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Події

Создатели и эксплуатанты самолетов «Ан»
провели конференцию
На ГП «АНТОНОВ» состоялась конференция по вопросам эксплуатации самолетов «Ан». Ее участниками
стали представители 17 авиакомпаний Украины, Ассоциации восточно-европейских эксплуатантов (ЕЕАТА),
Госавиаслужбы Украины, ГП «АНТОНОВ», ГП «Завод 410 ГА», ОАО «Мотор Сич».

К

ак отметил в своей вступитель
ной речи Президент — Гене
ральный конструктор ГП «АНТО
НОВ» Д. С. Кива, «диалог, обмен
мнениями между эксплуатантом,
разработчиком и производителем
является эффективным инструментом для обеспечения комплексной послепродажной поддержки самолетов в эксплуатации. ГП «АНТОНОВ» как разработчик, а теперь уже и производитель, авиационной техники делал и делает все
возможное для создания замкнутого цикла ее сопровождения в эксплуатации».
В ходе конференции специали

сты «АНТОНОВ» выступили с до
кладами о состоянии выполне
ния работ по увеличению ресурсов
и сроков службы самолетов «Ан»,
об организации сопровождения
и поддержания эксплуатационной
документации, о новых подходах
к организации технического об
служивания, послепродажной под
держки и модернизации самолетов
«Ан». Они стали предметом актив
ного обсуждения.
Затем состоялась презента
ция новых программ «АНТОНОВ».
Участники конференции деталь
но ознакомились с современными
программами предприятия, новы

ми технологиями, которые исполь
зуются при создании самолетов
«Антонов», в том числе посетили
сборочные цеха и испытательнопилотажную лабораторию.
Одобрение вызвала практи
ка подготовки летных экипажей
Ан‑148 на новейшем комплексном
тренажере КТС‑148 уровня D, раз
работанном и построенном специ
алистами ГП «Антонов». По оцен
ке представителей авиакомпаний,
применение такого тренажера по
зволяет значительно повысить
уровень обучения летчиков.
Пресс-служба ГП «АНТОНОВ»

А. И. Васильев вручил награду В. А. Фадееву

В. А. Фадеев награжден
орденом «Инженерная слава»
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Работники ХГАПП слушают выступление народных депутатов

Народные депутаты посетили Харьковский
авиазавод
9 августа с работниками Харьковского государственного авиационного производственного предприятия
встретились народные депутаты Украины Петр Симоненко и Алла Александровская.

В

ходе встречи депутаты прове
ли общение с генеральным ди
ректором ХГАПП Анатолием Мя
лицей и заместителем председа
теля ПО ПАУ на ХГАПП Павлом
Довгополом.
Петр Симоненко сказал, что
крупным предприятиям Украины,
таким как Харьковский авиаци
онный завод, должны предостав
ляться государственные кредиты
под 0 %. Поскольку крупные пред
приятия нашей страны представ
ляют собой особую ценность, госу
дарство должно предоставлять га
рантии крупным промышленным
предприятиям страны. В частно
сти, кроме государственного зака
за, должно быть обеспечение соот
ветствующими специалистами, го
сударство должно разработать кре
дитную поддержку, благодаря ко
торой предприятия смогут брать
кредит под 0 %.
В свою очередь, народный депу
тат Украины Алла Александров
ская добавила, что на рассмотре
ние в парламент уже вносился за
конопроект о кредитной полити
ке, а также о развитии инноваци

