чает, что необходимо не только говорить, 
но и делать. Акции профсоюзов пока-
жут, насколько решительны профсоюзы.

О ПрОФСОюзНыХ ПУТеВКАХ
Василий Хара отметил, что в обеспече-
нии санаторно-курортного оздоровле-
ния трудящихся по линии Фонда соци-
ального страхования Украины по вре-
менной утрате трудоспособности нако-
пились значительные проблемы.

Идет колоссальная растрата средств, 
превышающих десятки миллионов гри-
вен. Профсоюзы пытались сменить ди-
ректора Фонда социального страхования 
и председателя правления Фонда, наве-
сти порядок в управлении. Формально 
профсоюзам удалось это сделать, но ре-
ализовать пока не удалось.

К примеру, санаторию «Миргород» 
уже по проведенному оздоровлению 
должны были выплатить 15 млн. грн., 
а выделили лишь 1 млн., по санаторию 
«Моршин» — должны были выделить 
около 13, а выделили 1 млн. Налицо по-
пытка экономически задушить профсо-
юзные санатории.

Впервые за всю историю Фонда семь 
месяцев этого года он не финансиро-
вал санаторно-курортное оздоровление.

Возмущает и то, что тендеры на за-
купку путевок проводятся без учета 
специфики работы санаториев. Глав-
ный критерий тендеров — цена путев-
ки. И никого не смущает, что, к приме-
ру «инфарктники» из Киевской обла-
сти должны ехать за 300–400 км в дру-
гой санаторий, хотя рядом есть специ-
ализированный, с уникальным опы-
том санаторий.

Об иМУщеСТВе ПрОФСОюзОВ
История вопроса не проста. Один 
из плюсов от наличия имущества в соб-
ственности профсоюзов заключается 
в том, что в Украине сохранена един-
ственная система, в которой оздорав-
ливают и обеспечивают отдых трудящи-
еся и их семьи по приемлемым ценам.

К сожалению, из-за громоздкой си-
стемы принятия решений, доставшей-
ся в наследство от предшественников, 
не удается провести реформирование 
работы санаториев и решить вопросы 
удешевления путевок для трудящихся. 
Если профсоюзы хотят сделать льготные 
10 % по стоимости путевки, они долж-
ны ответить на вопрос — где санатори-
ям взять остальные 90 %. И такая воз-
можность в принципе есть. Но профсо-
юзам надо восстановить свои права как 
собственников и заставить свои пред-
приятия перечислять прибыль. В ито-
ге ФПУ не может получить достаточ-
ное количество средств, чтобы довести 
санатории до конкурентоспособности 
на рынке и не может заработать необ-
ходимые средства, чтобы сделать скид-
ку членам профсоюзов.

В нынешнем году, впервые за всю 
историю, ФПУ получила дивиденды — 
20 млн. грн. Это копейки. 1,5 млрд. 
грн. проходит через структуры ФПУ. 
И из этих 20 млн. приходится направлять 
средства на капитальное обновление ре-
сурсов. Для того, чтобы продавать путев-
ки членам профсоюза за 10 % стоимость, 
ФПУ должна иметь хотя бы 150 млн. грн. 
общей суммы прибыли. Часть средств 
идет и на содержание ФПУ, ее исполни-
тельного аппарата. От членских органи-
заций ФПУ получает всего 0,5 % член-
ских взносов.

Необходимо победить в этой борь-
бе за имущество профсоюзов. Необхо-
димо исправить ту ошибку управления, 
которая была заложена намного ранее. 
Ни одного санатория, ни одной гостини-
цы за время его руководства ФПУ не бы-
ло продано — уверяет Василий Хара.

Подготовил александр ПаЛий

Если работник увольняется до окон-
чания рабочего года, в счет которо-

го он уже получил отпуск, то предпри-
ятие в соответствии со статьей 22 За-
кона Украины «Об отпусках» от 15 но-
ября 1996 г. № 504/96-ВР проводит 
о тчисления из заработной плат ы за дни 
отпуска, п редоставленные в счет неот-
работанной ч асти года.

