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ОАК К 2014 гОду плАнирует 
резКО увеличить дОлю 
грАждАнсКОй АвиАтехниКи 
в Общем Объеме прОизвОдствА. 
Эксперты сом  неваются, что эта 
цель достижима. С 2014 года 
ОАК планирует производить 
более 200 самолетов в год, 
сообщил президент корпорации 
Михаил Погосян.

КАК сООбщил 14 феврАля 
гендиреКтОр вОрОнежсКОгО 
АвиАстрОительнОгО ОбществА 
(вАсО) витАлий зубАрев, 
в соответствии с подписанными 
контрактами в настоящее 
время на «ВАСО», в разной 
степени готовности находятся 
11 самолетов Ан‑148, семь 
из них будут готовы в 2012 году. 
Три Ан‑148 будут переданы 
воронежской авиакомпании 
«Полет».

сОвместные испытАния 
рОссийсКО-уКрАинсКОгО вОеннО-
трАнспОртнОгО сАмОлетА Ан-70 
прОйдут в 2012 гОду, сообщил 
министр обороны РФ Анатолий 
Сердюков.

«Продолжается работа по ор‑
ганизации серийного производ‑
ства военно‑транспортного са‑
молета Ан‑70. На 2012 год запла‑
нировано проведение совмест‑

ных испытаний этого самоле‑
та», — сказал А. Сердюков.

Проект Ан‑70 входит в го‑
спрограмму вооружений РФ до 
2020 года, гособоронзаказ рос‑
сийской стороны на Ан‑70 до 
2020 года составит 60 машин.

дО 2020 гОдА рОссия пОстрОит 
60 сАмОлетОв Ан-124 «руслАн», 
являющегося совместным ук‑
раинско‑российским про ектом. 
Об этом заявил вице‑премьер‑
министр правитель ства России 
Дмитрий Рогозин.

министерствО трАнспОртА  
рОссии предлАгАет ввести  
преференции для КОмпАний, 
эКсплуАтирующих нОвую  
Отечественную АвиАтехниК у, 
при распределении прав на вы‑
полнение полетов за рубеж, 
с ообщают СМИ со ссылкой 
на министра транспорта России 
И горя Левитина. По его с ловам, 
«авиа  компании, эксплу ати‑
рующие т акие воздушны е суда, 
получа т пре ференции».

В свою очередь глава Рос‑
авиации А лександр Нерадько от‑
метил, что такая нор ма будет 
учитываться при распределении 
маршрутов.

По сообщениям   
информагентств и СМИ

С о б ы т и я

Как известно, заказчиком мо‑
дернизации самолетов явля‑

ются Военно‑воздушные силы Ин‑
дии. На церемонии присутствовали 
руководитель концерна «Антонов», 
Президент, Генеральный конструк‑
тор ГП «Антонов», Герой Украины 
Дмитрий Кива, генеральный дирек‑
тор ГП «Завод 410 ГА» Сергей Под
реза, Председатель Профсоюза ави‑
астроителей Украины Ярема Жуга
евич, председатель ПО ПАУ на ГП 
«Завод 410 ГА» Сергей Бояндин, 
военно‑воздушный атташе Индии 
в Украине полковник Ашутош Лал 
и другие лица.

По словам Сергея Подрезы данная 
партия самолетов уже третья, пере‑
даваемая индийским ВВС. 410 за‑
вод продемонстрировал, что спосо‑
бен вовремя выполнять поставлен‑
ные перед ним задачи. Таким обра‑
зом, еще пять самолетов Ан‑32 от‑
правятся обратно в Индию, а но‑
вая партия самолетов уже находит‑
ся на заводе.

А уже во второй половине апре‑
ля текущего года ожидается при‑
бытие пятой партии самолетов для 
дальнейшего прохождения установ‑
ки современного оборудования от‑

ечественного и зарубежного произ‑
водства.

Сергей Подреза считает, что мо‑
дернизированные Ан‑32 смогут 
прослужить не менее 25 лет. Завод 
согласно контракту должен модер‑
низировать в целом 40 самолетов 

данного типа, 15 из которых уже пе‑
реданы Индии.

Еще 65 самолетов пройдут мо‑
дернизацию непосредственно в 
Индии.

Александр ПАлИй

Запорожский авиационный колледж им. А. Г. Ивченко

Новая партия самолетов отправилась в Индию

ФПУ провела 
семінар для 
бухгалтерів

Если Ваш ребенок в этом год у 
оканчивает школу, то самый 

главный вопрос для него сейчас — 
куда пойти учиться?

Мы будем рады помочь Вам сво‑
им советом и информацией о выс‑
шем учебном заведении — Запо‑
рожском авиационном колледже 
им. А. Г. Ивченко.

ЗАК им. А. Г. Ивченко имеет слав‑
ную академическую историю. Пере‑
листывая ее страницы, удивляешь‑
ся, сколько молодых специалистов 
было взращено на научной ниве 
за 84 года существования учебно‑
го заведения, скольким он содей‑
ствовал.

За все время своего существова‑
ния — с 1928 года и до настояще‑
го времени, колледж считает сво‑
ей основной задачей подготовку 
высокопрофессиональных специа‑
листов, воспитание у них культуры 
производства, без которой невоз‑
можна плодотворная деятельность 
в авиационной промышленности 
и других областях.

КОлледж Осуществляет 
пОдгОтОвКу млАдших 
специАлистОв зА следующими 
специАльнОстями:

1. Производство авиационных двига
телей. Специалисты готовятся для 
работы в конструкторских и про‑
изводственных структурах авиа‑
моторостроительного комплекса. 
Квалификация — техник‑конс‑
труктор.

2. Технология обработки матери
алов на станках и автоматических 
л иниях. Специалисты готовятся 
для участия в разработке и обес‑
печению технологических процес‑
сов и оснащению их для работы 
на машино строительных предпри‑
ятиях и проектно‑тех но логических 
организациях. Квалификация — 
техник‑технолог.

3. Обслуживание станков с програм
мным управлением. Специалисты 
готовятся к работе в механических 
и механоскладских цехах, лабора‑
ториях, отделах предприятия, кото‑
рые изготавливают или эксплуати‑
руют станки с программным управ‑
лением. Квалификация — электро‑
механик.