онной политики. Но, к сожалению,
они даже не были включены в по
вестку дня. «Самой главной про
блемой отсутствия развития Харь
ковского авиационного завода,
на сегодняшний день, является от
сутствие государственных авиали
ний. То есть у завода просто нет го
сударственного заказа. Хотя само
леты, которые производят здесь,
достаточно экономные и надеж
ные», — сказала она.
По словам Петра Симоненко,
Украина способна произво
дить качественную авиатехнику
и не должна заказывать иностран
ные самолеты для обеспечения пе
ревозок. «Невозможно решать во
прос украинского авиарынка, ес
ли власть делает заказы за грани
цей, а не у своего производителя,
покупая самолеты у Бразилии или
у американцев», — подчеркнул на
родный депутат. При этом он на
помнил, что в советское время
Харьковский авиационный завод
был одним из мощнейших в СССР
предприятий. «При грамотной го
сударственной поддержке можно
возродить мощь украинской ави
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ации», — подчеркнул Петр Симо
ненко.
Особый акцент Петр Симонен
ко сделал на необходимость возоб
новления сотрудничества с Россий
ской Федерацией в вопросах коо
перации авиапрома и других от
раслей народного хозяйства. «Это
даст нам возможность обеспечить,
как внутренний, так и внешний ры
нок. Кроме того, это даст возмож
ность выйти на все рынки СНГ», —
подчеркнул Петр Симоненко.
Народные депутаты также озву
чили свою позицию относитель
но процессов приватизации про
мышленных предприятий Укра
ины. Они считают, что необходи
мо приостановить приватизацию
стратегических объектов государ
ства. А в тех, случаях, когда при
ватизация не оправдала ожида
ний и собственники не выполня
ют взятые на себя социальные обя
зательства, необходимо предприя
тия возвращать в государственную
собственность.
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июля ГП «ХМЗ «ФЭД» посе
тил президент Инженер
ной академии Украины Анато
лий Иосифович Васильев. В
присутствии трудового коллек
тива, на расширенном заседании
администрации и профсоюзного
комитета, он торжественно вру
чил первому заместителю дирек
тора главному инженеру нашего
завода В. А. Фадееву высшую на
граду академии — орден «Инже
нерная слава».
Среди заводчан, как отме
тил А. И. Васильев, в Инже
нерной академии Украины бо
лее двадцати человек. Причем
они не только числятся, а понастоящему работают. «На сегод
ня мы вручили пока только два
ордена «Инженерная слава» в на
шем государстве, — подчеркнул
Анатолий Иосифович, — акаде
мику Патону и академику Жда
нову, директору вашего завода.
Это вполне справедливо и объ
ективно. Секция машинострое
ния, которую возглавляет Вале
рий Андреевич — лучшая в ака
демии. Она всегда показывает
пример, как надо работать в де
ле сочетания науки и производ
ства. Мы постоянно чувствуем
дружеское плечо «ФЭДа» и вашу
твердую поддержку,— сказал, об
ращаясь к коллективу, президент
Инженерной академии Украи
ны А. И. Васильев. — Дай вам бог
двигаться дальше, стремить
ся к лучшему, а самое главное —
быть здоровыми и оптимистич
ными».
Бурными овациями присут
ствующие в зале заводчане по

Примечание.
Инженерная академия Укра
ины является всеу краинской,
научно-технической самоуправ
ляемой организацией, которая
объединяет на добровольных
началах ведущих ученых и ин
женеров государства в области
естественных, технических, эко
номических наук, а также тру
довые коллективы предпри
ятий и организаций на осно
ве общности их интересов. Ака
демия сегодня — это около пя
тисот действительных членов
и членов‑корреспондентов, бо
лее ста коллективных членов в
23 регионах страны, среди кото
рых АНТК им. Антонова (Киев),
ОАО «Турбоатом», ГП «Харьков
ский машиностроительный за
вод «ФЭД», ГП «Завод «Электро
тяжмаш» (Харьков), ЗМКБ «Про
гресс» (Запорожье), Украинскобританское ЗАО «ИНТЭКО» (Дне
пропетровск) и многие другие
предприятия.
В академии работают 19 на
учно-технических секций, ведут
исследовательскую деятельность
5 собственных институтов и цен
тров. Она является ассоцииро
ванным членом Международной
инженерной академии и Федера
ции ученых Украины.
Инна П и д я к, главный
редактор газеты «Фэдовец»

Производство Ан-70
ОАК намерена сконцентрировать
ся на создании и производстве
транспортных самолетов. Базой
для этого станет ОАО «Казанское
авиационное производственное
объединение им. С. П. Горбунова».
Об этом заявил глава корпорации
Михаил Погосян.
В запуск российско-украин
ского военно-транспортного са
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здравили главного инженера за
вода В. А. Фадеева с высокой на
градой, пожелав ему здоровья,
творческих успехов на благо раз
вития предприятия.