Этой же статьей предусмотрены слу-
чаи увольнения работников, когда удер-
жание из заработной платы не производит-
ся, а именно при увольнении в связи с:

— призывом или поступлением работ-
ника на военную службу, направлением 
на альтернативную (невоенную) службу 
(п. 3 ст. 36 КЗоТ);
— переводом работника, с его согла-
сия, на другое предприятие или пере-
ходом на выборную должность (п. 5 ст. 
36 КЗоТ);
— отказом работника от перевода на ра-
боту в другую местность вместе с пред-
приятием, а также отказом от продолже-
ния работы в связи с изменением суще-
ственных условий труда (п. 6 ст. 36 КЗоТ);
— изменениями в организации про-
изводства и труда, в т. ч. ликвидаци-
ей, р еорганизацией, банкротством или 
п ерепрофилированием предприятия, 
с окращением численности или штата 
работников (п. 1 ст. 40 КЗоТ);

— обнаружившимся несоответствием ра-
ботника занимаемой должности или вы-
полняемой работе вследствие недоста-

точной квалификации или состояния 
здоровья, препятствующих продолже-
нию данной работы (п. 2 ст. 40 КЗоТ);

— неявкой на работу более четырех меся-
цев подряд вследствие временной нетру-
доспособности (п. 5 ст. 40 КЗоТ);

— восстановлением на работе работника, 
ранее выполнявшего эту работу (п. 6 ст. 
40 КЗоТ);

— направлением на учебу (ст. 38 КЗоТ);
— выходом на пенсию (ст. 38 КЗоТ).

Если увольнение работника не свя-
зано ни с одной из этих причин, 
то и злишне выплаченную сумму за дни 
отпуска, п редоставленные в счет неот-
работанной ч асти рабочего года, необ-
ходимо удержать из расчетных сумм со-
гласно приказу р уководителя не позже 
дня увольнения.

Но может получиться так, что у пред-
приятия на момент увольнения работ-
ника никакой задолженности перед ним, 
за счет которой можно было бы погасить 
долг работника за излишне оплаченные 
дни отпуска, нет.

Например, работник увольняет-
ся в п оследний день отпуска, кото-
рый ему предоставлен за весь пока еще 
не отработанный полностью рабочий 
год. В этом случае в приказе об уволь-
нении указывается переплаченная сум-
ма отпускных. Работника ознакамли-
вают с приказом и согласовывают по-
рядок погашения задолженности: или 
эту сумму работник сам внесет в кассу 

предприятия, или п еречислит каким-
либо иным способом в согласованные 
с предприятием сроки. Для отсрочки 
уплаты работник может написать заяв-
ление, по к оторому работодателем б удет 
приниматься решение.

Исходя из изложенного удержание 
не позднее дня увольнения сделано 
не было вследствие допущенной ошиб-
ки. Решение о возврате переплаченной 
суммы принимается уже после увольне-
ния работника, т. е. в тот период, ког-
да между работником и предприятием 
уже нет трудовых отношений. Поэто-
му п орядок погашения возникшей за-
долженности регулируется не трудовым, 
а гражданским законодательством.

Для возврата такой задолженно-
сти уволенному работнику может быть 
н аправлено письмо с уведомлением 
о вручении, в котором ему предлагает-
ся добровольно погасить задолженность 
удобным для него способом в согласо-
ванные сроки. Если бывший работник 
откажется погасить задолженность, спор 
может решаться в судебном порядке.

Если будут выявлены лица, непо-
средственно виновные в возникнове-
нии непогашенной задолженности, 
р уководитель предприятия может при-
нять решение о взыскании с них суммы 
нанесенного предприятию материаль-
ного ущерба согласно статье 127 КЗоТ.

отдел правовой работы Цк Пау

Согласно требованиям законодательства, при прохождении 
предварительного и периодического медицинского 
осмотра, работники предприятия, занятые на работах 
повышенной опасности и требующих профессионального 
отбора, обязаны предоставить комиссии по медицинским 
осмотрам заключение психофизиологической экспертизы.

КОММеНТАрИй СПеЦИАлИСТА

Какими должны быть действия предприятия, если при увольнении с работника не удержали 
компенсацию за отпуск, который он использовал за неотработанную часть рабочего года?

Председатель ФПУ Василий Хара 13 октября принял участие в работе заседания ЦК ПАУ, во время 
которого выступил перед участниками заседания. Предлагаем Вашему вниманию некоторые мысли 
(в сжатом виде), высказанные им.

А. А. Ефимов, заместитель 
председателя постоянной 
комиссии ЦК ПАУ по вопросам 
охраны труда и здоровья


