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Звільнення: за власним бажанням чи за угодою сторін?

З Днем 
народження!

31 жовтня у нашої колеги – 
голови ПО ПАУ на заводі «Тора» 
ХДАВП Валентини І ванівни 
Анощенкової – виповнилась юві-
лейна дата з Дня народження!

Поздоровляємо її з визначною 
подією в житті і бажаємо міц-
ного здоров’я, доброго настрою і 
всіляких гараздів у житті та на 
роботі!

ЦК ПАУ,
Редакція газети  

«Авіабудівник України»

З листа до редакції:
Працівник написав заяву: «Прошу 

звільнити мене з роботи за власним 
бажанням з 5 листопада» та подав 
її до відділу кадрів 1 листопада. 

Питання:
1. Чи зобовʼязаний працівник від-

працювати два тижні з дня пода-
чі заяви?

2. За  якою підставою звільняти 
працівника: за власним бажанням 
чи за угодою сторін?

3. Чи повинен працівник виходити 
на роботу 5 листопада?

1. Згідно з чинним законодав
ством працівник має право в будь
який час розірвати трудовий дого
вір за власним бажанням, попере
дивши про це роботодавця за два 
тижні (ст. 38 КЗпП). В статті закону 
йдеться про необхідність попере-
дньо повідомити роботодавця про 
наступне звільнення за два тижні, 
а не про обовʼязок їх відпрацьовува-
ти з дня подачі заяви. Тому, коли 
працівник просить про звільнен
ня до закінчення зазначеного дво-
тижневого строку, роботодавець 
сам вирішує: погодитись на  це 
чи наполягати на відпрацюванні. 
Своє рішення роботодавець фор
мулює у  резолюції на  заяві пра
цівника.

2. Враховуючи, що ініціатива ро
зірвати трудовий договір надхо
дить від працівника за його бажан-
ням, що підтверджується написа
ною ним заявою, то  звільнення 
слід здійснювати саме з цієї під
стави (ст. 38 КЗпП).

3. В  наказах і заявах на  звіль
нення не слід вказувати приймен
ник «з», бо він означає, що з такого 
числа людина вже не є працівни
ком підприємства. Отже, за нашим 
прикладом 5го листопада людина 
вже не є працівником підприєм
ства, а останнім робочим днем та 
днем розрахунку буде 4 листопада.

Увага! Щоб не плутатися і не ходити 
потім по судах, потрібно чинити так:

— прийменник «з» не  вживати 
ніде — ні в заяві, ні в наказі (необ
хідно зʼясувати конкретну дату 
звільнення працівника та запро
понувати йому переписати заяву);

— дата, зазначена у заяві і в на
казі про звільнення, є датою остан
нього дня роботи. Саме напри
кінці цього дня роботодавець 
зобовʼязаний розрахуватися з пра
цівником і видати йому трудову 
книжку;

— у трудовій книжці як дата 
звільнення вказується та сама да
та, яку працівник зазначив у заяві 
і яку зазначено у наказі.

НОрмАтивНА бАзА:
1. Кодекс законів про працю;
2. Про практику розгляду судами 

трудових спорів. Постанова Пле
нуму Верховного Суду України від 
06.11.1992 № 9.

НеОбхідНО зНАти:
Пунктом 1 статті 36 КЗпП перед

бачена така підстава припинення 
трудового договору як «угода сто

рін». Законодавство України не ви-
значає ані порядку, ані строків при-
пинення трудового договору за уго-
дою сторін, тому працівник і робо-
тодавець визначають їх самостій-
но у кожному конкретному випадку.

Ініціювати звільнення за такою 
підставою може як працівник, так 
і роботодавець. І якщо одна із сто
рін погоджується на  пропозицію 
іншої, вважається, що сторони до
сягли угоди про припинення тру
дового договору за цією підставою.

Дату звільнення сторони також 
визначають за  взаємною домов
леністю.

На перший погляд важко віднай
ти різницю звільнення за власним 
бажанням (як у нашому прикладі, 
без відпрацювання двотижневого 
терміну) та за угодою сторін. Для 
кадровиків звільнення за власним 
бажанням набагато більш звичне 
і знайоме, ніж припинення тру
дового договору за угодою сторін. 
Проте, для працівника більш вигід-
ним вважається звільнення за уго-
дою сторін. Зокрема, через осо
бливий порядок призначення до
помоги по безробіттю.

Каріна ПлАХОВА
Завідувач відділу правової 

роботи ВА ЦК ПАУ

НОвиНки ПрОектУ трУдОвОГО кОдексУ

стаття 97. Неприпустимість дій, спрямованих на припи-
нення трудових відносин за власною ініціативою працівни-
ка проти його волі

1. Забороняється шляхом застосування насильства, погроз, 
введення в оману або в інший спосіб примушувати працівника 
до припинення трудових відносин за власною ініціативою про
ти його волі.

Окончание. Начало на с. 2

В частности, пункт d части 2 
статьи 4 Договора об ассоциации 
указывает, что целью политичес
кого диалога между сторонами яв
ляется углубление сотрудничества 
в сфере безопасности и обороны. 
А статья 7 указывает, что «стороны 
должны углублять свой диалог и 
сотрудничество и содействовать 
постепенной конвергенции в сфе
ре внешней политики и полити
ки безопасности, в том числе Со
вместной политики безопасности 
и обороны». Думаю, не стоит на
поминать, что вопросами безо
пасности в ЕС, так и не создавшем 
собственные коллективные силы 
безопасности, ведает НАТО. Пото
му позволить себе зависеть от по
ставщика, состоящего в «отно
шениях глубокой конвергенции» 
со стратегическим противником, 
Россия никак не может.

