До відкриття 8-го Міжнародного авіаційно-космічного салону «Авіасвіт-ХХІ» залишилось 60 днів
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«ФЭД» посетил Премьер-министр Н.Я. Азаров
Недавно Харьковскую область
и Харьков с рабочим визитом
посетил
Премьер-министр
Украины Н.Я. Азаров.
В ходе рабочей поездки Премьерминистр в сопровождении председателя
Харьковской областной государственной
администрации М.М. Добкина побывал
и на заводе «ФЭД», ознакомился с образцами авиационной техники, которые
выпускают предприятия корпорации
«ФЭД», посетил технопарк «Слобожанщина».

26-27 июня состоялась рабочая поездка Председателя
ПАУ Яремы Жугаевича в
Харьковскую и Днепропетровскую области.

По приглашению председателя
Харьковского областного совета
председателей первичных организаций ПАУ, председателя ПО ПАУ
на ГП «ХМЗ «ФЭД» Владимира Тындика Председатель ПАУ
Ярема Жугаевич принял участие
в заседании областного совета.
Пользуясь случаем, он также посетил два крупных предприятия
нашей отрасли – Харьковское государственное авиационное производственное предприятие и ГП
«Харьковский машиностроительный завод «ФЭД», где встретился с
руководителями предприятий Ан-

толием Мялицей и Александром
Ждановым.
В заседании совета приняли
участие также заместители председателей ПО ПАУ и главные бухгалтера профсоюзных комитетов.
В начале заседания Владимир
Тындик вручил ушедшему на
заслуженный отдых Анатолию
Лукащику Почетную грамоту и
премию за многолетний и добросовестный труд в совете и на посту
председателя профкома Волчанского агрегатного завода.
В рабочем порядке заседание
продолжил Ярема Жугаевич, который проинформировал членов
совета о работе ЦК ПАУ в первом
полугодии 2012 года и задачах,
стоящих перед первичными профсоюзными организациями Про-

фсоюза авиастроителей Украины,
главная из которых — совместная
борьба за права и интересы трудящихся отрасли. Особое внимание
он уделил учебе профсоюзного актива, так как только обладающие
высокими
профессиональными
знаниями профсоюзные лидеры
способны вести диалог с представителями законодательной власти
и работодателями, чтобы добиваться положительных результатов.
Ярема Васильевич вручил сертификаты о получении профессионального образования в Академии
труда и социальных отношений
ФПУ Павлу Довгополу — зам.
председателя профкома ХГАПП
и Валерию Степаненко — зам.
председателя профкома завода
«ФЭД».
продолжение читайте на 2 стр.

События и комментарии
До конца текущего года портфель
заказов по Sukhoi
SuperJet 100 превысит 200 самолетов,
сообщил глава Объединенной авиастроительной
корпорации (ОАК ) Михаил
Погосян.
Глава ОАК подчеркнул:
«Мы в первую очередь
работаем над теaм, чтобы
диверсифицировать наш
портфель заказов и производить не только современную военную авиационную
технику, но и производить
транспортные самолеты
и гражданские самолеты,
которые отвечают современным требования рынка.
Начиная, ориентировочно
с 2020 года главным продуктом, который будет
производить ОАК , будут
не военные, а гражданские
самолеты. По объемам производства транспортной
авиационной техники - мы

выйдем на сопоставимые с
военной техникой объемы».
***
Национальный
авиаперевозчик
Армении «Армавиа»
отказывается от
покупки второго
самолета Sukhoi
Superjet 100 (SSJ-100),
сообщила «Интерфаксу»
пресс-секретарь авиакомпании Нана Аветисова.
При этом она не назвала
причину отказа от покупки
лайнера.
***
Украина и Россия
договорились
устранить препятствия на пути
реализации совместного проекта
самолетостроения,
в частности, Ан-124, Ан-70
и Ан-148. Об этом сообщила
пресс-служба украинского
правительства, ссылаясь на

договоренности, достигнутые в Москве министром
экономического развития и
торговли Украины Петром
Порошенко и главой Министерства промышленности и
торговли РФ Денисом Мантуровым.
***
Максимально
широкое международное сотрудничество — вот
ключ к успеху на
современном рынке авиационной
техники. К такому
выводу пришли эксперты
консалтинговой компании
PricewaterhouseCoopers,
доклад которой был распространен на авиакосмическом салоне «Фарнборо2012» в Великобритании.
Подготовлено по сообщениям информационных агентств

Н.Я. Азарова встретили: президент
ПАО «ФЭД», директор нашего завода
А.А. Жданов, генеральный директор
Харьковского государственного авиационного предприятия А.К. Мялица,
председатель правления ПАО «ФЭД»
В.В. Попов.
После посещения цеха передовых
технологий Премьер-министр Украины
Н.Я. Азаров во время встречи с журналистами поделился своими впечатлениями о «ФЭДе».
- Это второй объект, который я посещаю в Харьковской области, - сказал Николай Янович. - Приятно находиться на
высокотехнологичном, инновационном
предприятии, каким является «ФЭД» и
технопарк «Слобожанщина». Я знаком
с работой этого предприятия и давно хотел здесь побывать, поскольку оно является одним из самых передовых, а может
и самым передовым в области изготовления авиационных агрегатов. И очень

