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ОАО «МОТОР СИЧ»

На пути к прогрессу

В Запорожье открыли памятник выдающемуся конструктору

Почему возникла необходимость изготовления теплообменников на головном заводе и как решалась эта проблема.

Ситуацию прояснили в беседе с начальником отдела маслосистем УГК ОАО «Мотор Сич» Александром Горидько.

Окончание. Начало на 1�й стр.

Разработкой конструкторской до>

кументации занимались специалисты

СНПП «Юпитер». Комплекс необхо>

димых теплогидравлических расчетов

выполняли в НПК «Шторм» (Одесса).

Там же производились самые главные

и ответственные операции пайки и

сварки. Такая распыленность, конеч>

но же, не могла удовлетворять руко>

водство предприятия.

— И какими были последующие шаги?
— Руководство предприятия приняло

решение о создании в цехе 61 собст>

венного участка пайки и сварки теп>

лообменников.

— Так ведь одного желания недостато&
чно, нужны соответствующие кадры, да
и опыт тоже...
— Чтобы воочию посмотреть, как на>

лажено производство пайки и сварки

теплообменников и перенять опыт

предприятий, работающих не один де>

сяток лет в этом направлении, мото>

ровские специалисты посетили Ита>

лию, Сумы, Одессу, Харьков. При>

обрели и установили современную

глубоковакуумную печь для пайки

алюминиевых теплообменников. И,

как говорится, закрутилось, завер>

телось.

Перед Управлением главного кон>

структора (УГК) были определены но>

вые серьезные задачи — выйти на уро>

вень разработчика теплообменных

аппаратов, как комплектующих изде>

лий авиационного двигателя. Затем

установка на все двигатели, изготав>

ливаемые нашим предприятием теп>

лообменных аппаратов.

При решении кадрового вопроса

вышли на кафедру теплофизики

Одесской государственной акаде>

мии холода (ОГАХ) и кафедру аэро>

космической теплотехники ХАИ,

которые готовят специалистов с уг>

лубленными знаниями по теплофи>

зике и тепломассообмену. В 2004 го>

ду ОГАХ направляет на «Мотор»

двух выпускников В. Ф. Комарова и

Д. В. Дзюзюру.

Учитывая увеличение объема работ

по теплообменным аппаратам, глав>

ным конструктором УГК в 2005 году

принимается решение об организации

в отделе маслосистем УГК группы теп>

лообменников. Ее возглавил Е. С. Пан&
кеев. В группу перевели В. Ф. Кома&
рова, Д. В. Дзюзюру и пополнили вы>

пускниками ХАИ Г. В. Гвоздиковым и

Т. С. Суханеком.

— Какие конкретные мероприятия бы&
ли проведены для реализации постав&
ленных задач?
— Совместно со специалистами ЦИАМ

создавались и отрабатывались мето>

дики расчетов характеристик воздуш>

но>масляных и топливо>масляных

теплообменников и программ. Опыт>

но>конструкторские работы включа>

ли и летные испытания в составе са>

молета. По повышению параметров

теплообменников проводилась и про>

водится кропотливая работа.

При разработке каждого теплооб>

менного аппарата выполнили комп>

лекс теплогидравлических расчетов,

разработали конструкторскую доку>

ментацию. Чтобы внедрить тепло>

обменные аппараты в профиль двига>

теля с последующей постановкой их

на серийное производство, провели

полный цикл опытно>конструкторс>

ких работ.

— Какова ситуация на сегодняшний
день?
— В настоящее время теплообмен>

никами, разработанными и изготов>

ленными на нашем предприятии,

комплектуются двигатели АИ>25ТЛК,

ТВ3>117ВМА>СБМ1, Д>27, Д>436Т1,

Д>436ТП, Д>436>148, Д>36 всех серий

и модификаций, Д>136, АИ9>ЗБ, АИ>

450>МС, АИ>222>25, АИ>222К>25, АИ>

222К>25Ф, МС>500В. Ведутся работы

по введению воздушно>масляного и

топливо>масляного теплообменни>

ков в профиль двигателя Д>18Т.

— Успех в любом деле гарантирован
при наличии перспективных напра&
влений...
— Конечно же. Поэтому и нельзя ос>

танавливаться на достигнутом. По

разработанной УГК по ТЗ УЭУ и

ГПА документации в цехе 61 вы>

полняется комплектовка под пайку

первых воздушно>масляных тепло>

обменников для энергетических

установок и газоперекачивающих аг>

регатов, а по документации, раз>

работанной по ТЗ УГМ, комплектов>

ка под пайку первых водо>масляных

теплообменников для охлаждения

масла оборудования и использования

в составе испытательных стендов.

Кроме того руководством «Мотора»

поставлена задача — выход на уро>

вень разработчика теплообменных

аппаратов для предприятий>разра>

ботчиков авиадвигателей РФ.

По ТЗ ОАО «Авиадвигатель»

(Пермь, РФ) для нового двигателя

ПС>90А2, созданного в ОАО «Авиа>

двигатель» совместно с фирмой Pratt &

Whitney, нами разработан и прошел

предварительные испытания с подтве>

рждением соответствия ТЗ блок воз>

душно>масляных теплообменников

БВМТ>90. В настоящее время ведется

подготовка к эквивалентно>цикличес>

ким ресурсным испытаниям и межве>

домственным испытаниям БВМТ>90.

Дополнительно ведутся работы

с ГП «Антонов» и ОАО «МВЗ им.

М. Л. Миля» о возможности комплек>

тации самолетов и вертолетов разра>

ботки данных предприятий воздуш>

но>масляными и воздухо>воздушны>

ми агрегатами разработки и изготов>

ления ОАО «Мотор Сич».

Как видите, по данной теме работой

загружены сейчас и на перспективу.

Владимир ТОЛСТИКОВ, 
газета «Мотор Сич»

Почтить память Федора Михайло>

вича пришли председатель Запо>

рожской облгосадминистрации Бо&
рис Петров, председатель областного

совета Павел Матвиенко, городской

голова Запорожья Александр Син, за>

меститель министра Украины по про>

мышленной политике Виталий Неми&
лостивый, а также ученые, генераль>

ные конструкторы авиационных пред>

приятий Украины и России, това>

рищи, друзья, работники предприя>

тия, представители общественности

города.