Содержит Договор об ассоци
ации и другие положения, дела
ющие отечественное авиастро
ение нежизнеспособным. В со
ответствии с законом Украины 
«О внесении изменений в 
некоторые законы Украины отно
сительно государственной по
ддержки самолетостроитель
ной промышленности в Украине» 
предприятия авиапрома до 1 ян

варя 2016 г. пользуются льготами 
при уплате ввозной пошлины, зе
мельного налога, НДС, налога на 
прибыль предприятий и т.д. Так
же авиастроительные предпри
ятия имеют право осуществлять 
закупки комплектующих без тен
деров, для чего были внесены из
менения в Закон Украины «Об 
осуществлении государственных 
закупок». Статья же 262 Догово
ра об ассоциации прямо запре
щает применять меры «с исполь
зованием государственных ресур
сов, которые нарушают или угро
жают нарушить конкуренцию пу
тем предоставления преимуществ 
отдельным предприятиям или 
производству отдельных товаров».

Таким образом, все льготы для 
авиапроизводителей придется 
отменить, поскольку украинская 
сторона позаботилась включить в 
договор лишь защиту производи
телей автомобилей.

Насколько жесткими будут тре
бования ЕС отменить все льготы 
для авиастроения, можно оце
нить, если вспомнить давле
ние, с которым столкнулась укра
инская сторона после созда
ния украинскокорейского СП 
«АвтоЗАЗДэу». От введения 
экономических санкций нашу 
страну тогда спасло лишь банкрот
ство корейского производителя.

«Интересно, а  сколько раз 
за  полвека работы Вы 

переступили заводскую про
ходную?», — такой вопрос за
дали В. Г. Хижняку председа
тель профкома ГП «ХМЗ «ФЭД» 
В. Т. Тындик и  его замести
тель В. В. Степаненко во  вре
мя поздравления его с  юбиле
ем работы на предприятии. Дей
ствительно, сколько раз на рабо
ту, с работы перешагнул проход
ную этот человек и  другие на
ши заводчане, у которых за пле
чами полвека трудового стажа 
на нашем предприятии? Немно
го арифметики и получается вну
шительная цифра — 23 тысячи. 
С  вычетом отпуска. Много это 
или мало? Наверное, это зависит 
от  состояния души, от  настрое
ния, с которым идёшь на работу 
или возвращаешься с работы до
мой. А если быть точнее, люби
мой ли работой занимаешься.

Василий Григорьевич всегда 
с  хорошим настроением ходит 
на  работу и  с  чувством хорошо 
сделанной работы, с чувством хо
рошо выполненного долга возв
ращается домой. Все годы. С то
го первого дня, когда пятьде
сят лет назад его, шестнадцати
летнего, после восьмого класса 
привёл на  завод отец. В  14  цех, 
где сам Григорий Фёдорович ещё 
с 1946 года трудился сначала сле
сарем, а потом бригадиром сле
сарей. Сам учил сына, которому 
всё больше и больше нравилась 
слесарная работа. И такую шко
лу Василий Григорьевич прошёл 
в  цехе, что от  ученика слесаря 

дошёл до одного из лучших меха
ников завода. Конечно, не толь
ко у  своего отца учился Васи
лий слесарному делу, перенимал 
опыт и у других. Многое получил 
от  механика цеха А. А. Шильма
на — опытного, умелого руково
дителя и организатора, который 
именно Василия Хижняка ви
дел своим преемником в обслу
живании оборудования 14  це
ха. Цех, правда, то разъединялся 
на 14 и 16, то снова из двух цехов 
стал одним, но теперь под номе
ром 16 …Но не в этом дело.

В.Г Хижняк так изучил 
оборудование, что чуть  ли 
не  с  закрытыми глазами мо
жет разобраться с  поломками 
в разных станках, которых нема
ло в 16 цехе. «Василий Григорье
вич — очень грамотный, опытный 
специалист, трудолюбивый 
и  ответственный человек, — го
ворит заместитель начальни
ка цеха В. В. Тягно. — Наше обо
рудование  — сложное. Лучше 
других его знают только Хиж
няк да пожалуй Марков». А  то
карь с 36летним стажем В. М. Се
дов сказал следующее: «Если бы 
не Василий Григорьевич, то в це
хе очень было бы трудно с обо
рудованием. Ведь в  цехе мно
го старых станков, которые ча
ще других могут выйти из строя. 
Бывает чтото случится со стан
ком, другие слесари посмотрят
посмотрят — и не могут решить 
проблему. Василий Григорье
вич подойдёт, спокойно, внима
тельно осмотрит станок и обяза
тельно разберётся в причине по

ломки. Он — прекрасный специ
алист, опытный. Человек он то
же хороший. Более двадцати лет 
Хижняка избирали председате
лем цехкома профсоюза. Продо
лжали бы избирать его и дальше, 
если бы в МЭД не перевели ме
хаников всех цехов завода. Хо
тя Василий Григорьевич продо
лжает заниматься оборудовани
ем в  нашем цехе. Доверие кол
лектива о  многом говорит. Ра
ботники цеха и  теперь, несмо
тря на то, что он не предцехкома, 
что числится в другом подразде
лении, подходят к нему с вопро
сами, за советом. И Василий Гри
горьевич никогда не отказывает 
в помощи»…

У Хижняка за  плечами 50 лет 
трудового пути. За плечами ин
тересная любимая работа, кото
рая продолжается. А кроме про
изводственной ещё и обществен
ная. 28 лет он избирался предсе
дателем цехкома, 28  лет жизни 
не  только производственными 
делами, зачастую занимался 
и личными каждого работающе
го в цехе. Но не только цеховыми 
делами жил Василий Григорье
вич; много лет он избирался чле
ном профкома и президиума за
водского профсоюзного коми
тета. Благодарностей, грамот, 
других поощрений в  его трудо
вой книжке не счесть. Его фами
лия заносилась в  Книгу почёта 
предприятия, портрет — на  До
ску почёта. 

Продолжение читайте 
в следующем номере газеты

Точка Зрения кадры  — ЗолоТой фонд предприяТия 

последствия евроинтеграции  
для авиапрома

Сроднился с заводом

(публикуется в сокращенном виде как продолжение статьи, начатой в 
предыдущем выпуске газеты)
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Відбулось засідання Цк паУ

Державна нагорода

Указом Президента Україн и 
№585 від 28.10. 2013 р. 