приятно, что это предприятие не только
пережило кризис, а вышло из кризиса
более сильным и технологически развитым. И те образцы продукции, которые
здесь разрабатываются и изготовляются,
находятся на высоком уровне, а кое в чем
и превышают мировой уровень.
Если бы в 2005 году не была разрушена концепция создания в Украине свободных экономических зон, территорий
приоритетного развития, технопарков,
одним из которых является ныне действующий технопарк «Слобожанщина»,
Украина уже сейчас находилась бы на

совершенно другой стадии своего развития. На примере этого предприятия очень
горько осознавать, что почти десять лет
наша страна потеряла в своем технологическом и техническом развитии.
Сейчас очень важно все те достижения, которые мы видим конкретно на
этом предприятии, реализовать в других
проектах, в других отраслях. И мы этим
будем заниматься. Правительство будет
активно поддерживать предприятия, которые пойдут, как «ФЭД», по пути инновационного развития.
В ходе встречи с Н.Я. Азаровым президент корпорации «ФЭД», директор
нашего завода А.А. Жданов передал
премьеру письма с вопросами, которые требуют оперативного решения на
уровне Верховной Рады и Президента
Украины.
Инна Пидяк, главный редактор
газеты «Фэдовец»

НАШ ЮБИЛЯР
30 июля у нашего коллеги,
опытнейшего профессионала профсоюзного движения СССР и Украины,
председателя ПО ПАУ на ГП
«Научно-исследовательский
центр «Вертолет» Анатолия
Васильевича Носачева –
юбилей.
Желаем Анатолию Васильевичу крепкого здоровья, семейного благополучия, общественной активности.
ЦК ПАУ, Редакция газеты
«Авиастроитель Украины»
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Председатели профкомов в своих выступлениях остановились на
проблемах, связанных с падением
производства из-за экономического
кризиса, указав на необходимость
государственной поддержки авиационной промышленности, обеспечения государственными заказами
предприятий отрасли.
Несмотря на имеющиеся сложности, профсоюзные комитеты продолжают оздоравливать работников
предприятия и членов их семей,
детей, оказывают материальную
помощь членам профсоюза, организуют массовые выезды по туристическим маршрутам и на природу.
В своем выступлении председатель
профкома Харьковского авиационного завода Михаил Погорелов отметил, что их предприятие ожидает
поступлений денежных средств
после продажи самолета, чтобы выплатить трудящимся заработную
плату. Ныне завод приступил к выпуску легких двухместных самолетов. Несмотря на трудности, заводу
удалось сохранить социальную базу.
Но из-за низкой заработной платы, к
сожалению, увольняется молодежь.

На «ФЭДе», как отметил председатель профкома завода Владимир
Тындик, заработная плата в июне
составила 3884 гривны, а в июле
она будет выше. Работают заводская
медсанчасть, столовая, база отдыха
«Золотой берег», физкультурнооздоровительный центр, сохранены
все льготы для работников предприятия. Сложности — сократились заказы от АО «Мотор Сич»,
соответственно и на заводе, сложно
идет программа выпуска самолетов
Ан-148 и Ан-158 из-за отсутствия
государственной поддержки. Тем
не менее удалось оздоровить по
льготным путевкам всех желающих
и детей работников завода в лучших
пансионатах, детских оздоровительных лагерях Крыма и Харьковской
области.
Председатель
профкома
ГП
«ХАКБ» Сергей Гордиенко отметил, что средний возраст их работников 41 год, до уровня «ФЭДа» поднялась средняя зарплата. Предприятие
приобрело два японских станка, что
позволило «расшить узкие места»,
сократить рабочее время на производство продукции и улучшить ка-

чество изделий. Большую помощь,
как отметил Сергей Иванович, профкому ХАКБ оказывает профсоюзный комитет «ФЭДа».
Леонид Шаповалов — председатель профкома ПАО «ВАЗ» рассказал о том, что и их предприятие
испытывает падение объемов производства. Тем не менее, средняя
зарплата на заводе составляет 3200
гривен, дети работников предприятия оздоровлены в Коктебеле (АР
Крым).
На сложностях в решении социальных вопросов остановилась
в своем выступлении председатель
профкома частного предприятия
«Авиаконтроль» Лориса Резник.
Когда у собственника на первом месте стоит вопрос получения прибыли, сохранить социальные гарантии
очень сложно. Зарплата ИТР здесь
составляет 2300 гривен, у рабочих
— от 3 до 4 тысяч гривен.
На заседании совета был утвержден план учебы профсоюзного актива Харьковской области в октябре
2012 года. По предложению председателя совета Владимира Тындика было принято решение дать