Как сказал председатель совета ди>

ректоров ОАО «Мотор Сич», народ>

ный депутат, Герой Украины Вячеслав
Богуслаев, «мы говорим о Федоре

Михайловиче не в прошедшем, а

всегда в настоящем времени! Его

платформой, жизненным кредо бы>

ла дружба с Россией. Сегодня в За>

порожье почтить память гениального

конструктора прибыла многочис>

ленная делегация ученых из Киева,

Москвы, Омска, Перми, Уфы. Са>

мый большой памятник Федор Ми>

хайлович сделал себе при жизни —

это его коллектив. Самолеты с запо>

рожскими двигателями летают в

более чем 100 странах мира. Дело

Муравченко живет!» 

Один удивительный факт. В день

открытия памятника стояла сырая

промозглая погода. Самолет с гостя>

ми не смог приземлиться в Запо>

рожье, пришлось делать остановку в

Днепропетровске, но, несмотря на

такие форс>мажорные обстоятель>

ства, им удалось успеть к началу тор>

жественной церемонии.

Памятник освятили, отслужили

краткую литургию архиепископ Запо>

рожский и Мелитопольский Лука, ар>

хиепископ Василий, настоятель Свято>

Андреевского кафедрального собора

протоирей Константин Костюкович.

Участники митинга возложили цветы

к подножию памятника. Прогремел

салют.

Память о Федоре Муравченко будет

жить вечно. 

По материалам газеты «Мотор Сич»

«При разработке каждого

теплообменного аппарата

выполнили комплекс тепло*

гидравлических расчетов,

разработали конструкторскую

документацию.»

«Руководством «Мотора»

поставлена задача — выход

на уровень разработчика

теплообменных аппаратов для

предприятий*разработчиков

авиадвигателей РФ.»

Александр Горидько

Во время

церемонии

открытия

памятника

Генеральному

конструктору

ГП «Ивченко*

Прогресс», 

Герою Украины

Федору

Муравченко

Год назад ушел из жизни прекрасный человек — генеральный конструктор государственного предприятия «Запорожское машиностроительное

конструкторское бюро «Прогресс» имени академика А. Г. Ивченко», Герой Украины, доктор технических наук Федор Михайлович Муравченко.

8 февраля на его могиле на Капустяном кладбище состоялось торжественное открытие памятника.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ

СЛУЖБА РФ (ФАС РФ) УДОВЛЕ'

ТВОРИЛА ХОДАТАЙСТВО ГОСУДАР'

СТВЕННОГО АВИАСТРОИТЕЛЬНОГО

КОНЦЕРНА «АНТОНОВ» о приобре>

тении 50% долей в уставном ка>

питале ООО «Управляющая

компания «ОАК–Гражданские

самолеты».

ПОСТАВКИ ВОЕННО'ТРАНСПОРТНОГО

САМОЛЕТА АН'70 МОГУТ НАЧАТЬСЯ

В 2013 ГОДУ, считает генераль>

ный конструктор ГП «Анто>

нов» Дмитрий Кива. Он рас>

сказал журналистам, что в нас>

тоящее время на самолете осу>

ществляются переработки по

требованию военных Украины

и России. В связи с этим заяв>

ления о поставках самолета

в 2012 г. недостоверны.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«АНТОНОВ» ГОТОВО В НАЧАЛЕ

МАРТА ПЕРЕДАТЬ ИРАКСКОМУ

ЗАКАЗЧИКУ ДВА ПЕРВЫХ

ТРАНСПОРТНЫХ САМОЛЕТА АН'32,

построенных в рамках контрак>

та на поставку в Ирак украин>

ской военной техники, сооб>

щает пресс>служба госкомпа>

нии «Укрспецэкспорт».

28 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕАКТИВНЫЙ

САМОЛЕТ АН'158, СОЗДАННЫЙ

ГП «АНТОНОВ» в широкой коопе>

рации с более чем 200 компа>

ниями из 15 стран мира, полу>

чил Сертификаты типа. Выпол>

нив обширную программу сер>

тификационных испытаний,

самолет доказал свое соответ>

ствие требованиям Сертифика>

ционного базиса.

ООО «АВИАКОМПАНИЯ «ТОМСК

АВИА» ОТЛОЖИЛО НА НЕОПРЕДЕ'

ЛЕННЫЙ СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СОГЛАШЕНИЯ С ХАРЬКОВСКИМ

ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВИА'

ЦИОННЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ

ПРЕДПРИЯТИЕМ (ХГАПП)

на поставку трех самолетов

Ан>140 в ожидании государ>

ственных субсидий на обнов>

ление воздушного парка, пе>

редает «Интерфакс>Украина».

Подготовлено по материалам 
информационных агентств

С О Б Ы Т И Я
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Новообраний профком 

запрацював

ГП «Винницкий авиационный завод» — одно из проблемных предприятий

отрасли. Таким его сделало... государство. Так уж случилось, что у завода остались

большие территории, одним словом, земля. За землю надо платить налог.

Покуда авиастроительные предприятия были освобождены от этого налога, «ВиАЗ»

и горя не знал.

1 березня на Серійному заводі «Антонов» відбулось

засідання профспілкового комітету, участь в якому

взяв Голова ПАУ Ярема Жугаєвич.

На пути к прогрессу
Почему возникла необходимость изготовления

теплообменников на головном заводе и как решалась

эта проблема. Ситуацию прояснили в беседе

с начальником отдела маслосистем УГК ОАО «Мотор

Сич» Александром Горидько.

Вів засідання профкому підпри>

ємства голова ПО ПАУ Ана&
толій Коротенко. Учасники засідан>

ня обрали заступників голови

профспілкової організації: Гри&
горія Курбета — першим заступни>

ком голови, Наталію Бєлую — зас>

тупником голови. Члени профко>

му також обрали голів постійних

комісій профкому, створивши та>

кож комісію по роботі з молоддю.