в’ячеслава Олександрович а 
б огуслаєва, президента АТ «Мо
тор Січ», народного депутата 
України, Героя України, Генераль

ного конструк
тора вертолітної 
техніки було на
городжено орде
ном князя Яросла
ва Мудрого III сту
пеня.

Як зазначається 
в Указі Глави дер
жави, в’ячеслава 

богуслаєва нагороджено за ви
датні особисті заслуги в галу
зі державного будівництва, ваго
мий внесок у розвиток вітчизня
ного промислового виробництва, 
зміцнення міжнародного автори
тету України, багаторічну плід
ну законотворчу та громадсько
політичну діяльність.

Вітаємо в’ячеслава Олексан-
дровича з високою нагородою, 
бажаємо йому подальших плід
них успіхів і досягнень у роботі та 
житті!

ЦК ПАУ,
Редакція газети  

«Авіабудівник України»

10 грудня поточного року 
заплановано проведення у 
Києві чергового засідання 
Президії Центрального 
Комітету Профспілки 
авіабудівників України

 
Вл.інф.

В рамках програми засідання ЦК 
ПАУ 21 жовтня його учасники 

відвідали ДП «Антонов» та філію 
підприємства – Серійний завод «Ан
тонов». На території ДП «Антонов» 
відбулась зустріч делегації ЦК ПАУ з 
представниками адміністрації під
приємства – заступниками гене
рального директора ДП «Антонов» 
валерієм маєвським та віктором 
семенцовим. Під час зустрічі Ва
лерій Євгенович та Віктор Федоро
вич розповіли про кадрову політику 
та соціальні програми на підприєм
стві, про успіхи і проблеми розвитку 
серійного виробництва літаків ти
пу Ан та про поточний момент. Во
ни відповіли на численні запитання 
присутніх.

Делегація ЦК ПАУ також озна
йомилась з презентацією робочих 
проектів підприємства, роботою 

механічноскладального цеху та се
рійним виробництвом сучасних лі
таків типу Ан. Делегація також від
відала імітаційнопілотажний стенд 
(ІПС), де тренуються льотчики
випробувачі. В ході відвідання 
структурних підрозділів підпри

ємства, учасники делегації ЦК ПАУ 
змогли безпосередньо задати пи
тання, які їх цікавили (з виробничої 
чи загальної тематики) та отримати 
ґрунтовну відповідь.

Делегація ЦК ПАУ також відві
дала іншу філію підприємства  

«АнтоновАгро», де ознайомилася з 
усіма різновидами та етапами робо
ти подібного сільгоскомплексу.

22 жовтня, під час семінарської 
частини засідання, на якому бу
ли присутні представники сторін 
соціального діалогу: від Міністер
ства промислової політики Украї
ни – Юрій клітинський; ДК «Укро
боронпром»  Олександр Галунен-
ко, Геннадій Януль та ігор кроль; 
Фонду державного майна України – 
Анастасія манківська та Асоціа
ції «Укравіапром»  Олександр су-
ровцев, були розглянуті питання, 
пов’язані із укладенням нової Галу
зевої Угоди. В ході дискусії учасни
ки обговорення дійшли висновків 
про необхідність узгодження спір
них питань шляхом подальшого об
говорення. Крім того, представники 
сторін соціального діалогу відпові

ли на численні запитання голів ПО 
ПАУ. В цей же день відбулись робо
чі засідання постійних комісій ЦК та 
засідання Президії ЦК ПАУ.

23 жовтня Центральний Комітет 
ПАУ розглянув питання змін у скла
ді Профспілки та Центрального Ко
мітету Профспілки, затвердив План 
роботи ЦК і кошторис на 2014 рік. 
Також були прийняті постанови з 
ряду інших питань, які протягом 2х 
тижнів будуть направлені у всі про
фкоми первинних організацій ПАУ.

На засіданні ЦК ПАУ Голова ПАУ 
Ярема Жугаєвич, за доручен
ням Президії Федерації профспі
лок України, вручив знак «Заслуже
ний працівник профспілок України» 
Юрію Єфремову, заступнику Голо
ви ПАУ.

Олександр ПАлій

21-23 жовтня п.р. у м. києві відбулось засідання Центрального комітету паУ. Головував на засіданні Голова профспілки авіабудівників України ярема Жугаєвич.

открыта новая страница в истории развития авиации в Украине

оГолоШення

В четверг 24 октября на аэродро
ме «Коротич» (г.  Харьков) со

стоялось значимое в истории вер
толетного спорта Украины собы
тие: впервые, после пятилетнего 
перерыва, стартовал 36й Откры
тый чемпионат Украины.

На торжестве по случаю откры
тия чемпионата присутствовали 
Герой Украины, народный депу
тат Украины, председатель Феде
рации вертолетного спорта Укра
ины, президент АО «МОТОР СИЧ» 
вячеслав богуслаев, Герой Украи
ны, генеральный директор ХГАПП 
Анатолий мялица, председа
тель общества содействия обороне 
Украины виктор тимченко, пред
седатель Профсоюза авиастроите
лей Украины Ярема Жугаевич, 
представители областных властей 
Харькова и Запорожья, другие вы
сокие гости.

На общем построении вячеслав 
богуслаев сердечно приветство
вал участников 36го Открыто
го чемпионата Украины по верто
летному спорту. Он поздравил всех 
с этим историческим для Украины 
событием и  поблагодарил губер
натора Харьковской области ми-
хаила добкина за участие в под
готовке соревнований. Вячеслав 
Александрович заметил, что сегод
ня авиация объединяет Россию, Бе
ларусь и Украину. Он пожелал всем 
экипажам успешного выступления 
и высоких результатов.

В первый  же день чемпиона
та после официальной части на
чались соревнования. Экипажи 
из России, Беларуси и Украины со
стязались в мастерстве, выполняя 
упражнения: «Навигация» и «Раз
возка грузов».

В интервью журналистам Вячес
лав Александрович рассказал, что 
история создания летательных ап

паратов начиналась и в Украине: 
Одессе, Киеве, Харькове, Алексан
дровске (ныне Запорожье)… В на
стоящее время у многих есть же
лание развивать авиастроение. 
Но без поддержки государства это 
делать очень сложно.