согласие на проведение второго
отраслевого Молодежного Форума
в Харькове на базе ХГАПП и ГП
«ХМЗ «ФЭД».
Также была рассмотрена инициатива Президента Украины В.Ф. Януковича о реализации в стране молодежной программы «Доступное
жилье». Принято решение изучить
этот вопрос, технологию оформления документов, условия выдачи
кредита, чтобы оказать молодежи
предприятий посильную помощь.
27 июня Председатель ПАУ
Ярема Жугаевич с рабочей поездкой посетил ЧАО «Научнопроизводственный комплекс «Днепроспецмаш», где встретился с
председателем правления – директором Александром Кравченко,
генеральным директором Валентином Завгородним, председателем ПО ПАУ Галиной Фаязовой
и трудовым коллективом. Ярема
Васильевич вручил руководству завода Диплом отраслевого Рейтинга
социально-экономической деятельности за I квартал 2012 года. Помимо вопросов, которые озвучивались
Яремой Васильевичем перед про-

Новая смена продолжит дело, начатое предшественниками
27 июня 2012 года в ПАО
«Волчанский агрегатный завод» состоялась внеочередная профсоюзная конференция. Участники конференции
освободили Анатолия Александровича Лукащика по
его просьбе от занимаемой
должности в связи с его выходом на заслуженный отдых.
Тем не менее, мы надеемся,
что он и в дальнейшем будет
оставаться среди профактива
Профсоюза авиастроителей
Украины, как один из самых

Мы всегда Вам рады!

Николай Стасёк, директор ОУСЦ «Спартак»,
депутат Алуштинского
городского совета:
- На «Спартаке» авиастроители уже не первый год проводят свои Спартакиады, традиционными стали участия в них
представителей ВАСО (Россия).
Каждый год наш трудовой коллектив прилагает максимум
усилий для того, чтобы все
участники соревнований остались довольны своим пребыванием на базе. Мы ставим перед
собой задачу модернизации
спортивных сооружений, чтобы они соответствовали духу
времени. Как видите, у нас их

опытных и авторитетных
профсоюзных деятелей нашей отрасли.
Новым
председателем
профсоюзного
комитета
стал Шаповалов Леонид
Павлович, до этого занимавший должность начальника производственнодиспетчерского отдела ПАО
«ВАЗ».
Леонид Шаповалов предварительно, по направлению
профкома, успешно прошел
обучение в Академии труда

много, почти для каждого вида
спорта. Уверен, что с каждым годом мы будем только улучшать
гостиницу, столовую, спортивные сооружения и всю инфраструктуру, которая находится на
территории в 9,3 га. Только за
прошлый год в модернизацию и
реконструкцию базы мы вложили около 3 млн грн. Как видите,
полностью обновили беговые
дорожки вокруг стадиона. Это
обошлось нам приблизительно
в 1,6 млн грн. Сделали ремонт в
столовой, в гостинице и т.п. Все
средства, которые мы вкладываем в ремонт и модернизацию
базы, зарабатывает трудовой
коллектив базы. Никаких меценатов у нас нет, помощи от государства не получаем.
Мы не можем существенно
экономить на ремонте инфраструктуры базы, поскольку износ спортивных сооружений и
гостиницы очень высок. И понимая это, мы делаем все, чтобы отремонтированная и модернизированная инфраструктура
работала многие годы, а не дватри года. Спортивные площадки
используются ежедневно почти
12 часов подряд, поэтому степень износа их весьма высока.
Кроме того, зимой мы столкнулись с плохими погодными
условиями, в результате чего
был причинен вред базе. Шторм

Подготовлено по материалам
профкома ГП «ХМЗ «ФЭД» и
опросов, проведенных редакцией
газеты «Авиастроитель
Украины»

коротко про головне
и социальных отношений
ФПУ и получил соответствующее Свидетельство,
которое является подтверждением его квалификационного уровня.
Леонид
Шаповалов
приступил к выполнению
своих обязанностей председателя ПО ПАУ в ПАО
«Волчанский агрегатный
завод».
Подготовил
Александр ПАЛИЙ

в 8 баллов повредил наш пляж.
В текущем году нам пришлось
дополнительно завести около
200 тонн щебня, чтобы восстановить пляж. После шторма
полностью были повреждены
ограждения, навесы и т.д. На
восстановление пляжа понадобились немалые средства.
Я всегда подчеркиваю, что
администрация и коллектив
базы – это служба быта, которая
должна обеспечить для наших
посетителей ухоженный парк,
ухоженные спортивные сооружения, номерной фонд в надлежащем состоянии, столовую.
Приезжающие к нам должны
увидеть исключительно вежливый персонал, который всегда
рад нашим гостям.
За сезон мы проводим около 20 Спартакиад, в каждой из
которых принимают участие от
200 до 600 участников. У нас на
базе тренируются и проводят
свои спортивные соревнования
не только украинцы, но и россияне, поляки, венгры, финны и
т.п. Все они готовятся к ХХХ-м
Олимпийским играм, которые
стартуют с 28 июля в Лондоне.
Сезон завершается у нас проведением межотраслевых Спартакиад под эгидой спортивных
обществ «Украина» и «Спартак». В этом году мы возможно
будем принимать спортсменов

фактивом в Харькове, он детально
остановился на проблемах, связанных с работой системы социального
страхования, рассказал о перспективах принятия Трудового Кодекса
Украины, ответил на вопросы членов трудового коллектива.
Ярема Жугаевич также осмотрел
производственные участки «Днепроспецмаша». Комментируя свои
впечатления от поездки на данное
предприятие, он отметил, что производство на нем хорошо налажено,
его тематика расширяется, дополняясь железнодорожным направлением, помимо авиастроительного.
Предприятие демонстрирует самую
высокую производительность труда
в Украине – почти 100 тыс долларов
США на одного работающего. Уровень заработной платы по региону
на предприятии в области машиностроения у «Днепроспецмаша»
один из самых высоких.