Після засідання профспілково>

го комітету профактив підпри>

ємства зустрівся з керівництвом та

фахівцями Федерації профспілок

України — заступниками Голови

ФПУ Григорієм Осовим та Сергієм
Кондрюком а також з Національ>

ним кореспондентом МОП в Ук>

раїні Василем Кострицею. 

Під час зустрічі її учасники об>

говорили болючі питання розвит>

ку профспілкового руху, реагу>

вання профспілок на виклики сьо>

годення тощо. Зустріч передувала

проведенню на території підпри>

ємства телевізійного ток>шоу,

участь в якому попередньо візмуть

віце>прем’єр>міністр України —

Міністр праці Сергій Тигіпко та

Голова ФПУ, народний депутат

України Василь Хара та профактив.

P. S. Коли номер готувався до
друку, стало відомо, що представ�
ники Уряду (в т. ч. С. Тигіпко)
проігнорували захід. Телевізійну
дискусію «За гідну працю» дивіться
на Першому Національному каналі,
22 березня у вечірній час.

Вл. інф.

Мы, группа ветеранов, и в этом

году получили возможность

отдохнуть в санатории>профилакто>

рии ОАО «Мотор Сич». Что значит

это для людей, вся трудовая жизнь

которых неразрывно связана с мото>

ровским трудовым коллективом, по>

нимают все. Как и понимают, нас>

колько трудно расставаться с пред>

приятием. Конечно, мы не теряем

связи с ним благодаря заводскому

совету ветеранов, подразделениям,

где мы работали. Но это уже иной

уровень: мы можем только радовать>

ся достижениям трудового коллек>

тива, росту международного автори>

тета нашего родного «Мотора»...

Совместные поездки в санаторий>

профилакторий очень важны для

нас, так как они — единственная воз>

можность подлечить ослабевшее здо>

ровье, пообщаться с бывшими кол>

легами по труду. При нынешних це>

нах на путевки такое оздоровление

может позволить себе далеко не каж>

дый пенсионер. Поэтому мы иск>

ренне благодарны председателю со>

вета директоров ОАО «Мотор Сич»

В. Богуслаеву, председателю проф>

союзного комитета М. Трушу, предсе>

дателю совета ветеранов А. Маслову,

администрации предприятия за пре>

доставление нам бесплатных путевок.

Отдельное спасибо коллективу са>

натория>профилактория во главе с

главным врачом А. Бруем за оказан>

ные нам внимание и заботу. К на>

шим услугам были предоставлены

все виды лечения: электропроцеду>

ры, массаж, лечебные ванны, полез>

ные травяные коктейли, лекарствен>

ные препараты, все необходимые про>

цедуры, тренажерный зал со всем его

богатейшим оборудованием. Но са>

мое главное — отношение к нам ле>

чащего врача и всего персонала.

Только хорошее можно сказать и

об организации питания нашего заез>

да. Не был забыт и культурный отдых

ветеранов: с концертом к нам приез>

жали артисты филармонии, постоян>

но работал массовик>затейник, пока>

зывали интересные кинофильмы, ор>

ганизовывали танцы. А как было нам

приятно, когда нас посетил актив со>

вета ветеранов! Мы благодарны также

руководству ТПУ за предоставленный

транспорт.

Благодарим всех!

Ветераны Л. Ярмош, О. Шведун,
Э. Авраменко, Э. Цыбенко, 

П. Перехрест, В. Булат и др.

Но однажды простым росчер>

ком пера Винницкий городс>

кой совет увеличил плату за землю

«всего>навсего» в 4,5 раза. Насколь>

ко экономически обоснованным

было это решение — это уже другой

вопрос. Наверное, депутаты руково>

дствовались благими намерениями

— чем больше налог, тем больше пос>

туплений в городской бюджет, а зна>

чит и малоимущим можно будет по>

мочь, жилищно>коммунальное хо>

зяйство подлатать и т. д. Но для на>

шего завода такой налог стал непо>

сильным бременем. Его не просто

стало невозможно со временем вып>

лачивать, но он влиял на себестои>

мость товаров и услуг завода, делая

его неконкурентоспособным. Вот так

депутаты, заботясь о благе одних вин>

ничан, довели до отчаяния других.

Удивляет то, что к заводу, как и к его

работникам, отнеслись как к авто>

номной республике, мол, раз госуда>

рственное предприятие, значит — не

наше, пусть там, наверху, т. е. в Киеве

об этом думают. Ничто не мешало

горсовету пойти навстречу заводча>

нам. Но нет. А теперь и завод в тяже>

лом положении, и городской бюджет

недополучает средства. Тут еще надо

сказать пару слов о неповоротливос>

ти Минпромполитики, чиновники

которого годами не могли решить

простейшую задачу — освободить за>

вод от уплаты налога на землю. Сей>

час уже все решено, но какой ценой!

Неоднократно в адрес редакции

поступают письма от работников за>

вода с просьбой помочь. Не один раз

я, как главный редактор газеты, ста>

вил перед тремя предыдущими ру>

ководителями Минпромполитики

вопрос о проблемах «ВиАЗ». Заметь>

те, заводчане не просили денег, не

просили льгот. Просто говорили,

чтобы им дали нормально работать.

Просто надо это было сделать своев>

ременно. А сейчас редакция получи>

ла письмо от работника А. Витюка,

датированное 14.02.2011, в котором

он обозначил ключевые проблемы:

— один день в неделю отмечаемся;

— нет минимальной зарплаты;

— остаемся без стажа;

— задолженность по зарплате со>

ставляет шесть месяцев (с августа

2010 года), развивается процесс

«скрытой» безработицы».

Вот сколько проблем породило без>

душие и безответственность чинов>

ников! 

В постскриптуме Александр Ви&
тюк добавляет, что «никто заводом

не занимается». Слышат ли людей

чиновники? Редакция обратилась к

губернатору Винничины с просьбой

разъяснить свою позицию относи>

тельно перспектив предприятия.