Виходить двічі на місяць

молета Ан‑70‑планируется вло
жить не менее 20 млрд рублей.
С появлением этой машины раз
работчики авиационной техни
ки связывают основные надеж
ды по удовлетворению внутрен
него и внешнего рынков подоб
ной техники.
По материалам инф. агентств
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З Днем авіації!
8‑й Міжнародний авіаційно-космічний
салон «Авіасвіт-ХХІ»
З 27 вересня по 1 жовтня 2012 р. у м. Києві (смт Гостомель, аеро
дром «Київ‑Антонов») відбудеться 8‑й Міжнародний авіаційнокосмічний салон «Авіасвіт-ХХІ». Урочисте відкриття заплановане
на 27 вересня. У період проведення салону плануються польоти
«великої» та «малої» авіації, семінари, «круглі столи», презентації.
Генеральний розпорядник експозиції салону — Державна
корпорація «Вектор».

25 серпня вся країна буде відзначати День авіації України!
Щиро вітаємо Вас з цим великим і славним нашим святом, яке уособлює в собі мрії
українського народу про потужну і незалежну повітряну державу. Невипадково День авіації
збігається в часі з Днем здобуття нашою країною незалежності. Бо по справжньому
незалежною і суверенною без власної авіації, без власної авіаційної промисловості наша країна
не зможе бути ніколи.
Нам пощастило, що наша країна входить в число обраних країн, які можуть будувати
власні літаки. Ми маємо зберегти це надбання для того, щоб передати його нащадкам.
Сподіваємось, що вітчизняні літаки будуть і надалі радувати своїх пасажирів.
Бажаємо всім святкового настрою, трудових подвигів, родинного щастя, міцного
здоров’я, нових здобутків у подальшому відродженні авіації України.
ЦК ПАУ

С трудовым юбилеем!
25

августа текущего года ис
полняется 20 лет с момен
та пребывания Владимира Тихо
новича Тындика на посту предсе
дателя ПО ПАУ на государственном
предприятии «Харьковский маши
ностроительный завод «ФЭД».
Коллеги, товарищи и работни
ки «ФЭДа» знают Владимира Ти
хоновича как неутомимого об
щественника, всегда толерантно
го и внимательного профсоюзного
лидера, очень чуткого к проблемам
и нуждам каждого человека. Он —
исключительно добрый Человек!
Его знают и уважают колле
ги по Профсоюзу авиастроителей
Украины! Ему рады друзья из Рос
сийского профсоюза трудящихся
авиапромышленности! Он достой
но представляет Профсоюз и от
расль в органах власти Украины.
Общественная деятельность
и защита людей труда в жизни Вла
димира Тихоновича занимают
первостепенное значение.
Как руководитель профсоюзного
комитета предприятия, Владимир
Тихонович всегда находит общий
язык с администрацией в интере
сах всего трудового коллектива.
При этом важно подчеркнуть, что
во главе государственного пред
приятия «Харьковский машино
строительный завод «ФЭД»,— мно
гие годы лучшего предприятия от
расли и Украины, — стоит команда
высокопрофессиональных, талант
ливых, социально ориентирован
ных руководителей во главе с ди
ректором, Героем Украины Алек
сандром Андреевичем Ждано
вым.
За какую бы работу Владимир
Тихонович не брался бы, какие во
просы бы не решал, у него это обя
зательно получается. Помочь вете
ранам производства, проконсуль
тировать коллег по Профсоюзу, на

Участники встречи

В нашей дружной семье — прибавление

Тот, кто хочет работать, всегда
добьется успеха!
Вопросам технического и технологического перевооружения машиностроительных отраслей
наше государство не уделяет практически никакого внимания. Зачем что-то модернизировать,
если можно купить современное за рубежом?
править детей работников пред
приятий на отдых на море, помочь
в трудную минуту коллегам — это
лишь малая толика того, что он де
лает на профсоюзной работе, все
цело отдавая себя работе.
Помимо своей основной рабо
ты Владимир Тихонович имеет
много общественных поручений,
является депутатом Харьковско
го городского совета, заместите
лем Председателя ПАУ, членом Ра
ды ФПУ и т. п. Только человек, об
ладающий высокими организа
торскими способностями, которые
есть у Владимира Тындика, спо
собен охватить такой большой объ
ем работы.
Хотелось бы пожелать Владими
ру Тихоновичу здоровья, благопо
лучия в семье, конечно непремен
ных успехов в работе и неутомимо
сти, поскольку ему «покой только
снится»!
И, обязательно, дальнейшего
процветания его родному «ФЭДу»
на благо всего трудового коллекти
ва, авиастроения и нашей страны!
ЦК ПАУ, Редакция газеты
«Авиастроитель Украины»