до 1 ноября: после завершения
Олимпийских игр их участники могут вернуться на базу для
учебно-тренировочных сборов
и рекреации.
На нашей базе проводится
немало Чемпионатов мира и
Европы, в т.ч. по детским видам
соревнований.
Поскольку интервью у меня
Вы берете накануне исторического момента – начала Евро2012, не могу не отметить, что
крымчане весьма сожалеют о
том, что Евро-2012 не проводится, в том числе, и в Крыму,
где есть подготовленная разветвленная
инфраструктура,
способная принять достаточное
количество гостей. Инвестиции, которые были вложены в
гостиничные комплексы в других городах вряд ли окупятся
даже в ближайшем будущем. А
вот в Крыму это окупилось бы,
ведь мы бы на весь мир, на всю
Европу смогли показать наши
курортные города, заинтересовать приезжать к нам и в последующем. Даже территориально
Крым размещен ближе к Европейским странам.
Резюмируя, хочу сказать, что
мы всегда Вам рады, дорогие
авиастроители и надеемся на
скорую встречу.
Записал Александр Палий

российским Предприятиям
ОПК предоставят
больше свободы в
заключении контрактов с
иностранными клиентами,
пообещал Владимир Путин
на совещании по военнотехническому сотрудничеству
в Сочи. По словам президента,
Россия должна зарабатывать
на ремонте и сервисном
обслуживании военной техники,
поставленной за рубеж, однако
сейчас таким контрактам
мешает избыточное количество
согласований.
Путин также предложил
упростить заключение
контрактов с иностранными
клиентами и сделать «принцип
работы более гибким». По
его словам, отечественные
предприятия уже получили
возможность напрямую
заключать контракты на поставку
западным покупателям запчастей
и на осуществление ремонта
поставленной техники.
***
Премьер-министр России
Дмитрий Медведев
предложил отменить
пошлины на ввоз
самолетов вместимостью
до 72 мест, пока Россия
не наладит их собственное
производство. Но эта мера
лишь ненамного улучшит
ситуацию с региональными
авиаперевозками.
Дмитрий Медведев поручил
Минэкономразвития и
Минпромторгу рассмотреть
возможность введения нулевых
ввозных таможенных пошлин
на импорт в России гражданских
самолетов вместимостью до
72 пассажиромест. По словам
премьера, потребность в
самолетах такой вместимости
высока с учетом старения
авиапарка, а производственные
мощности в России ограничены.
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Молодежь Днепропетровского агрегатного завода перенимает лучший опыт
Евгений Блиндюк,
инженер-конструктор
Днепропетровского агрегатного завода, инструктор
по спорту профсоюзного
комитета ПАО «ДАЗ».
- Ты приехал впервые на спартакиаду?
- Цель моего визита – принять участие в заседании и мероприятиях Молодежного Совета ПАУ, по возможности посмотреть и на спортивные
состязания участников XI���������
�����������
Международной Спартакиады ПАУ.
- Какие виды спорта тебе понравились?
- Очень интересными были прыжки в длину. А вот армреслинг прошел
как-то очень быстро. Я ожидал более
длительной борьбы. Понравился забег на 800 метров. Очень хорошие
результаты ребята показали.
- Расскажи о результатах работы
молодежного совета. Что ты для
себя почерпнул?
- Хотелось понять, как функционируют подобные советы на других

предприятиях. Посмотреть на схемы
взаимодействия молодежного совета
и различных заводских служб для
того, чтобы, соответственно, все самое лучшее внедрять и у нас.
- Вы встретились с Героем Украины, членом наблюдательного совета ГК «Укроборонпром» Александром Галуненко. Какие вопросы он озвучил?
- Его заинтересовала работа самого
Молодежного Совета ПАУ. Обещал
поддержку в наших начинаниях.
- У вас на заводе много молодежи?
- В последнее время у нас начало
стремительно возрастать количество
молодых специалистов.
Молодым людям необходимо получать бесценный опыт, что практикуется у нас на заводе. Кроме того у нас
действует целевая программа, раньше
она называлась «Студент». Это когда
брали студентов высших учебных
заведений еще на первых-вторых
курсах и параллельно с учебой они
начинали осваивать специальность,
по которой будут выпускаться, а впо-