Руководитель Главного управле>

ния экономики Винницкой ОГА

Андрей Гыжко на запрос редакции

ответил следующее:

«Головним чинником виникнення

заборгованості по заробітній платі

перед працівниками на ДП «ВіАЗ»

стало значне (в 4,5 рази) збільшення

Вінницькою міською Радою плати за

землю з липня 2007 року, що призве>

ло до різкого зростання ціни на пос>

луги, що надаються заводом, і, як

наслідок, значного зниження обсягів

цих послуг. Протягом 2,5 років від>

бувся різкий відтік замовників, у т. ч.

російських, у зв’язку з неконкурен>

тоздатними цінами на ремонт та пос>

луги державного підприємства.»

Окончание на 2�й стр.

Готуємось до VI з’їзду ФПУ
23 березня розпочне свою роботу VI

з’їзд Федерації профспілок Ук>

раїни.

Делегатами з’їзду ФПУ від ПАУ

обрані Я. Жугаєвич, Голова ПАУ,

А. Екшмідт, голова ПО ПАУ у ВАТ

«Точприлад», О. Кельїн, голова ПО

ПАУ у ДАХК «Артем», Н. Лєскова,

голова ПО ПАУ у ДП МФ «Артем»,

М. Погорєлов, голова ПО ПАУ на

ХДАВП, О. Рижанський, голова

ПО ПАУ у ДП «Новатор», А. Сидо&
ров, голова Молодіжної Ради ПАУ,

заступник голови ПО ПАУ у ДАХК

«Артем», В. Тиндік, голова ПО ПАУ

у ДП «ХМЗ «ФЕД».

Статутна комісія ФПУ переві>

рила правомочність обрання деле>

гатів від ПАУ та визнала їхні повно>

важення.

Профспілка також визначилась з

кандидатами до нового складу Ради

ФПУ — Я. Жугаєвич, О. Кельїн,

О. Рижанський, В. Тиндік, М. Труш. 

Вл. інф.

— Еще в начале 80>х при освоении

изд. 95 был получен первый опыт

изготовления стального топливо>

масляного теплообменника. В то

время монополистом разработки и

изготовления теплообменных аппа>

ратов для авиационных двигателей

были российские предприятия. По>

этому наши двигатели комплекто>

вались воздушно>масляными и топ>

ливо>масляными теплообменника>

ми, изготовленными в НПК «Нау>

ка» (Москва) и ОАО «Теплообмен>

ник» (Нижний Новгород).

— Но что же произошло с нашими
устоявшимися связями?
— Сразу после развала СССР наше

предприятие столкнулось с серьез>

ными проблемами, связанными с

поставками комплектующих для

авиационных двигателей: постоян>

ное повышение стоимости, неста>

бильность сроков поставки. Как

быть в сложившейся ситуации? Са>

ма жизнь подвела к необходимости

разработки и изготовления тепло>

обменных аппаратов собственными

силами, чтобы не зависеть от наст>

роения поставщиков.

— Начинали с чистого листа?
— Еще в конце прошлого века пер>

выми алюминиевыми теплообмен>

ными аппаратами, изготовление ко>

торых начало осваиваться на нашем

предприятии, стали воздушно>масля>

ные агрегаты для двигателей ТВ3>

117ВМА>СБМ1В и ВК>1500. Но не

все мы могли сделать своими силами.

Окончание на 4�й стр.

Винницкий авиазавод: Что дальше?

На помощь приходит «Мотор Сич»

Благодарность от ветеранов руководству

и профкому «Мотор Сичи»

Пресс*конференция на ГП «ВиАЗ». Слева направо: председатель Винницкой

облгосадминистрации Н. В. Джига, президент, председатель совета директоров

ОАО «Мотор Сич» В. А. Богуслаев, директор ГП «ВиАЗ» О. В. Ярославский

Н. Бєлая, А. Коротенко, Г. Курбет
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Винницкий авиазавод: Что дальше? На помощь 

приходит «Мотор Сич»

Окончание. Начало на 1�й стр.

Как только начались проблемы у

предпрития, его работники и проф>

ком начали бить во все колокола,

прося о помощи. Но цинизму чинов>

ников не было предела. Сначала они

искусственно сделали предприятие

нерентабельным, а затем решили до>

бить. Работники хотят зарплаты? Нет

проблем, будет им зарплата! ГНИ в

г. Винница накладывает арест на сче>

та предприятия «для полного погаше>

ния налоговой задолженности». Ну и

зарплату же надо «скачать» тоже. Все

по закону и как бы логично. Но пред>

приятие из>за этого стоит и не может

получить денег от заказчиков! Т. е. как

бы «решая» одну проблему, чиновни>

ки тут же создают новые трудности.

И снова, и снова будут обращения ра>

ботников завода в адрес всех инстан>

ций, в т. ч. нашей редакции с прось>

бой помочь спасти завод. Неужели

так сложно рассмотреть все имеющи>

еся вопросы в комплексе и найти оп>

тимальное их решение?

На протяжении декабря 2010 г. за>

долженность по зарплате существен>

но сократилась и по состоянию на на>

чало текущего года составила 818,4 тыс.

грн.

По словам А. Гыжко, 27.12.2010 в

ОГА состоялось очередное совеща>

ние по выработке путей выхода ГП

«ВиАЗ» из кризисного положения и

возобновления его платежеспособно>

сти. По результатам совещания пер>

вый заместитель руководителя ОГА

утвердил состав рабочей группы для

стабилизации положения на заводе.

ГНА, ГУ ПФУ в Винницкой области

и директору завода г>ну Ярославско>

му поручено выработать механизм за>

ключения мирового соглашения для

реструктуризации долгов по уплате

заводом налогов и сборов в бюджеты

всех уровней и в Пенсионный Фонд.