4. Литейное производство черных 
и цветных металлов. Специалисты 
готовятся для работы в отрасли ма‑
шиностроения и металлургии и в от‑
раслях научно‑исследовательских, 
проектно‑конструкторских органи‑
зациях. Квалификация — техник‑
технолог.

5. Экономика предприятия.
Специалисты готовятся для пла‑
ново‑экономической деятельности 
в организациях, предприятиях раз‑
ных отраслей всех форм собствен‑
ности. Квалификация — экономист.

6. Обслуживание компьютерных се
тей и систем.
Специалист готовится к работ е 
по проектированию, настройк е, 

и эксплуатации компьютерных 
сис  тем и сетей, созданию про‑
граммного обеспечения. Квали‑
фикация — техник по компьютер‑
ной инженерии.

7. Обслуживание программных сис
тем и комплексом.
Специалисты готовятся для рабо‑
ты по проектированию и програм‑
мированию, а также обслуживанию 
программных систем и комплексов.
Квалификация — техник‑прог рам‑
мист.

причины, пО КОтОрым нАдО 
пОступить в КОлледж:

— все специальности аккредито‑
ваны и по окончании учебы выда‑
ется диплом государственного об‑
разца;

— поступают в колледж после 
9‑ти классов, а это означает отсут‑
ствие необходимости проходить 
независимое внешнее тестирова‑
ние, и ребята, желающие получить 
полное высшее образование, после 
колледжа также могут перейти в ву‑
зы, не проходя тестирование;

— возможность продолжить обу‑
чение в Запорожском национально‑
техническом университете, Запо‑
рожском институте экономики 
и информационных технологий, 
Харьковской Национальном аэро‑
космическом университете и др. 
(ЗНТУ, ХАИ, ЗГИА и др.);

— действуют подготовительные 
курсы для поступления в колледж. 

С февраля месяца начинают рабо‑
ту трехмесячные подготовительные 
курсы, на которых есть возмож‑
ность повторить изученный в шко‑
ле материал по математике и укра‑
инскому языку. По этим предметам 
проводятся вступительные экза‑
мены в виде тестирования на ком‑
пьютерах. Поэтому третьим пред‑
метом, который изучается на кур‑
сах, является «Компьютерная гра‑
мотность». На подготовительном 
отделении действует гибкая систе‑
ма оплаты за обучение;

— трудоустройство на ОАО «Мо‑
тор Сич», ЗМКБ «Прогресс» и дру‑
гих предприятиях города;

— высокий уровень професси‑
онализма преподавательского со‑
става. На выпускающих кафедрах 
работают специалисты, имею‑
щие значительный конструктор‑
ский и инженерный опыт работы 
на предприятиях авиационной от‑
расли;

— действуют спортивные секции, 
студия бального танца, студия в окалу, 
театральная студия, автоклуб, коман‑
да КВН;

— колледж дает современные зна‑
ния, которые необходимы и востре‑
бованы в нашем регионе и городе;

— современные лаборатории 
и аудитории;

— комфортабельное общежи‑
тие, которое находится недалеко 
от к олледжа.

Адрес КОлледжА: ул. ивАнОвА, 97 б
телефОн для спрАвОК: 218-76-38

27 лютого 2012 року Феде‑
рація профспілок України 

провела семінар для завідувачів 
фінансових відділів — головних 
бухгалтерів членських органі‑
зацій ФПУ, обласних комітетів 
профспілок, первинних проф‑
спілкових організацій з питань. 
Тема семінару — «Заробітна пла‑
та та Держбюджет ‑2012: розра‑
хункові показники. Єдиний со‑
ціальний внесок. Податки з до‑
ходів фізичних осіб та річний пе‑
рерахунок за 2011 рік: підсумки».

Під час семінару були розгля‑
нуті питання фінансового забез‑
печення діяльності профспілок, 
податкового законодавства, роз‑
рахунку єдиного соціального вне‑
ску, податку з доходів фізичних 
осіб, захисту персональних даних.

Учасників семінару привітав 
Голова ФПУ Юрій Кулик.

Перед присутніми виступи‑
ла Тетяна Мойсеєнко — податко‑
вий консультант, спеціаліст з тру‑
дового права, постійний автор 
електронного бухгалтерського 
щотижневика «Бухгалтер & За‑
кон» системи ЛІГА: Закон, що‑
тижневика «Дебет‑Кредит», ав‑
торка багаточисельних статей з 
питань оплати праці та трудово‑
го права.

Всього у заході взяли участь 
156 фінансових працівників — 
представників членських орга‑
нізацій ФПУ, у тому числі і го‑
ловний бухгалтер ЦК Профспіл‑
ки авіабудівник України Ганна 
А лмагестова.

Вл. інф.

На страницах нашей газеты мы много внимания уделяем вопросам технического перевооружения предприятий авиационной промышленности 
страны. Не менее важным является и вопрос подготовки молодых специалистов — кадровое омоложение предприятий. Подготовка будущих 
работников и управляющего персонала лежит на учебных заведениях нашей отрасли. Среди них — ЗАК им. А. Г. Ивченко. Предлагаем Вашему 
вниманию ознакомительную информацию, предоставленную редакции профсоюзной организацией колледжа.

12 марта текущего года Государственное предприятие «Завод 410 гражданской авиации» в торжественной 
обстановке передал индийскому заказчику очередную партию модернизированных военно-транспортных 
самолетов Ан-32.
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Історія взаємовідносин проф‑
спілок ОПК (у т. ч. ПАУ) з ДК 

«Укроборонпром» дуже схожа 
на зазначене. Якось не віриться 
в те, що ініціатива деяких поса‑
довців концерну могла бути під‑
тримана керівництвом концерну 
і представлена у вигляді вимоги‑
ультиматуму, адресованого ке‑
рівникам підприємств та голо‑
вам первинних організацій ПАУ 
та ряду інших профспілок що‑
до негайного переходу до складу 
іншої профспілки. Іноді за спи‑
нами керівників робиться бага‑
то негарних справ. Практика по‑
казує, що профспілкам зазвичай 
вдається мінімізувати негатив‑
ні наслідки подібних ініціатив, 
але при цьому аксіомою є участь 
профспілок у процесах. Бо якщо 
ініціативи гарні — немає сенсу їх 
впроваджувати не прозоро, за спи
нами працівників підприємств і 
профспілок.