И

ничего страшного, если на
ша страна станет очеред
ным сырьевым придатком раз
витых стран. Так у нас развали
ли многие отрасли, в т. ч. авто
мобилестроение, радиоэлектро
нику и т. п. А вот с авиационной
промышленностью не получи
лось. Не получилось главным об
разом потому, что у отрасли ока
зался сильный Профсоюз и му
дрые руководители ведущих
предприятий, которые не стали
особо надеяться на кого-либо,
а самостоятельно начали реа
лизовывать программы перево
оружения и модернизации про
изводства. Среди таких пред
приятий и титан отечественно
го авиапрома и авиационного
моторостроения СНГ — АО «Мо
тор Сич». Одним из первых на
чав процесс перевооружения,
«Мотор Сич» добилось боль
ших результатов. Перевооруже
ние и модернизация производ
ства, как справедливо говорит
председатель совета директоров
АО «Мотор Сич», Герой Украи
ны, народный депутат Украины,
доктор технических наук Вяче
слав Богуслаев, важны и в пси

хологическом плане: работники
должны видеть перспективу сво
его предприятия не на один-два
года вперед, а на десятилетия.
Но без помощи государства
реализовать программу обнов
ления производства не так-то
и просто. Начнем с того, что но
вое оборудование — различные
современные станки и т. п. про
изводится, как правило, за гра
ницей. И стоит немалых де
нег. К тому же ввоз такого обору
дования создает сложности с та
можней — «растаможка» дорого
стоящее дело, да и времени за
нимает много. Так перевоору
жение может затянуться на го
да. Техническое и технологиче
ское перевооружение тем и важ
но, чтобы успевать за требова
ниями времени, иначе это мо
жет сильно отразиться на конку
рентоспособности. Главный ин
женер ГП «ХМЗ «ФЭД», доктор
технических наук Валерий Фа
деев утверждает, что быть эф
фективным на рынке можно, ес
ли производственные техноло
гии и оборудование морально
не старше пяти лет. Тогда мож
но и в ногу со временем шагать.

Таможенные препятствия и
заоблачные цены — лишь часть
проблем, с которыми сталкива
ются наши предприятия. Еще
одна, невидимая проблема —
это упорное нежелание загра
ницы нам помогать. Наивно
было бы рассчитывать на чтото другое. Вот потому частень
ко так и бывает, что и брак дают
нам, и проволочки создают, за
тягивая время.
Но Вячеслав Богуслаев и его
команда найдут решения из лю
бой тупиковой ситуации. Вот
поэтому и была сделана став
ка в перевооружении АО «Мотор
Сич» на Лубенский станкостро
ительный завод «Шлифверст».
А точнее на его производствен
ные мощности и опыт по ре
монту и модернизации станков
и прочего оборудования. В свою
очередь «Шлифверст» нуждался
в таком мощном заказчике, как
«Мотор Сич». И если бы моторов
цы не пришли на помощь, скорее
всего «Шлифверст» ожидала бы
та же участь, что и большинство
подобных предприятий.
Окончание на с. 2
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В нашей дружной семье — прибавление