Из письма А. Гыжко следует, что за>

держек с назначением Ярославского

на должность директора завода со

стороны ОГА нет, т. к. соответствую>

щее представление поступило от Мин>

промполитики лишь 28.12.2010, а уже

17.01.2011 ОГА направила письмо в

Правительство с предложениями по>

ручить Минпромполитики безотлага>

тельно решить вопрос назначения

О. Ярославского на должность дирек>

тора и заключения с ним контракта,

рассмотреть вопрос о возможности раз>

решения предприятию на реализацию

помещений и имущества, которое не

используется в производственной де>

ятельности, с целью погашения задол>

женности по оплате труда.

Вот как в начале февраля проком>

ментировал ситуацию председатель

ПО ПАУ на ГП «ВиАЗ» Константин
Александров:

— Начну с того, что 29 ноября у нас

состоялась отчетно>выборная проф>

союзная конференция, на которой я

был избран председателем профкома.

И уже как председатель профкома,

вошел в состав инициативной груп>

пы, чтобы каким>то образом выйти

из сложной ситуации, которая созда>

лась на заводе. 

Дело в том, что на тот момент у нас

существовала задолженность по зара>

ботной плате более чем за полгода. На

этой же конференции инициативной

группе было поручено обратиться во

все возможные инстанции для того,

чтобы как>то повлиять на ситуацию.

Одним из направлений деятельности

инициативной группы было добиться

приема в областной администрации с

двумя просьбами. Первая — помочь

разблокировать счета, на которые был

наложен арест по иску налоговой ад>

министрации. Вторая — определить>

ся по кандидатуре директора. Дело в

том, что с апреля 2010 года с ним не

продлевался контракт, несмотря на

представление Министерства промпо>

литики Украины.

После 29 ноября инициативная

группа трижды была в обладминист>

рации, но попасть оперативно на при>

ем к кому>либо из руководства мы не

смогли. 

Мы записались на прием. Ближай>

шей датой встречи с первым замести>

телем губернатора области, лицом, ко>

торое непосредственно решает вопро>

сы согласования кандидатуры дирек>

тора, было 17 декабря. Накануне, по

требованию коллектива, собрали ин>

формационную встречу. Людей инте>

ресовало, как будут решаться вопро>

сы. Я рассказал о том, что записался

на прием. По предложению работни>

ков завода было решено, чтобы не

только инициативная группа шла в

обладминистрацию, но и представи>

тели трудового коллектива. 17 декаб>

ря в обладминистрацию прибыла ини>

циативная группа и около 60 работ>

ников завода. На месте выяснилось,

что первого заместителя губернатора

нет. Я попросил работника прием>

ной, чтобы он объяснил это людям,

которые собрались во дворе. Рабочие,

конечно, подняли шум, и нам устрои>

ли встречу с руководителем аппарата

обладминистрации. Тот пообещал,

что как только первый заместитель

будет на месте, ему доложат все наши

вопросы и нам будет организована

встреча. Что и произошло. Полагаю,

что это случилось только потому, что

коллектив пришел и показал, что мы

есть, и с нами надо считаться. Через

неделю Олег Витальевич Ярославс>

кий, директор завода, был приглашен

на прием к первому заместителю

председателя ОГА. Я там тоже прису>

тствовал. 

Нам пообещали, что помогут разб>

локировать или открыть параллель>

ный счет и дали свое согласие на

оформление контракта с директором

на 8 месяцев. Но, к сожалению, воп>

рос со счетами на сегодня еще не ре>

шен. И, к сожалению, до сих пор нет

решения по согласованию кандида>

туры директора. Вот такова обстанов>

ка на сегодняшний день.

Вопросы, которые коллектив ста>

вил перед инициативной группой, в

принципе решены. Все, что от нас за>

висело, мы сделали. Остались только

технические моменты. Я надеюсь, что

это все>таки даст положительный ре>

зультат в том плане, что у нас появит>

ся работа. Вы наверно знаете, что у

нас есть предварительные контракты,

но мы не могли их заключать, пос>

кольку не был решен вопрос ни по

директору, ни по открытию счета.

Если эти вопросы будут решены, мы

будем иметь хороший объем работы,

соответственно зарплату и отчисле>

ния в бюджет. То есть мы попытаемся

рассчитаться с долгами. 

Более того, в декабре работники за>

вода получили внушительную часть

задолженности по заработной плате.

На счета завода поступило примерно

890 тысяч гривен за ранее выполнен>

ные контракты. Практически все эти

деньги пошли на зарплату. Кроме то>

го, ожидается поступление средств

еще по одному контракту. Поэтому мы

считаем, что подвижки есть и во мно>

гом они стали возможными благода>

ря усилиям трудового коллектива, то>

го пикета, который рабочие устроили

под стенами обладминистрации. 

От редакции:
Когда номер готовился к печати, в ре>

дакцию обратился председатель ПО

ПАУ на ГП «ВиАЗ» К. Александров с

дополнительной информацией:

— 02.03.2011 на ГП «ВиАЗ» прош>

ла пресс>конференция председателя

Винницкой облгосадминистрации

Н. В. Джиги и президента, председа>

теля совета директоров ОАО «Мотор

Сич» В. А. Богуслаева, с участием

представителей трудового коллектива

«ВиАЗ» и СМИ г. Винницы и области.

Достигнуто соглашение о заключе>

нии меморандума о сотрудничестве

между ОГА и ОАО «Мотор Сич» об

оказании всяческой помощи ГП

«ВиАЗ» по возобновлению платеже>

способности завода путем загрузки

совместными работами по ремотори>

зации вертолетов Ми>2 и переобору>

дованию самолетов Ан>2 в Ан>3.

Глава ОГА заявил о всемерной под>

держке на своем уровне всех начина>

ний ОАО «Мотор Сич», совместных с

ГП «ВиАЗ».

В. А. Богуслаев, в свою очередь,

сказал, что обязуется до конца теку>

щего месяца поставить на «ВиАЗ» два

вертолета Ми>2 для осуществления их

капитального ремонта и ремоториза>

ции с проведением обучения специа>

листов «ВиАЗ» на базе «Мотор Сич».

Работников завода очень волновал

вопрос о возможности присоедине>

ния ГП к ОАО. В ответ было заявле>

но, что такое возможно только через

процедуру банкротства «ВиАЗ».