Як вже ми писали в попередніх 
випусках газети «Авіабудівник 
України», досі між ЦК Профспіл‑
ки авіабудівників України та ке‑
рівництвом Державного концер‑
ну «Укроборонпром» не вдавало‑

ся налагодити соціальний діалог 
та знайти порозуміння. Однак, 
схоже, що надія з’явилася.

Як відомо, Прем’єр‑міністр Ук‑
раїни Микола Азаров на звернен‑
ня ПАУ надав відповідне доручен‑
ня керівництву ДК «Укр оборон‑
пром» щодо налагодження соці‑
ального діалогу з Профспілкою.

Генеральний директор ДК «Укр‑
оборонпром» Дмитро Перегудов в 
своєму листі від 01.03.2012 року, 
на нашу думку, підтримав позицію 
Профспілки авіабудівників Укра‑
їни, зазначивши, що «… ведення 
ефективного соціального діало‑
гу з трудовими колективами, ви‑
роблення спільної позиції, опра‑
цювання взаємо вигідної страте‑
гії подальшої співпраці із проф‑
спілковими організаціями різно‑
го профспілкового підпорядку‑
вання сприятиме розвитку кожно‑
го з підприємств‑учасників Кон‑
церну в цілому, а також підвищен‑
ню ефективності їх діяльності, як 
джерела зростання добробуту пра‑
цівників підприємств».

Таким чином генеральний ди‑
ректор ДК «Укроборонпром» 
Дмитро Перегудов дав зрозуміти, 

що керівництво Концерну цілком 
і повністю влаштовує існуючий 
формат представництва проф‑
спілок на підприємствах ДК «Укр‑
оборонпром», а спроба «загнати» 
первинки до складу іншої проф‑
спілки — не виходить від керівни‑
цтва «Укроборонпрому».

На підтвердження зазначено‑
го в листі Дмитра Перегудова го‑
вориться про те, що «для досяг‑
нення цієї мети керівництво кон‑
церну докладає максимум зусиль, 
включаючи соціальний діалог з 
представниками всіх зацікавле‑
них професійних спілок».

Отже, остаточно всі крапки 
над «і» розставить зустріч Дмитра 
П ерегудова з керівництвом Проф‑
спілки.

Керівникам же підприємств 
не варто поспішати виконува‑
ти не зрозуміло чию волю і при‑
мушувати працівників переходи‑
ти до складу іншої профспілки. 
Бо, як показує практика, ініціа‑
тори при нагоді сховаються у ку‑
щах, а керівникам доведеться від‑
повідати.

Олександр ПАлій

Такое мнение в интервью вы‑
сказал председатель правле‑

ния ПАО «Мотор Сич», народный 
депутат Украины, Герой Украины 
Вячеслав Богуслаев, комменти‑
руя законопроект, предложенный 
Министерством инфраструктуры 
Украины.

Вячеслав Александрович выра‑
зил надежду, что «депутаты Вер‑
ховной Рады, среди которых боль‑
шинство составляют патриоты 
Украины, не поддержат данный 
законопроект, поскольку он яв‑
ляется похоронным маршем для 
отечественного самолетостро‑
ения. Этот законопроект нане‑
сет непоправимый вред, в первую 
очередь Харьковскому и Киевско‑
му авиазаводам, производящим 
пассажирские самолеты Ан‑140 
и Ан‑148. 

Еще пять лет назад, когда мы 
рассуждали о том, вступать Укра‑
ине в ВТО или не вступать, я пред‑
лагал в любом случае сохранить 
пошлины для тех типов самолетов, 
которые мы умеем делать. А мы 
умеем делать пассажирские са‑

молеты вместимостью до 120 пас‑
сажирокресел».

По словам Вячеслава Богусла ева, 
вместо того, чтобы изыскать сред‑
ства для финансирования украин‑
ской авиализинговой компании 

и дать работу отечественному ави‑
астроению, данным законопроек‑
том предлагается позволить авиа‑
перевозчикам финансировать зару‑
бежных авиа производителей за счет 
украинских пассажиров. «Для сти‑
мулирования производства пас‑
сажирских самолетов у нас созда‑
на лизинговая компания „Анто‑
нов финанс“, но денег от государ‑
ства она не получает. Сейчас в ми‑
ре никто самолетов не покупает, все 
работают по лизинговым схемам. 
К примеру, в Бразилии существу‑
ет лизинговая схема, которая ори‑
ентирована на финансовую под‑
держку иностранных покупателей 
бразильских самолетов. Вот и ве‑
зут бразильские самолеты в Укра‑
ину», — добавил народный депутат.

По материалам УНИАН

От редакции: ЦК ПАУ поддержи‑
вает позицию народного депутата 
Вячеслава Богуслаева в указанном 
вопросе и сделает все возможное 
для недопущения принятия дан‑
ного законопроекта.

Поспішиш — людей насмішиш!

Принятие законопроекта о введении 
нулевой ставки НДС на импортные самолеты 
и вертолеты приведет к исчезновению 
авиастроительной отрасли в Украине

Представники 
Профспілок 
взяли участь 
в роботі Уряду

Про наступне 
засідання ЦК ПАУ

ГП «Ивченко-
Прогресс» 
принимало 
Председателя 
ФПУ

Российская 
госпрограмма  
по развитию 
авиапрома  
до 2025 года

7 березня відбулось розши‑
рене засідання Кабінету Мі‑

ністрів України під головуван‑
ням Президента України Віктора 
Я нуковича.

Під час засідання Уряду Г лава 
держави виступив з промовою 
про завдання соціальної політи‑
ки на 2012 рік та озвучив низку 
своїх соціальних ініціатив.

Участь в роботі засіданн я 
У ряду взяли і представник и 
профспілок — Голова ФПУ 
Юрій Кулик, Голова ПАУ Ярема 
Жугаєвич.