— Я очень благодарен Прези
денту Украины Виктору Янукови
чу, который уделяет пристальное 
внимание созданию авиационной 
техники, вертолетов, — сказал вя-
чеслав богуслаев. — Он интересу
ется нашими успехами, не раз бы
вал на предприятии МОТОР СИЧ. 
А главное — это все делается для 
людей. Молодые хотят летать, пры
гать с парашютом, заниматься вы
сокими технологиями. Все это — 
предпосылки для развития верто
летной техники. Наши модерни
зированные вертолеты уже опро

бованы, они заявили о себе новы
ми мировыми рекордами, хорошо 
показали себя в различных ситу
ациях. В настоящее время мы ра
ботаем по  заданию МЧС, Мини
стерства обороны Украины — они 
ждут от нас медицинские, патруль
ные и боевые вертолеты. А сегод
ня у нас праздник — мы проводим 
36й Открытый чемпионат Укра
ины по вертолетному спорту. Ра
нее мы создали Федерацию вер
толетного спорта Украины, в кото
рую вошли различные области на
шей страны, прежде всего, те, где 
серьезно занимаются вертолета
ми: Запорожская, Днепропетров
ская, Полтавская, Киевская… Но, 
прежде, чем организовать такой 
чемпионат, мы приняли участие 
в  Открытом чемпионате России, 
посмотрели, как они проводят та

кие мероприятия. И в результате, 
как заявляют сегодня наши рос
сийские друзья, здесь у нас орга
низована подготовка не хуже, чем 
у них. Мы договорились, что соз
дадим совместную пилотажную 
группу «Славяне», в которую вой
дут представители трех братских 
народов России, Украины и Бела
руси. Пилотировать вертолеты бу
дут летчики наивысшего класса. 
Пилотажная группа сможет при
нимать участие в  различных ме
роприятиях наших стран, празд
никах. Это будет наглядным сви
детельством успешного развития 
вертолетной техники и послужит 
приобщению молодежи к авиации.

лариса ДУДЕК,  
главный редактор газеты  

«Мотор Сич»
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наша сила — в единстве!

Україна і Таїланд готують спільний проект безпілотного апарату

ЗВВо: є надії на краще

С завидной энергией и упор
ством ГП «Антонов» и его фи

лиал – Серийний завод «Антонов» 
стараются сохранить статус Украи
ны, как одной из немногих стран, 
имеющих полный цикл сборки са
молетов. Для того чтобы поднима
лись в небо крылатые птицы, со
бранные руками человека, на за
воде работает тандем опытных 
специалистов и молодежи. Имен
но молодежи отдан приоритет 
внедрять в производство передо
вые современные технологии и 
вливать новую энергию в работу 
и жизнь предприятия. Образова
ние и практика – одни из важных 
составляющих, которые помогают 
преодолевать проблемы и решать 
вопросы производства. 

Заботясь о будущем завода и от
расли, администрация и профком 
думают о будущем и настоящем 
работников, от которых и зависит 
изготовление качественных и кон
курентоспособных самолетов. Ор
ганизовывается дополнительное 
обучение специалистов и прак
тика учащихся и студентов. Так
же участники социального диало
га помогают улучшить социально
бытовые условия. Наше предприя
тие является одним из немногих в 
стране, которое обеспечивает об
щежитием и даже служебным жи
льем. Создана молодежная комис

сия, которая непосредственно за
нимается проблемами молодежи 
по обращениям работников. Про
фком содействует в планирова
нии оздоровления работников и 
обеспечивает льготными путевка
ми. Работает летний лагерь для де
тей. Организация досуга тоже име
ет немаловажное значение. Радует 
желание молодежи отдыхать ак
тивно – не просто погулять гдето 
на танцах и дискотеках, а заняться 
спортом, физической культурой. В 
последнее время социальные пар
тнеры организовывают посеще
ние различных мероприятий, на
пример, баскетбольных и футболь
ных матчей, а также театров и вы
ставок. Организована футбольная 
секция и занятия по настольному 
теннису. Молодежь увлекается не 

только футболом и теннисом, но 
еще и танцами, фотографией, по
эзией, игрой на гитаре. Органи
зовываются концерты и конкур
сы, да и просто весело проводится 
время. Было бы неплохо восстано
вить круглогодичную работу оздо
ровительного комплекса «Сокол»  
большинство молодежи живет не
посредственно на территории это
го комплекса и с удовольствием 
брали бы путевки. 

Необходимо понимать, что мо
ральное состояние находится в 
тесной связи с желанием работать, 
учиться и открывать чтото но
вое или просто совершенствовать 
свою работу. Проблемы не исчеза
ют сами по себе, их нужно решать, 
и решать сообща, опираясь на 
опыт старшего поколения и энер
гию младшего поколения. Сила в 
единстве! И пусть не всегда хвата
ет материальных средств, можно 
найти моральное удовлетворение 
от успешно выполненной работы 
и сознания, что в тебя верят и под
держивают. Хотелось бы и дальше 
испытывать трепет, возникающий 
при подъеме отечественного само
лета, когда на него устремлены ты
сячи восторженных глаз!

Сергей Мудрицкий, заместитель 
председателя молодежной 

комиссии профкома СЗ «Антонов»

У рамках Міжнародної вистав
ки «Defense & Security 2013» 

відбулася зустріч керівників авіа
будівних підприємств, що входять 
до складу ДК «Укроборонпром», з 
керівництвом Тайської авіаційної 
індустріальної компанії. Обгово
рювалися питання двосторонньо
го співробітництва в галузі техніч
ного обслуговування навчально
бойових літаків типу Л39, які пе
ребувають на озброєнні ВПС Коро

лівства Таїланд. За словами прези
дента та головного конструктора 
Дослідноконструкторського бю
ро авіації загального призначення 
Олександра Дашівця, в рамках ви
ставки проведено зустріч з пред
ставниками Міністерства оборо
ни Таїланду та обговорено можли
вість співпраці у створенні спіль
ного проекту безпілотного літаль
ного апарату з мінімальними ма
согабаритними характеристиками. 