Отвечая на опасения работников

завода, о возможных сокращениях чис>

ленности работающих, было сказано,

что работа найдется для каждого. Вя>

чеслав Александрович заявил, что он

не привез заводчанам деньги, а при>

вез работу. С этим нельзя не согла>

ситься.

Предполагается до конца текущего

года рассчитаться по долгам по зар>

плате и до конца следующего года —

по налогам.

Услышав слова таких государствен>

ных людей, как Героя Украины, на>

родного депутата Украины В. А. Бо&
гуслаева и Главы ОГА Н. В. Джиги, хо>

чется верить, что возрождение «ВиАЗ»

— коллектива с полувековыми тради>

циями обязательно состоится.

В дополнение к сказанному К. Алек&
сандровым следует отметить, что по>

мощник губернатора Ирина Крав&
ченко сообщила на официальном

сайте ОГА, что ОАО «Мотор Сич» бе>

рет на себя обязательство выплатить

долги предприятия перед бюджетом

и работникам по зарплате. Вячеслав
Богуслаев, обращаясь к заводчанам,

сказал, что «ВиАЗ» будет полноценным

коллективом в составе ОАО «Мотор

Сич», «будет нашим десятым заводом

с собственным расчетным счетом».

Кроме того, следует сказать, что Хо>

зяйственный суд области принял к рас>

смотрению дело о банкротстве ГП

«ВиАЗ». Таким образом, у ОАО «Мо>

тор Сич» открывается возможность

реально участвовать в судьбе завода.

Подготовил Александр ПАЛИЙ

ГП «Винницкий авиационный завод» — одно из проблемных предприятий отрасли. Таким его сделало... государство.

Так уж случилось, что у завода остались большие территории, одним словом, земля. За землю надо платить налог.

Покуда авиастроительные предприятия были освобождены от этого налога, «ВиАЗ» и горя не знал.

Председатель ПО ПАУ на ГП «ВиАЗ»

К. Александров

«Мотор Сич» окажет

всяческую помощь

ГП «ВиАЗ» по возоб*

новлению платеже*

способности завода

путем загрузки сов*

местными работами по

ремоторизации вер*

толетов Ми*2 и пе*

реоборудованию са*

молетов Ан*2 в Ан*3

11 березня майже пів тисячі

активістів Федерації проф>

спілок України, представ>

ників галузевих профспілко>

вих організацій м. Києва

і Київської області пікетува>

ли представництво Міжна>

родного валютного фонду в

Україні. Участь в пікетуванні

взяли представники ПАУ.

Серед пікетувальників ба>

гато молоді і жінок, адже їх

основна вимога — негайно

зняти вимоги Місії до Уряду

щодо підвищення пенсійно>

го віку для жінок та збіль>

шення необхідного пенсій>

ного стажу на 10 років.

Народна акція назрівала

давно і профспілки неодно>

разово попереджували про

це, і наполягали на таких

вимогах у переговорах і кон>

сультаціях з місією МВФ, на

круглих столах, спільних

засіданнях.

Виступаючи перед учас>

никами акції протесту зас>

тупник голови ФПУ Сергій
Українець наголосив, що

Федерація профспілок Ук>

раїни вимагає припинити

втручання Міжнародного

валютного фонду у внутрі>

шню політику суверенної

держави, висунення анти>

соціальних умов кредиту>

вання, що призводить до

руйнування соціального за>

хисту населення та поши>

рення ганебного явища —

бідності в країні.

Заступник голови ФПУ

зауважив, що профспілки не

проти фінансової підтримки

економіки України, але з

нормальними умовами кре>

дитування, які не пов’язані

зі зниженням рівня соціаль>

них гарантій громадян дер>

жави. Проте подібні дії

свідчать про те, що справж>

ня мета МВФ — це вплив на

внутрішню соціальну

політику України. Таким чи>

ном, МВФ, як міжнародна

фінансова установа вийшов

далеко за рамки своєї кре>

дитної діяльності і став

інструментом політичного

впливу на суверенну держа>

ву Україна.

Профспілки не раз наво>

дили переконливі аргументи

і економічні розрахунки, що

засвідчують передчасність

підвищення пенсійного віку

для жінок та наявність дос>

татніх ресурсів щодо стабі>

лізації пенсійної системи.

Проте офіційної відповіді,

заперечень МВФ на кон>

структивні та обґрунтовані

пропозиції ФПУ не отри>

мано.

Сергій Українець, завер>

шуючи свій виступ, сказав,

що ультиматум, який вису>

нули профспілки, уже пере>

дано до представництва

МВФ в Україні і відповідно

до центрального офісу МВФ

у Вашингтоні (США), і як>

що й цього разу його буде

проігноровано, професійні

спілки розпочинають

публічну компанію за при>

пинення співробітництва з

МВФ та видворення предс>

тавництва МВФ з України.

За матеріалами ФПУ

Пікетування

Міжнародного

валютного

фонду

Фото предоставлены пресс*службой Винницкой ОГА
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М. Галиш — людина публічна, ніколи

не відмовляється спілкуватися з пред>

ставниками ЗМІ, адже розуміє, що

добре налагоджена інформаційна ро>

бота — залог успіху у будь>якій справі.

Спілкування з місцевими ЗМІ для

Миколи Івановича — не поодинокий

випадок, а традиція. Пропонуємо

вашій увазі інтерв’ю голови ПО ПАУ

на ДП «КАЗ» М. Галиша, яке він на>

дав на прохання газети «Красилів>

ський вісник» (друкується в скороче>

ному вигляді).

— Миколо Івановичу, кілька слів про
структуру Вашої профспілкової орга&
нізації.
— Наша профспілкова організація

входить до складу Профспілки авіа>

будівників України. В структурі ПО

ПАУ у звітному періоді перебувало

десять цехових організацій, на сього>

дні їх є шість.

Реорганізовано профспілкові орга>

нізації цеху № 61, дільниці № 85, ВТК

та комбінату торгівлі.