следствии работать непосредственно
на предприятии. Соответственно,
очень многие студенты у нас остаются работать. Именно благодаря
этой программе у нас задерживается
молодежь.
- Какие текущие вопросы стоят
перед молодежью? Адаптация в
трудовом коллективе нужна?
- У нас на заводе зачастую молодые
люди очень легко вливаются в трудо-

вой коллектив. Старшее поколение с
удовольствием обучает молодежь.
- Т.е. у Вас существует наставничество?
- Да. Кроме того, когда приходит
на предприятие молодой специалист,
его обычно недели две не нагружают
работой. Он полностью внедряется
в систему работы предприятия. То
есть изучает структуру, взаимосвязи
отраслей. Изучает нормативную документацию… Потом с куратором
начинает вести какую-то определенную тему, и на ней уже начинает наращивать опыт.
- Спортивная работа у вас на
предприятии ведется?
- Во время кризиса было сложно.
Сейчас передо мной стоит задача
восстановления спортивной работы
на предприятии.
- С каких видов спорта ты хочешь начать восстановление?
- У нас уже полностью возобновлен минифутбол. Думаем о большом
футболе. На заводе существуют хорошие футбольные традиции. Раньше
были достаточно неплохие результа-

Молодежь 410 завода активно работает

Наталия Ващенко, юрисконсульт 1-й категории, председатель Молодежной Организации Заводоуправления ГП
«ЗАВОД 410 ГА»:
- На предприятии я работаю чуть более 1,5 лет и с первых дней работы на
занимаемой должности обратила внимание на активную работу молодежи и
желание участвовать в жизни завода.
Я была приятно удивлена, что на предприятии настолько активная молодежь.
До работы на заводе я принимала активное участие в деятельности Студенческого Парламента юридического факультета
Киевского Национального Университета
им. Т. Шевченко и не на словах знаю, что
такое работа с молодежью. На нашем
заводе действительно работает много
молодежи и если ее организовать и привлечь к работе, то можно получить хорошие результаты.
Любая общественная деятельность
построена на желании работать, общей
объединяющей идее, энтузиазме и самоотдаче. Ведь это не коммерческая
организация, где у каждого работника
есть права и обязанности, которые
мотивируют его работать усердно
и качественно. В этом заключается
особенность
нашей
деятельности:
каждый из нас сам устанавливает объем
работы и обязанности, а мотивация у
всех одна – быть в единстве, общаться,
узнавать друг о друге что-то новое,
совместными
усилиями
создавать
атмосферу для сохранения культуры и
традиций, иметь возможность делиться
мыслями и идеями.

В текущем году на заводе было избрано руководство Молодежной Организации предприятия. Председателем стал
Михаил Нарижный, начальник технологического бюро цеха №1.
Были подготовлены и проведены достаточно большое количество мероприятий, а именно концерт посвященный 8
марта, который организовали силами
молодежи завода. Как оказалось, у нас
работают талантливые певцы и музыканты, в т.ч. даже те, которые обучались
в музыкальных учебных заведениях.
К участию в концерте мы привлекли
детей работников завода, что стало на
заводе уже хорошей традицией. Также
был подготовлен концерт посвященный
9 мая. Работники порадовали всех подготовленными номерами, был даже подготовлен совместный номер – вальс. Мы
собирались каждый день по вечерам и
готовились к выступлению. Репетиции
нас очень сдружили, и мы гордимся нашими достижениями. К 64-летию со дня
основания завода – 7 июля также была
подготовлена праздничная программа,
которая состояла из торжественной части и праздничного концерта – песни и
танцы в исполнении работников завода.
Важно отметить, что мы занимаемся
не только творчеством, но и принимаем
активное участие в отраслевых мероприятиях. Так, недавно наш молодежный
лидер Михаил Нарижный и инженртехнолог Дмитрий Базюченко приняли участие в Международной научнопрактической конференции в г. Алушта,
проводимой по инициативе молодежной
организации АО «Мотор Сич». В конференции мы принимали участие впервые,
докладов не делали, но проанализировав
ее работу, уже намечаем темы разработок
с которыми можно будет принять участие
в конференции в следующем году.
Мы занимаемся активно спортивной
работой. В этом году заводская команда
приняла участие в отраслевой Спартакиаде. Среди членов команды – очень
много молодых заводчан.
Был организован субботник на заводской базе «Десна», во время которого мы
сочетали приятное с полезным – занимались благоустройством территории и
отдохнули на природе.
Очень важно, что нашей молодежи
большую поддержку оказывает администрация предприятия, нас всегда выслу-