За його словами, організація ви
робництва може бути розміщена 
на базі українських авіаційних під
приємств. На українському стенді 
також відбулася зустріч з коман
дувачем ВПС Таїланду Прайдітом 
Джантонгом. Були обговорені пи
тання співпраці у сфері модерніза
ції та ремонту авіаційної техніки.

 
За інформацією прес-служби 

ДК «Укрспецекспорт»

Василь Мадар, голова ПО ПАУ на ДП 
«Закарпатське вертолітне виробниче 
об’єднання»:

— Нарешті здійснилася мрія на
шого трудового колективу — керів
ником підприємства стала місце
ва людина, яка знає специфіку на
шої роботи і нашого регіону. І хо
ча на даний час наш керівник лише 
виконувач обов’язків, ми покладає
мо надію на те, що з ним буде під
писано контракт.

Є плани і сподівання на те, що з 
нового року у  нас активно відбу
ватиметься процес по  пошуку за
мовлень, зокрема щодо прив’язних 
систем. З ДП «Завод 410 цивільної 
авіації» вже є ключові домовлен
ності щодо реалізації замовлен
ня на 30 шт. до кінця поточного ро
ку і гарні перспективи на майбутній 
рік. Також підприємство має замов
лення на виготовлення супутнико
вих антен. З нового року плануємо 
випуск 7, 9 та 11метрових супутни
кових «тарілок» для іноземного за
мовника.

В трудовому колективі на даний 
час працює 52 працівника. Ми спо
діваємось на те, що підприємство 
почне ставати на ноги. Бо попере
днім керівництвом наше підпри
ємство було доведено до жахливо
го стану. Зараз з’явилася надія на те, 
що ми будемо потроху виживати, 
набираючи обертів. Пообіцяли пра
цівникам погасити заборгованість 
із виплати заробітної плати. Забор

гованість по виплаті заробітної пла
ти становить 450 тис грн. Борги тяг
нуться з березня 2013 року. Розрахо
вуємо, що в листопаді буде кінцеве 
погашення боргів.

На підприємстві продовжує пра
цювати профспілкова організація. 
Якщо, можливо, хтось покладав на
дію на те, що вдасться зломити про
фактив і ліквідувати єдину опору 
та надію на захист працівників, він 
сильно помилився. Профспілкова 
організація в боротьбі за свої права 
та права трудового колективу лише 
загартувалася і стала міцнішою.

Борги по виплаті членських вне
сків, які утворилися при попере
дньому керівництві підприємства, 
ми сподіваємось, будуть погаше
ні найближчим часом. Серед досяг
нень профспілкової організації — 
ухвалення Колективного договору 
підприємства на  наступний пері
од. Колдоговір зареєстровано в ЦК 
ПАУ, в соціальних службах, підписа
но місцевою адміністрацією.

Записав Олександр ПАлій

последствия  
евроинтеграции  
для авиапрома
(публикуется в сокращенном виде как продолжение статьи, 
начатой в предыдущем выпуске газеты)

Точка Зрения

Газета «авіабудівник України» вже неодноразово писала про складну ситуацію на дп «ЗВВо» 
(Закарпатська область), де трудовий колектив майже постійно мав проблеми із затримкою виплати 
заробітної плати, а останнім часом з боку адміністрації було здійснено заходи, направлені проти 
профспілкової організації. нещодавно, дякуючи принциповій позиції профкому та Цк паУ, на підприємстві 
сталися кадрові зміни – призначено нового керівника, про що ми також повідомляли. чи покращилась 
ситуація на підприємстві, чи з’явилась у людей надія на краще? ось головна тема нашого інтерв’ю з 
головою профспілкової організації паУ на підприємстві Василем Івановичем Мадаром.

Жесточайшая конкуренция 
на мировом рынке произ

водства авиационной техники 
заставляет объединяться даже 
крупнейшие мировые державы. 
В частности, объединение в 
США корпораций «Боинг» и 
«МакдоннеллДуглас» позволи
ло этой стране захватить 90% 
рынка крупных авиалайнеров и 
70% производства всей авиатех
ники на мировом рынке. А ев
ропейская «Эйрбас индастри» 
объединила авиастроительные 
компании Франции, Великобри
тании, Германии, Испании, Ита
лии и Швейцарии. 

В середине 90х гг. к развитию 
украинского авиапрома прояви
ла значительный интерес аме
риканская корпорация Воеing. 
Через американское предпри
ятие Sigma Bleyzer, созданное 
эмигрантом из Харькова Львом 
Блайзером, установившим отно
шения с тогдашним руководите
лем ХГАПП П.Науменко, амери
канская сторона активно лобби
ровала формирование концер
на, объединяющего все предпри
ятия по производству авиатех
ники под руководством ХГАПП. 
Результатом американских ин
триг, стравивших между собой 
украинских производителей, 
стал проигрыш Украиной тенде
ра Минобороны США на поставку 
самолетовтопливозаправщиков 
ВВС США. Заявки на учас
тие в тендере подали Европей
ская аэрокосмическая корпора
ция EADS, концерн Boeing Co. и 
U.S. Aerospace, который предла
гал на тендере продукцию укра
инского ГП «Антонов». ВВС США 
отклонили предложение U.S. 
Aerospace, заявив, что оно пода
но позже установленного срока. 
Само собой, что тендер выиграл 
Boeing. Дружба с американца
ми плохо закончилась и для са
мого П.Науменко, получивше
го 10 лет тюремного заклю
чения за растрату 40 млн.грн. 
Вполне в духе американских 
транснациональных корпора
ций, захватывающих предпри
ятия в целях их ликвидации и 
банкротства для устранения кон
курентов.

Очень рассчитывали украинцы 
и на сотрудничество с Airbus по 
производству транспортного са
молета А400М, вплоть до про
изводства частей и узлов само
лета в Украине. Закончилось же 
все тем, что европейцы, полу
чив от ГП «Антонов» техничес
кую документацию самолета, че
рез какоето время произвели 
собственный, подозрительно по
хожий на украинский прототип. 
Естественно, без участия укра
инской стороны.