У всіх цехових організаціях на ви>

сокому рівні відбулись звітно>виборні

збори, в яких взяло участь понад 80%

членів Профспілки. В їх роботі взяли

участь директор підприємства, голов>

ний інженер, заступники директора,

члени профкому.

Варто зазначити, що профспілко>

вим членством на підприємстві охоп>

лено 99,7% усіх працюючих. За остан>

ні два>три роки в члени Профспілки

прийнято 200 працівників.

— Які питання піднімали члени Проф&
спілки?
— Найголовніше і найболючіше пи>

тання багатьох — стабільна робота,

тому люди цікавилися подальшою

долею заводу, випуском нової про>

дукції, підвищенням заробітної пла>

ти, забезпеченням відповідного тем>

пературного режиму в осінньо>зимо>

вий період тощо. Обговорювалися пи>

тання охорони праці, відпочинку та

оздоровлення, надання матеріальної

допомоги та заохочення працівників.

— А які питання вирішувалися на за&
сіданнях профспілкового комітету?
— Це різні питання: виконання колек>

тивного договору, підготовка заводу

до роботи в осінньо>зимовий період,

питання охорони праці, оздоровлен>

ня працівників підприємства та їх ді>

тей, зміна графіку роботи підприєм>

ства та інші.

По різному проходили засідання

профспілкового комітету. Особливо

була напруженою обстановка, коли до>

водилося обговорювати непопулярні

питання, але зрештою приймалися ви>

важені, обдумані, розумні рішення.

Адже кожен розумів, що вирішується

доля людини, колективу.

Більшість таких питань розв’язува>

лися без особливих проблем, адже в

нас налагодилися стабільні партнер>

ські стосунки з дирекцією заводу і особ>

ливо з директором Петром Володими&
ровичем Королюком. Саме за таку спів>

працю, підтримку профспілкової ор>

ганізації його відзначено Почесною

грамотою ЦК Профспілки.

— Кілька слів про співпрацю дирекції
заводу з профспілковою організацією.
— Дирекція заводу постійно створює

належні умови праці для робітників.

Усього у минулому році на ремонт і

реконструкцію виробничих підрозді>

лів витрачено 1,153 млн грн.

Модернізуються печі полімеризації

для збереження енергоресурсів, веду>

ться роботи по реконструкції печей су>

шіння деталей, для покращення якос>

ті їх фарбування.

За рахунок підприємства 13 праців>

ників підвищили свою кваліфікацію,

ще 13 отримали суміжну професію. За

останні п’ять років ці цифри станов>

лять відповідно 290 та 143 чол.

Хочу сказати, що колективний до>

говір на підприємстві став важливим,

а інколи і єдиним інструментом у вза>

ємовідносинах трудового колективу і

адміністрації, вирішення соціальних

питань членів трудового колективу. 

Згідно цього документа, дирекцією

заводу, за довголітню і сумлінну робо>

ту працівникам, які мають не менше

20 років трудового стажу та вийшли

на пенсію, на честь ювілейних дат у

минулому році виплачено 25 778 грн.,

у випадку смерті працівника або

членів його сім’ї надавався транспорт,

виплачувалася матеріальна допомога

всього 3306 грн.

За рахунок коштів соціального стра>

хування за останні п’ять років оздоров>

лено в санаторіях 105 працюючих, на

що витрачено 325 тис. грн.

Протягом останніх п’яти років на

базах відпочинку заводу оздоровлено

257 працівників та 368 дітей. Кошти на

оздоровлення дітей виділялися з фон>

ду соціального страхування, підпри>

ємства, профкому і незначний вклад

батьків. На здешевлення обідів у за>

водській їдальні у минулому році вит>

рачено 170 тис. грн.

— Який внесок профспілкового комі&
тету в питаннях дотримання законодав&
ства з питань охорони праці?
— У полі зору профкому постійно бу>

ли питання охорони праці. Цю ділян>

ку роботи здійснювала комісія з охо>

рони праці, яку очолює О. В. Шемчук.

Під його керівництвом готувалися про>

позиції з питань охорони праці, які

увійшли до колективного договору. Крім

цього, комісія брала участь у розсліду>

ванні нещасних випадків, виносила

дані питання по підготовці підпри>

ємства до роботи в осінньо>зимовий

період, забезпечення робітників спе>

цодягом, взуттям, засобами індивіду>

ального захисту, миючими засобами.

Хочу відзначити, що за досягнення

кращих результатів роботі по забезпе>

ченню належного стану охорони пра>

ці на підприємстві, створенню на>

лежних умов праці працюючим, наш

колектив посів перше місце в рей>

тингу з охорони праці в 2009 році се>

ред підприємств авіаційної галузі Ук>

раїни, за що був нагороджений Дип>

ломом ЦК Профспілки авіабудівни>

ків України.

— Серед питань, якими опікується проф&
спілковий комітет, напевно є і культурно&
масова робота?
— У кінці кожного року підводяться

підсумки роботи колективу, вшанову>

ються кращі працівники, організо>

вуються концертні програми. Наші

працівники беруть участь у загально>

міських культурних заходах, в урочищі

«Гайдучино» 9 травня відзначають

свято Перемоги. Організовуємо ново>

річні вітання колективів структурних

підрозділів заводу, новорічні вечори,

святкування Дня машинобудівника

та Дня заводу, 8 березня тощо. За звіт>

ний період на культурно>масову ро>

боту втрачено 267 тис. грн.

Окрім цього хочу підкреслити, що

на балансі профкому є профспілкова

бібліотека, книжковий фонд якої на>

лічує близько 10 тис. екземплярів.

Щорічно її відвідує 200–260 чита>

чів, які постійно вимагають поповнен>

ня бібліотечного фонду. На жаль, про>

тягом останніх двох років ми не могли

його поповнити, тому над цим питан>

ням будемо працювати.

Профспілковий комітет передпла>

чує для цехових профспілкових орга>

нізацій такі періодичні видання, як

«Позиція», «Авіабудівник України»,

«Красилівський вісник». Бібліотека

також отримує періодичні видання.