шают и помогут. Приятно, что, для поощрения активистов, которые принимали
участие в мероприятиях Молодежной
организации, была организована поездка во Львов, которая отложилась в нашей
памяти, как очень красочное событие.
Все мероприятия Молодежной организации мы готовим сообща и при
поддержке администрации и профкома
предприятия.
Мы получили первый уникальный
опыт во время коллективно-договорной
компании. Разработка и обсуждение
проекта Коллективного договора завода – весьма серьезная работа. Молодежь
приняла активное участие в этой работе.
Большинство предложений и замечаний
было направлено в комиссию по разработке проекта Колдоговора уже непосредственно от структурных подразделений.
Работа молодежной организации построена так, чтобы вновь поступающая
на работу молодежь быстро прошла процесс адаптации к условиям производства,
нашла общий язык со всеми участниками трудового коллектива, почувствовала
интерес к избранной профессии.
Так что на заводе у молодежи открываются хорошие перспективы, что очень
радует молодых работников. А вот на
государственном уровне остаются нерешенными многие проблемы. Например,
обеспечения жильем молодых семей. У
молодежи нет возможности взять необходимый для приобретения жилья кредит, нет возможности инвестирования в
жилищное строительство. И пока государство не принимает достаточных мер
для решения данной проблемы.
Также для молодежи необходимы программы повышения квалификации. Придя на завод, понимаешь, что образование
– это очень хорошо, но его не всегда достаточно, поскольку важным всегда был
и остается практический опыт.
Мы верим, что при конструктивном
диалоге с администрацией завода и
плодотворном сотрудничестве работа
молодежной организации станет на
новый путь развития - духовного
богатства,
моральной
стойкости,
творческого вдохновения и крепкого
самосознания.
Записал Александр Палий

ты – третье место в городе, пытались
выйти на областной уровень. Сейчас формируем новую футбольную
команду. Также в этом году создан
шахматный клуб. У нас довольно неплохо развит теннис. Имеется заводская команда мастеров по волейболу.
Там играют и приглашенные люди,
но все-таки команда спонсируется заводом. Есть и команда, созданная из
самих заводчан.
- Кто занимается проблемами
молодежи?
- У нас существует совет молодых
специалистов. Его работа направлена на адаптацию на предприятии
молодых специалистов, он также занимается просветительской деятельностью.
Учитывая опыт, который был получен во время работы Молодежного
Совета ПАУ, а также информацию,
полученную от коллег с других предприятий, мы попытаемся сформулировать перед собой новые задачи,
чтобы внедрить лучший опыт.
Беседовал Александр Палий

Сучасна молодіжна база
«Ровесник» запрацювала
В Україні постійно доводиться чути про
закриття оздоровчих таборів для дітей та
молоді: ось там якийсь багатій викупив
базу відпочинку та влаштував закритий
гольф-клуб, а в іншому місці дитячий
табір перетворився на приватне помешкання з палацем у центрі для чергового
олігарха.
Повірити у те, що в наш час відкриваються бази
відпочинку для молоді, де вона має можливість оздоровитися і відпочити, зайнятися спортом і фізичною
підготовкою, досить важко. Важко, якби не довелося
це побачити на власні очі, а потім розповісти про це
нашим читачам. У 2011 році голова ради директорів
АТ «Мотор Січ», Герой України, народний депутат
України Вячеслав Богуслаєв відкрив у Волочиську сучасну молодіжну базу «Ровесник» до 40-річчя
Волочиського машинобудівного заводу АТ «Мотор
Січ», а вже в цьому році вона запрацювала.
1-3 червня 2012 року відбулось урочисте відкриття першого заїзду молодіжної спортивно-оздоровчої
бази відпочинку «Ровесник» ВМЗ АТ «Мотор Січ».
Заїзд відкрили голова ПО ПАУ на ВМЗ АТ «Мотор
Січ» Євгеній Сіньков, заступник директора ВМЗ АТ
«Мотор Січ» по зв’язках з громадськістю Іван Рибачук, заступник директора з виробництва ВМЗ АТ
«Мотор Січ» Віталій Назаров, начальник бюро по
роботі з молоддю заводу, заступник голови профкому
заводу, член Президії Молодіжної Ради ПАУ Олександр Гуменюк.
Першим 14- и в історії бази відпочиваючим були
врученні відповідні посвідчення.
На другий день на базі було проведено змагання з
туризму серед молодіжних команд цехів.
База має свій адміністративний корпус та кухнюїдальню. Також на базі розташовані футбольне і волейбольне поле, пляж на озері, танцплощадка. На території бази знаходяться 10 комфортних будиночків
для відпочиваючих, обладнаних сучасними душем і
туалетом. В будиночках цілодобово є гаряче водопостачання та електрика.
«Ровесник» має навіть свою автостоянку.
В інтерв’ю редакції газети «Авіабудівник України»
Олександр Гуменюк подякував від імені всієї молоді голові ради директорів, Герою України, народному депутату України Вячеславу Олександровичу
Богуслаєву та всьому керівництву АТ «Мотор Січ»
за постійну турботу і підтримку, яку вони надають
молоді.
Олександр Палій
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Мы для молодежи должны показать пример
Сергей Бояндин, председатель ПО ПАУ на ГП «Завод 410
ГА» на отраслевой Спартакиаде уже не впервые. Принимает участие в Спартакиаде 410 завод относительно недавно.
Тем не менее, приятно видеть, как из года в год команда
выступает все лучше и лучше, а в этом году она обратила
на себя внимание еще и своей прекрасной спортивной формой. Участие в Спартакиаде команды родного завода для
Сергея Игоревича очень символично, ведь сам он в молодости тоже выступал на базе «Спартак» в спортивных соревнованиях. Подобные секреты узнаешь по воле случая и грех
ими не воспользоваться.
- Сергей Игоревич, расскажите,
что Вас связывает со спортивной
базой «Спартак»?
- В молодости я активно занимался спортом. В свое время моей родной была детская юношеская спортивная школа города Сумы. От неё
ездил на соревнования по легкой
атлетике - метание диска,толкание
ядра.
- Как за эти годы изменилась
база?
- База сильно изменилась. Безусловно, тогда были юношеские
впечатления. С тех пор прошло
много лет. И вот теперь приезжаю
сюда второй год подряд. В прошлый
приезд было заметно, что вложений
средств в поддержание спортивного
комплекса явно недостаточно, многие сооружения требуют ремонта.
Но, тем не менее, люди стараются
все это сохранить. В этом же году
очень сильно порадовался за трудовой коллектив «Спартака», ведь им