Тот, кто хочет работать, всегда добьется успеха!
Вопросам технического и технологического перевооружения машиностроительных отраслей наше государство не уделяет практически никакого внимания.
Зачем что-то модернизировать, если можно купить современное за рубежом?
Окончание. Начало на с. 1
АО «Мотор Сич» взяло в долгосроч
ную аренду производственные
мощности и помещения «Шлифвер
ста», и создало обособленное под
разделение «Лубенский станкостро
ительный завод» АО «Мотор Сич»
и трудовой коллектив «Шлифвер
ста» перешел на работу в это под
разделение в составе «Мотор Сич».
На предприятиях «Мотор Си
чи» очень много оборудования со
ветских времен. В те годы станки
производились основательно, ме
талла не жалели. Поэтому они слу
жат и поныне. Вряд ли западные
станки так долго смогли бы прора
ботать. Вот поэтому есть ли смысл
покупать втридорога за рубежом,
иметь проблемы с ввозом в Украи
ну и при этом получить ограничен
ный запас по эксплуатации обору
дования? А вот организация таких
работ в Лубнах решает уйму про
блем:
обеспечивает рабочими ме
стами и работой жителей нашей
страны; сохраняет станкострои
тельное отечественное производ
ство (по крайней мере, один из его
сегментов); не возникает вопрос
с утилизацией советских станков;
за счет экономии средств появля
ется возможность увеличить темпы
модернизации и перевооружения;
качество модернизируемых стан
ков находится под контролем си
стемы качества «Мотор Сич», воз
можность брака исключена; суще
ственно экономится время на до
ставку станков; предприятия «Мо
тор Сичи» получают, что называет
ся, сервисное обслуживание обо
рудования на месте; не надо тра
тить время и деньги на таможен
ные процедуры; «Мотор Сич» по
лучает станки с большим ресурсом
эксплуатации.
В 2011 году средняя зарплата ра
ботников «Шлифверста» состав
ляла лишь 1500 грн. В первом по
лугодии текущего года Лубенский
СЗ АО «Мотор Сич» вышел на уро
вень в 1750 грн. Не сильно мно
го по сравнению с головным пред
приятием, где средняя зарплата,
по словам председателя ПО ПАУ
в АО «Мотор Сич» Михаила Труша,
намного больше, чем на Лубенском
заводе. Но это ведь только начало.
Если за полгода зарплата выросла
более чем на 16 %, то есть надеж
да на то, что такая динамика про
должится и в последующем полу
годии. В любом случае, если какойто форс-мажор в нашей стране
не помешает, лубенчанам светит
стабильный хороший заработок
на долгие годы вперед.
Ознакомится с историей пред
приятия можно на его сайте. Вкрат
це скажем, что в 1915 году завод
«Феникс» перебазировался в г. Луб
ны. Сначала он представлял со
бою небольшое чугунно-меднолитейное производство с механи
ческим участком. В 1926 г. завод
был переименован в завод «Ком
мунар» и начал выпуск токарных
станков. В 1959 г. завод перешел на
выпуск шлифовальных станков.
В 1994 г. завод акционировался
и получил название «Шлифверст».
Сейчас в составе предприятия
имеются хорошо развитые и доста
точно оснащенные производства:
отливок черных, цветных металлов
и пластмасс, инструмента и спецос
настки, гальванических покрытий,

Выступает председатель профкома АО «Мотор Сич» Михаил Труш
термической обработки, механо
обработки, метрологическая служ
ба, центральная заводская лабора
тория.
Основной продукцией завода
являются круглошлифовальные
станки с различным уровнем ав
томатизации, от станков с ручным
управлением до станков с совре
менными ЧПУ. Станки отличают
ся современным дизайном, эконо
мичностью, точностью, удобством
обслуживания и расширенными
технологическими возможностями.
Кроме того, завод выполняет ка
питальный ремонт и модерниза
цию (с восстановлением норм точ
ности) станков собственного изго
товления, а также токарных, трубо
нарезных и других металлорежу
щих станков, доработку механиче
ской и гидравлической части обо
рудования.
Завод производит капитальный
ремонт и модернизацию изно
шенного металлообрабатывающе
го оборудования как отечествен
ного, так и зарубежного производ
ства. При капитальном ремонте
предусматривается восстановле
ние точностных параметров базо
вых и корпусных деталей, шпинде
лей, пинолей (при необходимости
их замены).
Несмотря на сложности, которые
переживал завод, его коллективу
удалось сохранить помещения и са
мо производство в надлежащем ви
де. Чистота и порядок на террито
рии завода также лишний раз сви
детельствуют о том, что на заво
де сохранилась хорошая трудовая
дисциплина. А значит доверить та
кому коллективу заказ «Мотор Си
чи» можно!
Сейчас трудовой коллектив
предприятия — это около 340 че
ловек. И уже сейчас коллектив зна
чительно загружен новыми зака
зами головного предприятия. Что
бы справляться с планом модер
низации производства «Мотор Си
чи», ЛСЗ АО «Мотор Сич» придется
расширяться. Работники стараются
изо всех сил, ведь не хотят подвести
моторовцев.
Работники «Шлифверста» со
стояли в Профсоюзе «Машпри
бор», сейчас же, когда они перешли
на работу в ЛСЗ АО «Мотор Сич»,
на который распространяется дей
ствие Коллективного Договора АО
«Мотор Сич» заключенного в рам