В последнее же время евро
пейские «партнеры» Украины и 
вовсе перестали скрывать свои 
намерения. Как сообщил Нико
лай Азаров, «у меня состоялась 
встреча с французским руковод
ством и руководством авиацион
ной компании Airbus, и они мне 
сказали, что ваш самолет (Ан
70) лучше нашего, но мы сделаем 

все, чтобы ваш самолет не нашел 
рынка сбыта».

Пока украинский истеблиш
мент пытается подружиться с Ев
ропой и США, Россия постепен
но отказывается от совместных 
с Украиной проектов в сфе
ре авиастроения и активно за
нимается развитием замещаю
щих производств. А это означа
ет, что украинские предприятия, 
выживающие сейчас исключи
тельно благодаря промышленной 
кооперации с Россией, через 
несколько лет придется про
сто закрыть за неимением зака
зов, финансирования и рынков 
сбыта.

Как заявил посол РФ в Украине 
Михаил Зурабов, Россия полнос
тью отказывается от реализации 
проекта с Украиной по производ
ству самолета Ан70. И хотя впо
следствии российская сторона 
смягчила свою позицию, количе
ство самолётов в рамках началь
ного заказа Минобороны РФ рез
ко уменьшилось по сравнению с 
первоначальными намерения
ми. На замену Ан70 Россия про
двигает новый самолет Ил476, 
разработанный Авиационным 
комплексом им. Ильюшина. Хо
тя Украина и заявила о готов
ности производить Ан70 само
стоятельно, вряд ли это реаль
но, поскольку Россия профинан
сировала проект на 72%, а Укра
ина должна была вложить 28%, 
но обязательства свои так и не 
выполнила.

Производство самолета Ан124 
«Руслан» Минобороны РФ уже за
казало у ульяновского «Авиастар
СП», транспортный Ан140 в во
енной версии будет заменен со
зданием собственного Ил112.

Не лучше перспективы и у 
украинских вертолетчиков. В 
России принята Программа 
освоения серийного производ
ства вертолетных двигателей, 
предусматривающая создание 
серийных производств ТВ3117 
и ВК2500, а также двигателя ВК
800В для многоцелевого верто
лета «Ансат». Программа также 
предусматривает локализацию 
иностранных двигателей Arrius и 
Ardiden французской компании 
Turbomeca для вертолетов Ка226 
и Ка60/62.

Столь значительные усилия 
России по развитию замещаю
щих производств обусловлены 
вовсе не желанием «наказать» 
Украину, а жесткой необходи
мостью обеспечить собственную 
национальную безопасность, по
скольку авиационные техноло
гии Украины, главным образом, 
предназначены для производ
ства используемой в военных це
лях авиации, а главным заказчи
ком украинской продукции явля
ется Министерство обороны РФ.

Договор об ассоциации с ЕС, 
подписание которого плани
руется в ноябре текущего года, 
прямо предполагает вовлечение 
Украины в совместную политику 
обороны и безопасности ЕС.

Окончание на с. 4
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Знай наШиХ!

Украинские, российские и  бе
лорусские спортсмены за  два 

дня до старта соревнований при
были на  аэродром Харьковского 
аэроклуба имени В. С. Гризодубо
вой, чтобы «пристреляться» к но
вой местности и опробовать вер
толёты, предоставленные авиа
компанией «МОТОР СИЧ».

За победу на аэродроме «Коро
тич» сражались 7 украинских эки
пажей, среди которых Заслужен
ный мастер спорта СССР, участ
ница пяти чемпионатов мира, 
чемпионка мира 1973  года, аб
солютная чемпионка мира 
1978  года, член сборной коман
ды СССР с  1973  по  1991  год, пя
тикратная абсолютная чемпион
ка СССР, многократная чемпион
ка Украины, абсолютная чемпи
онка Украины в 2004 году Любовь 
Приходько в экипаже с участни
ком 48го Открытого чемпионата 
России по  вертолётному спорту 
владиславом стависюком; ма
стер спорта СССР, неоднократный 
участник чемпионатов ВС СССР 
и Украины по вертолётному спор
ту Николай дерегус в  экипаже 
с  Олегом комаровым  — призе
ром чемпионатов Украины и 2го 
чемпионата Москвы на  кубок КБ 
им.  М. Л. Миля; вадим бовт  — 
участник 48го Открытого чем
пионата России по  вертолётно
му спорту в экипаже с дмитрием 
Шиверским; мастер спорта СССР, 
неоднократный участник и  при
зер по  упражнениям чемпиона
тов Украины и  СССР владимир 
ена в  экипаже с  мастером спор
та СССР, участником и  призером 
по  упражнениям чемпионатов 
Украины и  СССР, членом сбор
ной Украины с  1990  по  1991  год 
Александром довженко; участ
ник 32го Открытого чемпионата 
Украины по  вертолётному спор
ту Юрий Шарыпенко в  экипа
же с  участником 31го Открыто
го чемпионата Украины по верто
лётному спорту виталием Они-
щенко; мастер спорта СССР, аб
солютный чемпион Украины 
1984  года, неоднократный при
зер по  упражнениям на  чемпио
натах СССР и Украины, член сбор
ной Украины с  1979  по  1991  год 
виктор Гончаренко в  экипа
же с  мастером спорта Украи
ны, неоднократным призером 
по  упражнениям, призером 2го 
чемпионата Москвы на  кубок КБ 
им. М. Л. Миля Олегом резинки-
ным; мастер спорта СССР, призёр 
чемпионатов Украины, абсолют
ный чемпион Украины 1985  года 
Николай Павлов в экипаже с ма
стером спорта СССР Алексан-
дром кулагой.