удалось за год сделать много нового, к примеру, обновить дорожки
на стадионе. Чувствуется, что вкладываются не только значительные
материальные средства, но и тепло
человеческих сердец работников
спортивного комплекса
Обратите внимание на уровень
проведения соревнования по настольному теннису. Зал преобразился. То есть чувствуется, что все
постепенно начинает обновляться.
Это конечно приятно, потому что
свидетельствует о том, что спорт,
физкультура начинают возрождаться.
- Члены Вашей команды все
впервые приехали сюда или они
уже были здесь?
- По-разному. Некоторые уже несколько раз были на Спартакиаде.
На нашем заводе в свое время спорт
угас, предприятие переживало тяжелый кризис, людям своевременно не выплачивали зарплату, было

не до спорта.
Сейчас администрация завода настойчиво навертывает упущенное
У нас уже есть тренажерный зал.
Работники завода его регулярно посещают. И люди с удовольствием
занимаются физической культурой.
И очень приятно то, что сейчас
начинают появляться первые ростки, появились работники, которые
тренируются специально для выступления на отраслевой Спартакиаде.
Конечно, нам хотелось бы, чтобы
наша команда выступала еще лучше, но это же спорт! Физкультура!
Тут важен момент участия, состязания, а не только победы. Отрадно,
что наши ребята перенимают опыт,
предлагают как надо улучшить

спортивную работу на заводе. А
главное, что понимают, недостаточно просто приехать на Спартакиаду
– необходимо еще работать между
Спартакиадами.
Здорово, что есть такое понимание, что у наших коллективов есть
такая Спартакиада. Хотелось бы,
чтобы она была еще больше, представительнее, послужила бы стимулом к привлечению рядовых тружеников, молодежи к занятию спортом. Плохо, когда у современной
молодежи на первом месте стоит не
спорт, а компьютер и социальные
сети, игры и т.п. Мы должны показать пример, научить, сагитировать молодежь заниматься спортом.
Не для кого-то, а прежде всего для
себя, для своего здоровья.
- А тот, кто впервые приехал
сюда в числе команды Вашего завода, как оценивает Спартакиаду?
- Однозначно хорошо. И нужно отметить, что организована
Спартакиада, в общем-то, неплохо. Организация стала получше по
сравнению даже с прошлым годом.
Чувствуется, что меньше суеты,
меньше неразберихи, но, тем не
менее, мне кажется, что положение
о соревнованиях, о Спартакиаде
нужно корректировать. Вот на совещании правильно было отмечено,
что писать это положение должны
мы. Мы – каждый из физкультур-

ных организаторов, председателей
профкомов, должны смотреть, как
это положение согласуется с жизнью его коллектива. Я считаю, что
эти соревнования должны стимулировать, привлекать молодежь к
занятиям физкультурой и спортом
- это их главная задача. Очень здорово, что привлекли на спартакиаду сортсменов старшего возраста.
Потому что это люди, в свое время
активно занимались спортом, сейчас поддерживают себя в неплохой
спортивной форме, являются хорошим примером для молодого поколения.
- Кого члены команды могут
поблагодарить за то, что их направили сюда?
- Естественно, в первую очередь
администрацию, генерального директора Сергея Михайловича Подрезу, который всячески поддерживает развитие физкультурного движения на заводе, спасибо нашему
спортивному организатору Мхолапу Сергей Сергеевичу. Ведь этой
Спартакиаде у нас предшествовала
спартакиада заводская. Проводились соревнования по настольному
теннису, армрестлингу, гиревому
спорту… Опять таки, хотелось бы
чтобы круг участников был шире
но, лиха беда начало. У нас все еще
впереди.
Беседовал Александр Палий