ках действующего Отраслевого Со
глашения авиационной промыш
ленности, возник вопрос перехо
да работников в состав Профсою
за авиастроителей Украины (ПАУ).
С целью урегулирования данного
вопроса на заводе побывала деле
гация в составе Председателя ПАУ
Яремы Жугаевича, его заместите
ля Юрия Ефремова, Председателя
Профсоюза «Машприбор» Анато
лия Кубраченко, председателя
Полтавского обкома данного Про
фсоюза Ивана Ильченко. А также
представители АО «Мотор Сич» —
председатель профкома головного
завода Михаил Труш и начальник
ОТЗ АО «Мотор Сич» Александр
Полывяный.
Директор завода Иван Сниса
ренко представил гостей и расска
зал о первых результатах сотруд
ничества с «Мотор Сич» — за пер
вый квартал совместной работы
головное предприятие направило
в виде денежных средств, матери
алов и комплектующих 16 млн грн.
На текущее время «Мотор Сич»
оплачивает аванс и заработную
плату работникам завода 100 %.
Также оплачиваются энергоноси
тели, выделяются средства на за
купку комплектующих материа
лов. План по модернизации стан
ков по состоянию на февраль теку
щего года составил 72 станка и уже
скорректирован до 100. Благода
ря «Мотор Сичи», лубенские стан
костроители получили гарантиро
ванную загрузку, гарантированную
выплату зарплаты и непрерывное
функционирование предприятия.
Параллельно с этим идет финанси
рование проектных работ отопле
ния блока цехов, решаются вопро
сы по развитию связи и компьюте
ризации производства.
Председатель профкома Вален
тина Ковальчук сказала, что после
долгих обсуждений у работников
трудового коллектива завода сфор
мировалось мнение о необходимо
сти перехода в состав Профсоюза
авиастроителей Украины. Поэтому
профком обратился в ЦК Профсо
юза «Машприбор», ЦК ПАУ, обком
Профсоюза «Машприбор», в кото
ром состоит профсоюзная органи
зация завода, с просьбой оформить
цивилизованный переход в друже
ственный Профсоюз. Она подчер
кнула, что сама жизненная ситуа
ция подтолкнула к принятию тако

го решения. Коллектив ознакомил
ся с Колдоговором АО «Мотор Сич»
и работники хотят пользоваться его
преимуществами.
В ходе состоявшей встречи
с профактивом завода Михаил
Иванович Труш подчеркнул, что
АО «Мотор Сич» одно из немно
гих предприятий Украины, кото
рое за время своего существова
ния не потеряло своей социальной
сферы. Социальная инфраструк
тура не только не уменьшилась,
но даже находится в лучшем состо
янии, чем прежде. Благодаря по
стоянной заботе, которую оказы
вает руководство АО «Мотор Сич»,
базы отдыха, санатории и профи
лактории, детские лагеря посто
янно реконструируются, обновля
ются. Огромное значение уделяет
ся на предприятиях «Мотор Сичи»
вопросам оздоровления трудящих
и медицинского контроля за их
здоровьем. Если недавно ФПУ под
няла вопрос о необходимости вос
становления медицинских пунктов
на предприятиях, то на «Мотор Си
чи» такой проблемы вообще не су
ществует, т. к. вся медицинская сфе
ра объединения сохранилась и про
должает эффективно работать.
Ежегодно моторовцы оздорав
ливают своих детей в детских ла
герях объединения. Смена длится
21 день, т. е. этого вполне достаточ
но, чтобы дети не просто отдохну
ли, а наступил именно оздорови
тельный эффект согласно требова
ниям медицины. Каждый год оздо
равливается 2–2,5 тыс. детей. Роди
тели на оздоровление одного ре
бенка тратят 300–350 грн. в зависи
мости от того, в какой лагерь поку
пают путевку для ребенка. Осталь
ную часть стоимости путевки ком
пенсирует профсоюзный комитет
АО «Мотор Сич». Также ежегодно
11–12 тыс. работников объедине
ния отдыхают и оздороваливаются
на базах и в домах отдыха, принад
лежащих «Мотор Сичи». Цена пу
тевки немалая — 4–5 тыс. грн. Одна
ко в объединении функционирует
такая система, при которой любой
моторовец может без проблем при
обрести путевку и оздоровиться.
Михаил Иванович подчеркнул,
что влившись в трудовой коллектив
АО «Мотор Сич», лубенские станко
строители смогут иметь такие же
права и условия на пользование
объектами социальной инфра