Голова ФПУ також направив 
телеграму Президенту Украї‑
ни, в якій зазначив, що його со‑
ціальні ініціативи відповідають 
позиції профспілок та очікуван‑
ням людей праці. «Професійні 
спілки, як соціальний партнер 
Уряд у, висловлюють готовність 
активно включитися до вирі‑
шення поставлених Вами за‑
вдань щодо значного підвищен‑
ня соціальних гарантій, заробіт‑
них плат трудящим, пенсій ве‑
теранам праці і війни, подолан‑
ня бідності і нерівності дохо‑
дів, розвитку новітнього вироб‑
ництва і створення високоопла‑
чуваних робочих місць, реаліза‑
ції програм б удівництва житла, 
які потребують спільної роботи 
всього суспільства» — говорить‑
ся у телеграмі ФПУ.

Вл. інф.

Відповідно до «Плану робо‑
ти Центрального Комітету 

ПАУ на 2012 рік» 27–28 б ерезня 
поточного року в м. Києві від‑
будеться чергове засідання ЦК 
Профспілки.

Серед основних питань, за‑
планованих до розгляду, під‑
сум ки виконання Галузевої 
Угоди за 2011 рік, аналіз ста‑
ну умов праці та виробничог о 
травматизму в галузі, виконав‑
ська дисципліна у виборних 
о рганах ПАУ різного рівня, ви‑
конання кошторису діяльнос‑
ті ЦК тощо. Буде проаналізова‑
но також стан взаємовідносин 
Профспілки з Державним кон‑
церном «Укроборонпром», об‑
говорені шляхи збереження єд‑
ності та цілісності Профспілки. 
Учасники засідання розглянуть 
заходи щодо сучасного техніч‑
ного забезпечення організацій‑
ної та інформаційної роботи 
профкомів.

До участі в засіданні ЦК 
Профспілки запрошуються та‑
кож голови первинних органі‑
зацій Профспілки.

Вл. інф.

Председатель Федерации про‑
фсоюзов Украины Юрий 

К улик посетил государствен‑
ное предприятие «Запорож‑
ское машиностроительное кон‑
структорское бюро «Прогресс» 
имени академика А. Г. Ивченко» 
и встретился с генеральным кон‑
структором предприятия, пред‑
седателем первичной организа‑
ции Профсоюза авиастроителей 
Украины на предприятии, тру‑
довым коллективом предприя‑
тия. Во время встречи были об‑
суждены вопросы текущей рабо‑
ты предприятия, сохранении на‑
учного и производственного по‑
тенциала, об усилении работы 
профсоюзного комитета.

Подготовил Александр ПАлИй 
по материалам Запорожского 

областного совета профсоюзов

Минпромторг РФ подготовил 
государственную программу 

по развитию авиационной про‑
мышленности до 2025 года. Ее ре‑
ализация потребует 1,7 трлн руб. 
бюджетных средств. С помощью 
этих денег производители авиа‑
ционных компонентов должны 
выйти на мировой уровень и на‑
чать поставлять свою продукцию 
крупнейшим иностранным ком‑
паниям. Среди других ключевых 
задач — увеличение доли на ми‑
ровом рынке самолетостроения 
до 10 %, в вертолетном производ‑
стве — до 30 %. Документ должен 
быть утвержден в апреле 2012 года.

Программа поделена на под‑
отрасли. Их семь: самолетострое‑
ние, вертолетостроение, двигате‑
лестроение, авиаприборострое‑
ние, авиаагрегатостроение, на ука 
и технологии, автоматические ле‑
тательные аппараты.

В самолетостроении разработ‑
чики документа предлагают сде‑
лать ставку на развитие граждан‑
ской авиации.

Для развития отечественно‑
го авиапрома Минпромторг пла‑
нирует сохранить максималь‑
но возможные для ВТО пошли‑
ны на иностранные самолеты 
(7,5 % — для широкофюзеляж‑
ных, 12,5 % — для узкофюзеляж‑
ных и 8 % — для региональных).

По сообщениям   
информагентств и СМИ

ТОЧКА ЗОРУ РЕДАКЦІЇ

Українська історія багата прикладами, коли чиновники, намагаючись виконати 
волю керівництва, частенько не можуть не обійтися без того, щоб не наламати 
дров. Це нерідко призводить до повністю протилежного результату, ніж його  
очікує вище керівництво.

Председатель правления ПАо «Мотор 
Сич», народный депутат Украины, 
Герой Украины Вячеслав богуслаев
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Надежность двигателя Ан-148, по мнению романа гараненко, —
главный успех прошедшего года

Боргів із виплати зарплати не повинно бути

– Роман Сергеевич, нам стало из
вестно, что недавно состоялась го
довая конференция по качеству, 
на которой присутствовали как пред
ставители головного завода, так 
и филиалов АО «Мотор Сич». Рас
скажите, пожалуйста, о чем шла речь 
на конференции, какие итоги на ней 
озвучивались?

— В этом году впервые на годовой 
конференции был произведен крат‑
кий анализ работы служб, деятель‑
ность которых влияет на качество 
продукции. Это управление кадров, 
конструкторы, технологи, металлур‑
ги, метрологи и механики. Все они 
внесли значительный вклад в обе‑
спечение качества наших изделий.

Кадровая служба постоянно осу‑
ществляет подготовку — обучение 
и повышение квалификации ка‑
дров, а также обеспечивает произ‑
водство высококвалифицирован‑
ным персоналом. Служба главного 
механика следит за качеством обо‑
рудования, его точностью, надеж‑
ностью, выполняет модернизацию 
станков. Специалисты управлений 
главного технолога и главного ме‑
таллурга совершенствуют техноло‑
гии и внедряют новые современ‑
ные методы обработки, в том чис‑
ле с и спользованием перспективно‑
го оборудования. Метрологи следят 
за качественным обмером сложных 
деталей в цехах, где устанавлива‑
ются новейшие пятикоординатные 
контрольноизмерительные маши‑
ны. Такая прогрессивная практика 
применяется и на зарубежных ави‑
адвигателестроительных фирмах. 
Для ведущих производителей ави‑
адвигателей, также как и для нас, 
важно не просто констатировать 
факт брака, а упредить его. На это 
направлена вся наша деятельность.

— Как в целом можно оценить сово
купный итог деятельности служб по 
обеспечению качества изделий?