Необходимо инвестировать в здоровье работников предприятий
Александр Абрамов, председатель ПО ПАУ в ПАО «НТК
«Электронприбор» вместе
со спортивной командой
предприятия впервые принял участие в XI Международной Спартакиаде ПАУ.
Мы попросили его поделиться своими впечатлениями.
- Александр Николаевич, Вы
посетили впервые Спартакиаду
авиастроителей Украины. Каково
Ваше первое впечатление?
- Честно говоря, я был удивлен
масштабами и самой Спартакиады,
и места, где она проводилась. Меня
поразил олимпийский комплекс
«Спартак» - профсоюзы за все годы
независимости смогли не только сохранить эту спортивную сокровищницу трудящихся, но и постоянно
обновлять ее фонды. Примечательно, что здесь тренируется очень много детей. Физическому воспитанию
детей персонал и тренера «Спартака» уделяют огромное внимание.
Жаль только, что в основном это
дети из соседней Российской Федерации и очень мало из Украины. Зато
воочию убедился в том, что в России
культивируется и пропагандируется
спорт и физическое воспитание, в
чем Украина пока отстает. Нам надо
брать пример с россиян в этом вопросе.
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То, что на Спартакиаде принимало участие столько команд предприятий отрасли, говорит о большом
спортивном потенциале отечественного авиастроения: рабочий спорт
развивается, пусть не на всех предприятиях, но на многих. Примечательно, что спортом занимаются,
прежде всего, на тех предприятиях,
где есть производственный потенциал, где наращиваются объемы производства.
Члены нашей команды так же,
как и я, были впечатлены. Им понравилось все. Все было прекрасно
организовано: тренировки, жилье,
питание, сам ход спортивных состязаний.
Единственное, что мы надеялись
на лучший результат, но поскольку у
нас еще не было опыта выступления
на таких мероприятиях, как отраслевая Спартакиада, то мы все же, получили ценный урок.
- Как Вы оцениваете уровень соперников?
- Могу сказать, что уровень подготовки отдельных спортсменов заслуживает внимания. Он очень высокий,
практически
профессиональный.
Но, все же, учитывая, что это рабочий спорт, а не профессиональный,
то победить многих спортсменов все
же можно, если для этого проводить
необходимые тренировки.
- Какие предварительные выводы вы сделали после участия в
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Спартакиаде?
- Мы обязательно проведем соответствующее заседания профсоюзного комитета, обсудим все моменты
нашего участия в отраслевой Спартакиаде, взвесим, проанализируем и
примем необходимые решения. Во
всяком случае, поставим вопрос, что
необходимо рабочий спорт глубже
развивать на предприятии. Надеемся, что администрация предприятия
поможет в инвестировании этого
дела.
Что касается самой Спартакиады,
то особых претензий к ее проведению у нас нет.
- Какие у Вас планы по развитию рабочего спорта на предприятии на будущее?
- Мы надеемся, что после посещения Спартакиады нам удастся возродить или ввести на предприятии
некоторые виды спорта, такие как
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шашки и шахматы, теннис и т.п. Заняться всем сразу одним махом не
получится, но возрождая потихоньку, прежде всего те виды спорта, которые не требуют большого финансирования и менее сложны в организационной подготовке, мы сможем
выйти на уровень не хуже многих
лидирующих предприятий отрасли в
нашей группе.
- Почему на Ваш взгляд, надо
поддерживать именно рабочий
спорт?
- Спорт делает людей физически
выносливыми, укрепляет здоровье.
Это главное. Каждому человеку необходимо поддерживать физический
тонус. Тогда и работать будет легче,
и болеть рабочие не будут. Это хорошо и для предприятия в целом, и для
отдельного человека.
Особенно следует обратить внимание на молодежь. А то она нынче
малоподвижна, часто тучновата. Откуда здоровье возьмется? А потом в
молодом возрасте одышка, сердце…
Надо пропагандировать среди молодежи здоровый образ жизни и спорт.
Важно, чтобы человек не просто
смотрел по телевизору, как кто-то
занимается спортом, а сам хотел
тренироваться, поддерживать себя в
спортивной форме.
Прежде всего это актуально для
тех, кто ведет так называемый «сидячий образ» жизни, т.е. работает на
ПК или за рулем и т.п.
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Поэтому и рабочих, и инженеров,
и начинающую работать на производстве молодежь – всех надо привлекать к спорту. И агитировать, чтобы они вели более здоровый образ
жизни.
- На Ваш взгляд, проведение
Спартакиады способствует обмену производственными связями,
опытом?
- Безусловно. Спартакиада приносит пользу непосредственным
общением рабочих и служащих разных предприятий между собой. Но
такой опыт, производственные связи
важны еще больше для председателей профкомов. Видишь свои недостатки, учишься у других. Это дает
огромную пользу.
- А что Вы скажете противникам проведения подобных Спартакиад, которые говорят, зачем,
мол, деньги на это тратить, лучше
бы зарплату повысили?
- Это неправильная позиция. Надо
средства выделять на популяризацию рабочего спорта, потому что
это - наше здоровье. Финансируя
спортивные соревнования работников предприятий, мы инвестируем
в их здоровье. А на здоровье экономить нельзя - может потом боком
обернутся. И чего потом удивляться
тому, что в Украине продолжительность жизни одна из самых низких.
Беседовал Александр Палий
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