В соревнованиях на украинской 
земле также приняли участие 
4 российских экипажа и 3 экипажа 
из Белоруссии. Свой высокий уро
вень мастерства продемонстри
ровали многократные чемпио
ны мира виктор дегтярь и Петр 
васильев, двукратная абсолют
ная чемпионка мира и  четырёх
кратная абсолютная чемпионка 
России среди женщин, участница 
Всемирных воздушных игр в  Ту
рине елена Прокофьева в  эки
паже с  мастером спорта светла-
ной золкиной, бронзовые при
зеры в женском многоборье 48го 

Чемпионата России, серебряные 
призеры в  женском многоборье 
Открытого чемпионата Белару
си  — 2013  года Анна Надымо-
ва и  Галина караваева, призер 
чемпионата Республики Беларусь, 
абсолютный чемпион мира сре
ди юниоров в 2012 году по верто
летному спорту владимир буга-
ев в экипаже с участником и при
зером чемпионатов мира, Респу
блики Беларусь, России Алексан-
дром Грищенко; призер чемпио
натов Республики Беларусь Анна 
рогожинская в  экипаже с  при
зером чемпионата Республи
ки Беларусь 2012  года, чемпио
ном по  упражнениям «Слалом» 
и «Развозка грузов» на чемпиона
те Республики Беларусь по верто
летному спорту 2013  года Ники-
той Лаптевым.

В составе судейской колле
гии со стороны Украины — 20 че
ловек, в  том числе главный су
дья, вицепрезидент ФВС Украи
ны Александр скрынников, за
меститель главного судьи, член 
совета ФВС Украины Геннадий 
маслов, главный секретарь, судья 
1  категории Наталья Олейник, 
также 8  российских судей, среди 
которых президент ФВС России 
ирина Грушина, главный тренер 
сборной команды России Нико-
лай родионов, председатель 
Всероссийской коллегии судей 
по вертолётному спорту михаил 
баландин. Белоруссию представ
ляла судья 1 категории светлана 
манько.

Такой высокий уровень пред
ставительства среди участников 
соревнований и судей определил 
и масштаб самих соревнований. 

Кроме того, если в предыдущих 
украинских чемпионатах по вер
толетному спорту принимали 
участие 2–3  команды, то  в  октя
бре в Коротиче можно было уви
деть состязания 14  экипажей. 
Это объясняло и  накал страстей, 
и зрелищность полетов, и внима
ние к этому событию со стороны 
средств массовой информации 
и гостей чемпионата.

Предполетная подготовка и по
леты начались согласно про
грамме соревнований. В  пер
вый  же день экипажи померя
лись силами, выполняя упраж
нения «Навигация» и  «Развозка 
грузов». Надо отметить, что «На
вигация» — одно из  самых слож
ных и  насыщенных элемента
ми упражнений. За  пять минут 
до  вылета экипаж получает кар
ту, по которой ему нужно проло

жить маршрут, а затем совершить 
полет (90 км), найти три поворот
ных пункта, обозначить их сни
жением, опознать 10  целей (по
лотнища с буквами) в зоне поис
ка, сбросить два груза в  мишень, 
финишировать точно в  заданное 
время, и в течение 60 секунд вы
полнить еще ряд элементов, в том 
числе  — сброс кегли в  отверстие 
крыши. Для новичков, а  среди 
украинских пилотов были и  та
кие, которые в  2013  году только 
начали свою карьеру в  вертолет
ном спорте, это была очень слож
ная задача.

Интересным для зрителей ста
ло упражнение «Развозка гру
зов». Оно вошло в  програм
му вертолетных соревнований 
лишь в 2005 году. Экипажам нуж
но было точно, за  минималь
ное время (не более 50 сек.), опу
стить груз поочередно в три кон
тейнера. Принцип оценивания 
упражнения таков, что за  каса
ние грузом контейнера или зем
ли, за превышение времени опу
скания груза экипаж теряет дра
гоценные очки. Судьи, находясь 
на поле, в своих записках отмеча
ют выполнение каждого элемента 
упражнения.

В ходе соревнований именитые 
спортсмены показали уровень 
своего мастерства, а начинающие 
набрались опыта и  спортивной 
злости, чтобы на следующий день 
соревнований в  честной борьбе 
добиться успеха.

Упражнение «Полет на  точ
ность» считается классикой вер
толетных соревнований. Вер
толет должен пролететь по  раз
меченному на  земле маршруту 
на  постоянной высоте  — 2,5  ме
тра. Под вертолет подвешивается 
два груза на фалах, один из кото
рых на метр короче другого. Если 
нижний груз оторвался от земли, 
то расстояние до земли превыша
ет заданную высоту, а  если верх
ний груз касается поверхности, 
то вертолет летит ниже, чем тре
буется. Нужно было в воздухе пе
реместиться вперед, вправо, на
зад, влево, по диагонали, выпол
нить два разворота на 360 граду
сов и посадить вертолет на линию 
шириной 5  сантиметров. С  по
летов на  точность начался вто
рой день соревнований. И  хотя 
солнышко не  баловало участни
ков чемпионата и зрителей своим 
присутствием на  небе, настрое
ние у всех было бодрое. Мы ждали 
успешных результатов от  наших 
украинских спортсменов, и  они 
постарались на славу.

Последним в программе сорев
нований стояло одно из  самых 
зрелищных упражнений  — «Сла
лом». Экипаж должен был ве
дром зачерпнуть воду из бочки и, 
не расплескав, пронести его через 
12  ворот в  определенной после
довательности, а  потом с  одной 
попытки поставить на стол. Оце
нивается чистота и правильность 
прохождения ворот, количество 
воды, оставшейся в ведре, а также 
время выполнения упражнения, 
которое не  должно превышать 
200  секунд. И  здесь очень важна 
командная игра, потому что без 
должного взаимодействия пилота 
вертолета и  оператора добиться 

высокого результата невозможно. 
Пилот должен правильно совер
шить маневр, а  оператор, кото
рый держит в  руках фал с  закре
пленным на  нем ведром, четко 
провести его через ворота и  по
ставить на стол.

Подводя итоги 36го Открыто
го чемпионата Украины по  вер
толётному спорту, директор ави
акомпании предприятия МОТОР 
СИЧ, член Совета Федерации вер
толетного спорта Украины Ген-
надий маслов отметил:

— Когда впервые нам пришлось 
организовывать этот чемпио-
нат, мы, конечно, очень волнова-
лись. Но  сегодня уже можно ска-
зать, что он успешно состоялся, 
мы выполнили всю соревнователь-
ную часть.