— В целом работа АО «Мотор Сич» 
в области качества за прошедший 
год заслуживает положительной 
оценки. В течение года в ходе вну‑
треннего аудита на предприятии 
службой ЦМК проверялись сле‑
дующие процессы системы каче‑
ства: планирование и анализ совер‑
шенствования системы качества, 
управление документами, менед‑
жмент ресурсов, связь с потребите‑
лями, проектирование, разработка, 
закупка, техническое производство 
и обслуживание продукта, измере‑

ния и анализ улучшения. И, так на‑
зываемый, рейтинг эффективности 
согласно данным наших внутрен‑
них аудитов достиг 89 %. Такие по‑
казатели на предприятии держатся 
стабильно в течение последних че‑
тырех лет. Могу назвать отдельные 
показатели по филиалам. В Воло‑
чиске, например, сдача продукции 
по первому предъявлению состав‑
ляет 98,3 %, по браку они — в лими‑
те, по сдаче продукции заказчику — 
98,9 %. Серьезных претензий в от‑
ношении ВМЗ у нас не было. Ана‑
логичная ситуация и на Снежнян‑
ском машиностроительном заводе.

В течение прошлого года в общей 
сложности мы получили 26 различ‑
ных сертификатов. Восемь серти‑
фикатов — по оценке системы каче‑
ства производства и ремонта (среди 
них и новые сертификаты, и те, ко‑
торые мы подтвердили) и шесть — 
сертификаты разработчика и серти‑
фикаты типа. Остальные — по това‑
рам народного потребления.

Все внешние аудиты, проводи‑
мые Авиационным регистром Меж‑
государственного авиационного ко‑
митета, госавиаадминистрацией 
Украины, Росавиацией, Военным 
регистром и Бюро Веритас, закон‑
чились положительно. А это свиде‑
тельство того, что система качества, 
действующая на предприятии, обе‑
спечивает высокие результаты.

— На Ваш взгляд, новшество в про
ведении годовой конференции было 
достаточно эффективным?

— Судя по отзывам руководителей 
служб, да. Кроме того, по междуна‑

родным правилам, когда идет а удит, 
то внешними аудиторами проверя‑
ется не только служба главного кон‑
тролера или, скажем, центра м енед‑
жмента качества, а все те служб ы, 
от работы которых зависит эффек‑
тивность системы качества. Таким 
образом, данная новизна объек‑
тивно необходима, чтобы привести 
анализ системы качества в соответ‑
ствие с международными требова‑
ниями. И представители внешне‑
го аудита, которые всегда смотрят 
наш годовой отчет и при необходи‑
мости, когда что‑то неясно, задают 
вопросы, смогут получить полную 
картину.

— Какими успехами мы можем гор
диться по итогам прошлого года?

— По маршевым двигателям 
Д‑436‑148 мы сумели обеспечить 
бес перебойную эксплуатацию са‑
молетов. Значительно выросл о ка‑
чество этого изделия.

Налет у Ан‑148 в месяц дости‑
гает 300 часов, а наработки неко‑
торых двигателей уже перевалили 
за пять тысяч часов — это очень 
высокий показатель, говорящий 
о надежности нашего двигателя. 
На мой взгляд, это главный успех 
года.

Достигнуты определенные успехи 
и по двигателям АИ‑450МС. Служ‑
бами главного конструктора и глав‑
ного технолога предприятия уже 
разработаны и внедрены конструк‑
торскотехнические мероприятия, 
которые позволили устранить часть 
дефектов, мешающих успешной 
эксплуатации двигателя.

Значительно улучшились пока‑
затели по двигателю ТВ3‑117ВМА‑
СБМ1. По‑прежнему на высоком 
уровне двигатели ТВ3‑117. Умень‑
шился съем с эксплуатации Д‑36. 
Неплохие результаты мы имеем 
по наземной технике — по газо‑
перекачивающим агрегатам сущес‑
твенно снизилось количество отка‑
зов в эксплуатации. Успехи, как види‑
те, есть, но успокаиваться нам рано.

— Что Вы имеете в виду?

— В настоящее время на предпри‑
ятие принято много молодых ра‑
ботников, у которых недостаточно 
опыта и это влияет на качество про‑
дукции. К слову, мы сделали ана‑
лиз по отклонениям, допускаемым 
в процессе производства, и обнару‑
жили, что львиная доля их, к сожа‑
лению, допущена по вине исполни‑
теля. Таким образом, у предприятия 
имеется очень большой потенциал 
по увеличению качества при усло‑
вии подготовки людей, которая по‑
зволит им приобрести професси‑
ональные навыки и знания техни‑
ческой документации, соблюдать 
все правила и стандарты предпри‑
ятия. Сказывается на количестве 
брака и то, что сегодня мы выпол‑
няем много опытных работ в ходе 
создания новых двигателей. Есте‑
ственно, при этом могут возникать 
и конструкторские, и технологи‑
ческие ошибки. Кроме того, пока 
не достаточный уровень оснащен‑
ности производства на новые дви‑
гатели. Также необходимо дальней‑
шее совершенствование технологи‑
ческих процессов, своевременные 

проверки, аттестация и переатте‑
стация оборудования, изготовление 
необходимой оснастки и неукос‑
нительное соблюдение технологи‑
ческих процедур, предусмотрен‑
ных техдокументацией. Это очень 
важно для того, чтобы поддержи‑
вать и улучшать достигнутый нами 
уровень качества. А он у нас, дей‑
ствительно, высокий, не случайно 
именно с нами стремятся работать 
ведущие российские вертолетостро‑
ительные компании, причем это ка‑
сается как серийных двигателей, так 
и ремонта.

— Что еще планируется на 2012 год 
для улучшения качества продукции?

— Мы прорабатываем вопрос при‑
обретения целого ряда контроль‑
ного оборудования, в котором нуж‑
дается производство. В частности, 
оригинальный эндоскоп фирмы 
General Electric, который позволя‑
ет не только осматривать внутрен‑
нюю часть собранного двигателя, 
но и производить люмконтроль де‑
талей (по капиллярному методу) 
на предмет обнаружения трещин. 
Более того, определенная комплек‑
тация этого прибора дает возмож‑
ность устранять некоторые мелкие 
дефекты без разборки двигателя.