Користуючись нагодою, хочу подя>

кувати всім активістам, членам проф>

кому, цехових комітетів, головам комі>

сій профкому за співпрацю і побажа>

ти міцного здоров’я, плідної роботи,

добробуту і благополуччя.

Вела розмову Галина КОСЮК, 
газета «Красилівський Вісник»

Нужен ли нам профсоюз?

У человека, который заключает тру>

довой договор с работодателем, воз>

никает законный вопрос: есть ли ор>

ганизация, которая может защитить

законные интересы и отстоять права

работника? Какие цели и задачи этой

организации, как она называется?

Как вступить в такую организацию?

Есть такая организация! Это про>

фессиональный союз. Для работни>

ков предприятий авиапрома — это

Профессиональный союз авиастрои>

телей Украины — ПАУ.

За долгие годы существования

профсоюзов, в нашем государстве сло>

жилось мнение, что профсоюз — это

материальная помощь, путевки, касса

взаимопомощи, поздравление юбиля>

ров, соцсоревнование.

После приобретения Украиной не>

зависимости в 1991 г. роль и функции

профсоюзов значительно изменились,

хотя в сознании людей отношение к

нему меняется медленно.

Главная задача профсоюзов на сов>

ременном этапе — добиваться, чтобы

у человека была работа, достойная за>

работная плата, которая должна вы>

плачиваться регулярно и быть не ни>

же реального прожиточного уровня,

созданы безопасные условия труда,

чтобы трудовые пенсии были выше

минимально необходимых затрат пен>

сионера на питание, оплату жилья и

поддержания своего здоровья.

Однако, не все трудящиеся четко

представляют себе роль и задачи

Профсоюза. Многие члены Профсо>

юза ведут себя пассивно в отношении

к профсоюзному комитету, поступа>

ют по принципу: «Мы вас избрали,

Вы нас и защищайте». Но, как пока>

зывает опыт, сила и результативность

работы Профсоюза зависит не только

от активности профсоюзных лидеров,

а, прежде всего, от активной позиции

каждого члена Профсоюза авиастро>

ителей Украины.

Только при активной поддержке

трудящихся, борьба Профсоюза за сво>

евременную и достойную заработную

плату, ликвидацию задолженности по

ней, продуктивную занятость будет

иметь свой результат. Это позволит

также вести работу по организации

летнего отдыха трудящихся и их де>

тей, улучшению условий труда и бы>

та, обеспечению средствами индиви>

дуальной защиты, участвовать в ат>

тестации рабочих мест. Заключению

коллективного договора с внесением

туда необходимых работнику требо>

ваний в части режима труда, установ>

ления различных льгот и компенса>

ций: при вступлении в брак, при рож>

дении ребенка, при заболевании, при

сдаче крови донорами, при увольне>

нии и состоянии здоровья и многие

другие.

Что может профсоюз?

Профсоюз авиастроителей Украины

(ПАУ) насчитывает более 70 тыс. чле>

нов профсоюза, объединенных в 48

первичных организаций, действующих

на предприятиях отрасли. Профсоюз

авиастроителей имеет статус Всеукра>

инского, в его состав входят профсо>

юзные организации, расположенные

в 13 областях Украины. ПАУ входит

в Федерацию профсоюзов Украины.

ПАУ строит свою работу на ос>

новании законодательства Украины

и главным образом, согласно закону

«О профессиональных союзах, их

правах и гарантиях деятельности»,

Уставу ПАУ. Этими документами, а

также Отраслевым соглашением проф>

союз признан представителем и вы>

разителем интересов трудящихся в

вопросах их взаимоотношений с ра>

ботодателем (собственником). На пред>

приятиях эти функции осуществляют

профсоюзные комитеты.

ПАУ строит свои взаимоотноше>

ния с работодателем (собственником)

на принципах социального партнер>

ства. Первичные профсоюзные орга>

низации на предприятиях обладают

статусом юридического лица. Проф>

союзные комитеты или их представи>

тели являются стороной, представля>

ющей интересы трудового коллекти>

ва на коллективных переговорах по

заключению колдоговора. Через за>

ключение коллективных договоров

профсоюзная сторона добивается по>

вышения уровня зарплаты, улучше>

ния условий труда, обеспечения га>

рантии занятости.

Профсоюзная организация может

за счет своего бюджета содержать

художественную библиотеку, клубы

детского технического и художест>

венного творчества, секции спортив>

ной подготовки сотрудников и их де>

тей, фотоклуб; оплачивает работу

тренеров по спорту, хормейстера,

юрисконсульта.

(Продолжение следует)

До VI з’їзду ПАУ: У центрі уваги — людина праці

Мотивация членства в Профсоюзе авиастроителей Украины

«Профспілковим членством

на підприємстві охоплено 99,7% усіх

працюючих. За останні два*три

роки в члени Профспілки прийнято

200 працівників.»

«Колективний договір на підприємстві

став важливим, а інколи і єдиним

інструментом у взаємовідносинах

трудового колективу і адміністрації.»

Микола Галиш

«Сила и результативность

работы Профсоюза зависит

не только от активности

профсоюзных лидеров,

а, прежде всего, от активной

позиции каждого члена

Профсоюза авиастроителей

Украины.»

Виктор Гуска

ПО ПАУ НА ГП «АНТОНОВ»

ПО ПАУ НА ДП «КАЗ»

Каждая первичная организация ПАУ имеет свой опыт привлечения в свои ряды новых членов, создания системы стимулов. Но без разъяснительной

работы деятельность любой профсоюзной организации будет не столь эффективна. Понимают это и в ПО ПАУ на ГП «Антонов» (председатель

ПО ПАУ — Виктор Гуска), отвечая на наиболее актуальные вопросы потенциальных кандидатов в члены Профсоюза.

Миколу Галиша в Профспілці авіабудівників України та на ДП «Красилівський агрегатний завод» знають як авторитетну і ерудовану людину, фахівця

профспілкової справи. На виборах до місцевих рад Миколу Івановича красилівці обрали депутатом Красилівської міської ради, тим самим засвідчивши,

що в своєму представницькому органі хочуть бачити високопрофесійних людей.