Абсолютным чемпионом Укра
ины среди команд стала «мотор 
сич», на  втором месте харьков-
ский аэроклуб, бронзовые на
грады у винницкого Арз. Среди 
экипажей  — абсолютные чемпи
оны — Николай дерегус и  Олег 
комаров (команда «Мотор Сич»), 
серебряные призеры Любовь 
Приходько и  владислав ста-
висюк (команда «Мотор Сич») 
и  бронзу получили вадим бовт 
и дмитрий Шиверский (коман
да Винницкого АРЗ).

В общем зачете чемпионом так
же стала команда «Мотор Сич», 
а вот из экипажей на первую сту
пеньку пьедестала почета подня
лись россияне виктор дегтярь 
и Петр васильев.

Сразу после соревнований 
Николай дерегус поделился сво
ими впечатлениями с нашим кор
респондентом. Николай Борисо
вич рассказал, что в 80е годы он 
состоял в  команде Киевского во
енного округа. Сегодня, по  его 
словам, совершенно другой вер
толетный спорт, он становится 
сложнее и чтобы победить, требу
ется больше мастерства.

— Уверен, в  будущем, на  верто-
летах с новыми двигателями про-
изводства МОТОР СИЧ мы сможем 
добиться еще более высоких ре-
зультатов, — отметил Н. дерегус.

Награды победителям вру
чали Герои Украины, генераль
ный директор Харьковского го
сударственного авиационно
го производственного предприя
тия Анатолий мялица и  прези
дент научнопроизводственной 
корпорации «ФЭД» Александр 
Жданов, а также директор пред
ставительства корпорации «НПО 
«А. Ивченко» василий ткаченко.

В организации и  проведении 
36го Открытого чемпионата 
Украины по  вертолетному спор
ту, помимо Федерации верто
летного спорта Украины во  гла
ве с в. А. богуслаевым и АО «МО
ТОР СИЧ», взявших на себя реше
ние основных задач, в  том чис
ле финансовых, приняли уча
стие Общество содействия обо
роне Украины, Харьковский аэ
роклуб (руководитель с. Н. Фила-
тов), ХГАПП (генеральный дирек
тор Анатолий мялица) и другие.

В интервью журналистам 
А. к. мялица рассказал, поче
му он предложил свою помощь 
в проведении чемпионата по вер
толетному спорту:

— Вячеслав Александрович Бо-
гуслаев  — мой друг.  Сегодня он 
председатель Федерации верто-
летного спорта Украины, а я воз-
главляю Федерацию авиационных 
видов спорта Харьковщины. Мы 
с ним единомышленники и счита-
ем, что такую наукоемкую от-
расль, как авиастроение, Украине 
нельзя терять. Это очень важно 
для экономики страны. Ведь толь-
ко за  счет таких производств 
можно наполнить государствен-
ную казну.

Вячеслав Александрович был на-
значен генеральным конструкто-
ром вертолетов Украины. До это-
го у  нас не  было ни  конструктор-
ских бюро вертолетов, ни  само-
го вертолетостроения. Он начал 
с  модернизации и  ремоторизации 
тех видов вертолетов, которые 
есть у нас на вооружении. Многим 
это не нравится, потому что та-
ким образом он на 15–20 лет прод-
левает жизнь этим летательным 
аппаратам. Вячеслав Александро-
вич развивает отрасль и это так-
же не по вкусу. Ведь на вертолето-
строительном рынке большая кон-
куренция.

Я  — самолетчик. На  предприя-
тии у  нас выпускают самолеты, 
на которых стоят двигатели про-
изводства МОТОР СИЧ. К сожале-
нию, в Харькове загубили моторо-
строение: для машиностроения, 
тракторов и комбайнов мы выпу-
скали очень неплохие двигатели. 
Сегодня и  завод «Серп и  молот», 
и завод по производству трактор-
ных двигателей стоят, и ХТЗ вы-
нужден закупать их за границей — 
в  России. Раньше, по  статисти-
ке, Харьков выпускал каждое пя-
тое наименование продукции про-
мышленного производства бывше-
го СССР. В настоящее время поло-
вина этих производств загублена. 
Сегодня все, вплоть до  винтиков 
и болтиков, мы закупаем и за счет 
своих оборотных средств развива-
ем такие страны, как Турция и др. 
Так дальше нельзя. Украине надо 
вкладывать в  собственную про-
мышленность.

Я хочу, чтобы на  эти соревно-
вания пришли молодые люди и за-
горелись небом. Потому что нам 
нужно развивать науку, производ-
ство и создавать летательные ап-
параты нового поколения.

Завершился 36й Открытый 
чемпионат Украины по  верто
летному спорту демонстрацион
ными полетами. Зрители, а  сре
ди них были и  ученики харьков
ских школ, смогли полюбовать
ся, как украинские и  российские 
спортсмены на  вертолетах Ми2 
выполняют параллельный сла
лом и другие полеты. Приподня
тое настроение участников и  го
стей поддерживал музыкальный 
коллектив  — группа «Контин
гент», чей репертуар удачно гар
монировал с  общей атмосферой 
праздника.

Запорожская команда «Мо
тор Сич» уехала домой с  кубка
ми и медалями. И пусть это будет 
только началом — удачным стар
том, за которым последуют новые 
чемпионские титулы и  оглуши
тельные победы!

лариса ДУДЕК,  
главред газеты «Мотор Сич»

С 24-го по 26-е октября 2013 года в Харькове на аэродроме «коротич» федерация вертолётного спорта Украины провела 36-й открытый чемпионат Украины по вертолётному 
спорту. Генеральным спонсором 36-го открытого чемпионата Украины по вертолётному спорту выступило ао «МоТор Сич». чемпионат в Харькове был организован 
по инициативе народного депутата Украины, Героя Украины, председателя федерации вертолетного спорта Украины Вячеслава Богуслаева. он состоялся впервые, после 
длительного перерыва, в юбилейный год 55-летия вертолетного спорта.

Фото Геннадия Милуцкого