У нас есть проблема контро‑
ля зазоров в узле центробежно‑
го колеса между статором и рото‑
ром в новых машинах АИ‑450МС 
и МС‑500. Стандартными метода‑
ми невозможно получить объек‑
тивную оценку, и мы для этого ис‑
пользуем метод подсчета. Но есть 
специальный прибор этого же про‑
изводителя, который способен обе‑
спечить данный контроль. Кроме 
того, существует перспективный 
план службы главного метролога, 
предусматривающий модерниза‑
цию и приобретение нового кон‑
трольноизмерительного оборудова‑
ния в этом году. Многие виды недо‑
стающей мерительной оснастки мы 
можем изготовить самостоятельно, 
это также отражено в нашем еже‑
годном плане по обеспечению ка‑
чества продукции. И, как показало 
время, такая система эффективна.

— Спасибо за интересный рассказ. 
Успехов Вам и Вашей службе в ре
шении непростых задач по обеспече
нию качества!

лариса ДУДЕК,
главный редактор газеты  

«Мотор Сич»

Вів засідання голова комісії, за‑
ступник голови Державного 

агентства України з управління дер‑
жавними корпоративними правами 
та майном Олександр Шубін.

Варто зазначити жорстку позицію 
керівництва Агентства щодо озву‑
ченого питання. Засідання комісії 
проводиться щотижня. На засідан‑
ня комісії викликаються керівни‑
ки підпри ємств, які мають заборго‑
ваність із виплати заробітної плати. 
Керівникам підприємств‑боржників 
ставляться обмежені терміни пога‑
шення існуючої заборгованості із 
виплати зарплати, заслуховуються 

та аналізуються можливі фінансові 
шляхи ліквідації заборгованості пе‑
ред працівниками підприємств.

У разі необхідності керівники 
підприємств попереджаються про 
можливі кадрові рішення при неви‑
конанні рішень комісії.

Комісія розглянула під час цього 
засідання стан погашення заборго‑
ваності із виплати заробітної плати і 
на підприємствах авіабудівної галу‑
зі — Харківського державного авіа‑
ційного виробничого підприємства та 
ДП «НДІ «Південдіпрондіавіапром».

За результатами засідання комі‑
сія визнала задовільними дії адміні‑

страції вказаних підприємств та за‑
кликала до найскорішого погашен‑
ня всієї заборгованості.

Участь в роботі комісії взяли пред‑
ставники Профспілки авіабудівників 
України — заступник Г олови Проф‑
спілки Юрій Єфремо в та завідувач 
відділу соціально‑економічного за‑
хисту ВА ЦК ПАУ Ольга Сметанін а. 
ПАУ здійснює постійний моніто‑
ринг наявності заборгованості із 
в иплати заробітної плати на підпри‑
ємствах галузі і докладає максимум 
зусиль для її ліквідації.

Підготував Олександр Палій

Высокий авторитет нашего предприятия, его репутация в авиационном мире, конкурентоспособность продукции и новые контракты во многом 
определяются уровнем качества наших изделий. О работе предприятия в этом приоритетном направлении мы беседуем с директором по качеству 
АО «Мотор Сич» романом гараненко.

28 лютого поточного року відбулось засідання комісії Державного агентства України 
з управління державними корпоративними правами та майном по погашенню заборгованості 
із виплати заробітної плати.

Директор по качеству Ао «Мотор Сич» 
Роман Гараненко

рОссийсКий ОбОрОннО-
прОмышленный КОмплеКс 
(ОпК) К 2020 гОду будет  
Объединять 40 Крупных 
нАучнО-прОизвОдственных 
КОмпАний, что позволит 
п овысить его конкуренто‑
способность, заявил в 
ход е парламентских слуша‑
ний в Совете Федерации  
вице‑премьер‑министр РФ 
Дмитрий Рогозин.

«К 2020 году будет созда н 
более конкурентоспособный 
облик ОПК, который б удет 
включать около 40 крупных 
научно‑производственных 
компаний, способных к с амо‑
развитию и эффективному 
управлению активами, а такж е 

активно себя позициониро‑
вать на российском и междуна‑
родном рынках», — сказал 
Д. Рогозин в своем докладе.

Он подчеркнул, что тем‑
пы экономического роста 
в ОПК в настоящее время су‑
щественно превышают темпы 
в гражданской промышлен‑
ности. «Так, в 2009–2011 го‑
дах в ОПК объем промышлен‑
ной продукции возрос поч‑
ти в 1,3 раза, а производи‑
тельность труда за этот пе‑
риод увеличилась почти 
в 1,6 раза», — подчеркнул до‑
кладчик.

По сообщениям   
информагентств и СМИ

С о б ы т и я
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В основе сплоченности — любовь к работе и забота о людях

Организационное укрепление первички —  
наша главная забота!
виктор гуска, председатель пО пАу 
на гп «Антонов»:

— По результатам состоявшего‑
ся в феврале текущего года заседа‑
ния Президиума ЦК ПАУ, на ко‑
тором мы получили много ценной 
информации, будет проведена соот‑
ветствующая работа, прежде всего, 
оргмассовой комиссии профсоюз‑
ного комитета предприятия.

Следует отметить, что, по наше‑
му мнению, членство в Профсою‑
зе авиастроителей на нашем пред‑
приятии недостаточно высокое. Тем 
не менее, благодаря работе, кото‑
рую мы упорно проводим в послед‑
ние годы, удалось привлечь боль‑
ше людей в состав Профсоюза. Мы 
разработали программу повыше‑
ния членства в Профсоюзе. Само‑
стоятельно разработали мотивацию 
членства в Профсоюзе авиастроите‑
лей Украины, раздали в подразделе‑
ния всем вновь вступающим в со‑
став Профсоюза, во все цеховые ор‑
ганизации. И в принципе у нас на‑
метилась положительная динами‑
ка роста численности членов Про‑

фсоюза среди работников предпри‑
ятия. Если в прошлом году из со‑
става Профсоюза вышло 35 чело‑
век, то поступило около 190 работ‑
ников, а за два месяца текущего го‑
да мы приняли в состав Профсою‑
за 35 человек. Здесь необходимо от‑
метить, что далеко не все из тех, кто 
покинул ряды Профсоюза, сделали 
это из принципиальных соображе‑
ний. В основном это люди, которые 
уволились с предприятия или ушли 
на пенсию.

Оргмассовая комиссия профсо‑
юзного комитета постоянно про‑

водит сверку с цеховыми организа‑
циями на предмет членства в Про‑
фсоюзе, уделяет большое внимание, 
прежде всего тем цеховым органи‑
зациям, где низкий процент член‑
ства в Профсоюзе.

Мы стараемся показать каждо‑
му новому работнику предприятия 
преимущества от членства в нашем 
Профсоюзе, возможности коллек‑
тивного договора, который регу‑
лярно заключается на нашем пред‑
приятии и роли профсоюзной ор‑
ганизации в этом процессе. Это все 
дает свои плоды. Не так быстро, 
как хотелось бы, тем не менее, по‑
ложительные тенденции уже наме‑
тились.

В связи со сказанным хоте‑
лось бы отметить большую рабо‑
ту председателя оргмассовой ко‑
миссии ПО ПАУ на ГП «Антонов» 
Федченко Федора Яковлевича, ко‑
торый очень активно и добросо‑
вестно проводит свою работу и от‑
стаивает позицию и идеалы наше‑
го Профсоюза.

Записал Александр ПАлИй

ГП «ХМЗ «ФЭД» берет свое нача‑
ло от промышленных мастерских 
трудовой коммуны им. Дзержин‑
ского, которой руководил извест‑
ный талантливый педагог А. С. Ма‑
каренко. С образованием завода, 
в 1932 году родился и наш произ‑
водственный отдел, о представите‑
лях которого не раз рассказывалось 
на страницах заводской газеты.

История создается людьми, их са‑
моотверженным трудом, квалифи‑
цированной работой, творческим 
подходом ко всему происходящему 
вокруг. Поэтому сегодня, в пред‑
дверии юбилея завода и отдела 
и в преддверии такого замечатель‑
ного весеннего праздника — Меж‑
дународный женский день 8 Мар‑
та — мне бы хотелось рассказать 
о женщинах производственного от‑
дела, чей труд и знания всегда вос‑
требованы. И в первую очередь хо‑
телось бы вспомнить наших доро‑
гих ветеранов и кадровых работниц.

Яркой представительницей актив‑
ного поколения фэдовцев является 
Мария Антоновна Ткаль. В довоен‑
ное время она пришла на завод, где 
работали ее родители. Во время во‑
йны, будучи 17‑летней девчонкой, 
вместе с заводчанами и родными уе‑
хала в Бердск в эвакуацию. Работа‑
ла контролером, мастером. Прихо‑
дилось очень трудно. Уставали, хо‑
телось спать, сутками молодые дев‑
чата не выходили из цехов. Но все 
трудности помогла выдержать вера 
в лучшее и победу. А для этого фрон‑
ту нужны были орудия и снаряды.

После окончания войны Мари я 
Ткаль вернулась в Харьков и вновь 
пришлось восстанавливать родной 
завод и запускать цеха. Стала рабо‑
тать в производственном отделе ин‑
женером, мастером на СГД.

Шли годы. Мария Антоновна вы‑
шла замуж, родились дети, а теперь 
уже повзрослели внуки и правну‑
ки. Она давно ушла с завода на за‑
служенный отдых. Но как и в юно‑
сти остается очень деятельной, неу‑
гомонной натурой. Живо интересу‑
ется происходящим на заводе, при‑
ходит к нам в гости, звонит.

Уважаемая Мария Антоновна! 
От души поздравляем Вас 
с праздником весны. Желаем Вам 
здоровья, душевной молодости, 
неиссякаемой энергии на долгие годы.

Хотелось бы вспомнить и на‑
ших героинь — участниц Вели‑
кой Оте чественной войны лилию 
Игнатьевн у Губу и Панну Иванов
ну Корсунскую, которые еще дев‑
чонками ушли на фронт защищать 
Родину. Они выдержали все испы‑
тания военного времени, достой‑
но дошли до Победы. К сожале‑
нию, Лилия Игнатьевна не дожи‑
ла до сегодняшних дней, но светлая 
память об этой замечательной, тру‑
долюбивой женщине живет в на‑
ших сердцах.

С Панной Ивановной Корсунской 
мы и ныне поддерживаем теплые 
отношения. Очень жаль, что по‑
следние несколько лет она по со‑
стоянию здоровья не может посе‑
щать завод и заводские праздники 
ко Дню Победы. Но это не мешает 
нам проведывать ее дома, общаться 
с ней по телефону.

Дорогая наша Панна Ивановн а! 
Мы сердечно поздравляем Вас 
с Международным женским днем 
8 Марта. Желаем Вам крепкого 
здоровья, оптимизма, спокойствия 
и стойкости духа!

В 1967 году производственно‑
му отделу было подчинено СГД 
(склад готовых деталей), детали ста‑
ли выдавать на сборку комплектно, 
до этого выдавались по заявке сбо‑
рочного цеха. Как‑то уже сложи‑
лось исторически, что должность 
старшего мастера СГД занимали 

в основном женщины. Хотелось бы 
перечислить всех:
 Анна Ивановна Олешко (1970 г.);
Мария Антоновна Ткаль  
(1970–1972 гг.; 1979–1981 гг.);
Вера Александровна Панина 
(1972–1977 гг.);
лидия Васильевна Чалая  
(1977–1979 гг.);
Тамара Анатольевна Маркова 
(1981–1982 гг.);
Майя Ивановна луханина 
(1982–1984 гг.);
Ольга Ивановна Охрименко 
(1984–1986 гг.);
Наталья Ивановна Бубырь  
(1986–1987 гг.);
Валентина Павловна Кулинич 
(1987–1989 гг.);
людмила Владимировна Степанова 
(1989–1995 гг.);
Надежда Васильевна Зазерина 
(1995–2004 гг.);
Татьяна Петровна Бобровская 
(с 2004 года).

На сегодняшний день в СГД тру‑
дится 11 женщин. Самая больша я 
численность комплектовщиц в 
СГД приходится на 70–80 годы — 
до 100 человек. Работа комплектов‑
щиц серьезная, ответственная. Ведь 
нужны и опыт, и внимание, и чет‑
кость, чтобы правильно скомплек‑
товать и вовремя выдать комплект 
деталей на сборку. В связи с автома‑
тизацией производства наши ком‑
плектовщицы быстро освоили ра‑
боту на персональном компьютере. 
Теперь ведется четкий учет, связан‑

ный с приемкой и отправкой дета‑
лей на сборку и по письмам заказ‑
чиков. Коллектив СГД — это еще 
и большая, дружная семья, готовая 
поддержать в беде и искренне разде‑
лить с тобой радость.

Производственный отдел — важ‑
нейшее звено, связующее все без 
исключения подразделения наше‑
го завода. 14 отдел — это не только 
СГД, но и единодушный коллектив 
инженеров. От их правильного пла‑
нирования и диспетчирования дета‑
лей зависит результат работы цехов 
основного производства, сбороч‑
ного цеха и выполнение заводско‑
го производственного плана. Наш 
коллектив всегда отличался спло‑
ченностью и умением решать по‑
ставленные задачи.

За высокий профессионализм 
и трудолюбие в разные годы жен‑
щинам отдела присваивалось зва‑
ние «Заслуженный ветеран труда 
завода «ФЭД». Среди награжден‑
ных: комплектовщица Нина Семе
новна Цепиленко (1974 г.), контроль‑
ный мастер Мария Антоновна Ткаль 
(1974 г.), старший инженер Екате
рина Матвеевна Бондарь (1983 г.), 
инженеры Валентина П авловна 
К улинич (1989 г.), Зоя Николаевна 
Янборисова (1990 г.) и лидия Емелья
новна Балакарева (2002 г.), а также 
комплектовщицы лидия Васильевна 
Струкова (2010 г.) и Наталья Ива
новна Глущенко (2011 г.).

Неоднократно женщины произ‑
водственного отдела были удостоены 

звания «Лучший по профессии» с за‑
несением на заводскую Доску почета.

Более сорока лет трудится в на‑
шем отделе л. Е. Балакарева. Рабо‑
тала комплектовщицей, техником, 
ныне — инженером. На всех дове‑
ренных ей участках проявляла на‑
стойчивость, целеустремленность. 
Ее житейский и профессиональ‑
ный опыт неоценим, а принципи‑
альность и порядочность в ызывают 
у коллег уважение и признатель‑
ность. Благодаря этим качествам 
Лидия Емельяновна неоднократ‑
но (с 1982 года по 2005) избиралась 
председателем цехового комитета.

Эстафету профсоюзных дел Ли‑
дия Емельяновна Балакарева в 
2005 году передала мне, помогая 
не только советом, но и делом. Из‑
брание меня председателем цехо‑
вого комитета — это важное собы‑
тие в моей жизни. Работа с людь‑
ми приносит мне удовольствие, да‑
ет возможность реализовать себя, 
быть нужной и полезной людям.

На завод и в производственный 
отдел я пришла в 1982 году. Выбор 
куда пойти после окончания школы 
не стоял. На «ФЭДе» трудились мои 
родители и родственники.

Начинала техником, теперь я ин‑
женер. Работа очень интересная, 
живая, в постоянном контакте 
с представителями производствен‑
ных отделов ВАЗа и ПМЗ. С неко‑
торыми подружились и поддержи‑
ваем личные отношения уже мно‑
го лет.

Наш коллектив, несмотря на 
сложности и возникающие в рабо‑
те, сумел сохранить лучшие тради‑
ции, сформировавшиеся в былые 
годы. Мы часто выезжаем на экс‑
курсии, вместе ходим в театр, выпу‑
скаем стенгазеты, поздравляем друг 
друга с праздниками и юбилеями. 

За восемьдесят лет истории от‑
дела мы можем гордиться тем, что 
создали монолитный коллектив, 
способный решать поставленные 
задачи. И в основе этой сплоченно‑
сти лежит любовь к своей работе, 
забота о людях и внимание к ним.

С праздником вас, дорогие жен‑
щины! Будьте любимы, счастливы 
и красивы!

л. ГЕрАСИМОВА,
председатель цехового комитета 

14 отдела

В этом году производственному отделу ГП «ХМЗ «ФЭД» исполняется 80 лет.

История создается 

людьми, их самоотвер

женным трудом, 

квалифицированной 

работой, творческим 

подходом ко всему 

происходящему вокруг
Нынешний состав СГД

нА сАйте верхОвнОй рАд ы был 
ОпублиКОвАн теКст зАКОнО -
прОеКтА № 10134 «О внесении 
изменений в Налоговый ко‑
декс для повышения конкурен‑
тоспособности самолетов от‑
ечественного производства» 
народных депутатов от Пар‑
тии регионов В ячеслава Богус
лаева (председатель совета ди‑
ректоров АО «Мотор Сич») 
и Я рослава Сухого. В документе 
предлагается «отменить льгот‑
ные условия ввоза иностран‑
ных самолетов пассажировме‑
стимостью от 50 до 100 кресел 
с целью достижения одинако‑
вых условий эксплуатации с са‑
молетами отечественного про‑
изводства и предотвращения 
выведения лизинговых плате‑
жей за рубеж». Украина выпу‑
скает в этом классе самолеты 
Ан‑148 и Ан‑158.

гп «АнтОнОв» в теКущем г Оду 
плАнирует выйти нА прОиз-
вОдствО 24 сАмОлетОв в гОд. 
Об этом заявил президент — 
генеральный конструктор 
ГП «Антонов» Дмитрий Кив а. 

«Задач а на этот год — выйти 
на производство 24 самолетов 
Ан‑148 и Ан‑158», — сказал 
Д. Кива.

уКрАинсКАя КОмпАния пО эКс-
пОрту и импОрту прОдуКции 
и услуг вОеннОгО и специАль-
нОгО нАзнАчения «уКрспец-
эКспОрт» в 2011 году получи‑
ла доход в один миллиард дол‑
ларов — проинформировал ге‑
неральный директор холдинга 
Дмитрий П ерегудов. Основны‑
ми потребителям и украинской 
оборонной продук ции остают‑
ся страны Азии (45 %) и Афри‑
ки (30), среди которых лидера‑
ми являются Индия, Таиланд, 
А лжир, Китай и Ирак. 

В структуре экспорта воору‑
жения и военной техники пер‑
вое место занимают постав‑
ки авиационной техники, вто‑
рое — техники сухопутных во‑
йск, третье — средств ПВО, 
включая предоставление услуг 
по ремонту и модернизации.

По сообщениям   
информагентств и СМИ

С о б ы т и я