структуры, что и остальные мото
ровцы. Трое детей работников ЛСЗ
АО «Мотор Сич» уже в ближайшее
время поедут на море в детский ла
герь, после возвращения расскажут,
как они отдохнули, поделятся впе
чатлениями.
Михаил Иванович рассказал о
социальном диалоге, который про
исходит постоянно между руковод
ством и профкомом «Мотор Сичи»,
акцентировав внимание на том, что
его всегда следует вести на основе
взаимопонимания, конструктивно
го общения, которое идет на пользу
всем его участникам.
Он также обратил внимание ра
ботников завода на то, что объемы
заказов у «Мотор Сичи» растут еже
годно минимум на 25–30 %, у пред
приятий объединения есть пре
красная перспектива. У станко
строительного завода есть зада
ча по обеспечению модерниза
ции оборудования головного заво
да и других предприятий объеди
нения. Несмотря на то, что закупа
ется и новое оборудование, акцент
все же делается на модернизацию.
Размер заработной платы на заво
де напрямую будет связан с тем, на
сколько успешно заводчане будут
справляться с объемами.
Михаил Труш ответил на ряд
вопросов работников завода, рас
сказал о системе медицинско
го страхования, которая действует
на АО «Мотор Сич».
Анатолий Кубраченко сказал,
что ему приятно было услышать
о том, как работает АО «Мотор
Сич». Он подчеркнул, что трудовой
коллектив станкостроительного
завода сумел сохранить свое про
изводство. Лубенский завод — од
но из немногих предприятий стан
костроения, которое еще работает.
Анатолий Владимирович сказал,
что за заводчан можно только по
радоваться, поскольку они вошли
в состав известного коллектива АО
«Мотор Сич».
Иван Ильченко выразил надеж
ду на дальнейшее сотрудничество
с профсоюзным комитетом ЛСЗ АО
«Мотор Сич».
Ярема Жугаевич в своем вы
ступлении акцентировал внима
ние на том, что создание Лубенско
го станкостроительного завода АО
«Мотор Сич» является дальнейшим
продолжением политики «Мотор
Сичи», направленной на модерни
зацию, техническое и технологи
ческое перевооружение предпри
ятия с прицелом на увеличение
объемов производства и улучше
ния конкурентоспособности на ве
дущих мировых рынках. Председа
тель совета директоров АО «Мотор
Сич» Вячеслав Богуслаев — госу
дарственник, человек, обладающий
ярким умом и хорошей интуицией.
Поэтому работать на предприяти
ях «Мотор Сичи» всегда было пре
стижно, ведь его работники видели
грядущий день и понимали, что их
ожидает не упадок и разруха, а на
оборот — рост объемов производ
ства, а значит и заработной платы.
В целом встречей остались до
вольны все. Хочется пожелать лу
бенским станкостроителям непре
рывного роста объемов производ
ства и заработной платы, ведь их
работа очень важна не только для
АО «Мотор Сич», но и для всей
отрасли.
Александр Палий
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Дракон помог «Дракону»
Недавно турбаза «Меридиан» гостеприимно предоставила свою территорию для спортивных состязаний. На старт очередной «Меридиановской спартакиады»
среди молодежных команд авиастроительной отрасли на призы АО «МОТОР СИЧ» вышли тринадцать коллективов.

Д

евять из них представляли наше голов
ное предприятие. Здесь были «Друзья»
(ц. 48) и «Горячие сердца» (ц. 29), «Энергия»
(ц. 15) и «Неудержимые» (ц. 610), «222‑я ма
шина» (ц. 41) и «Герман Титов» (ц. 40, 1), «Бе
да» (ц. 19) и «Дракон» (ц. 46), а разорвать всех
на спортивных площадках надеялся «Дина
мит» (Комбинат питания). Среди гостей бы
ли Волочиский машиностроительный за
вод, местная команда «Яйца» — ЗТР, «Раке
та» Днепропетровского агрегатного заво
да и «Отдельные кадры» Харьковского ма
шиностроительного завода «ФЭД».
Знакомиться между собой участники на
чали уже по дороге на остров Седластый
на теплоходе «В. Омельченко». А кто-то
здесь встретил своих старых друзей, ведь
эти соревнования проводятся уже не первый
год. Возможность узнать друг друга побли
же представилась всем вечером на танцпло
щадке во время приветствия команд. В те
чение одной минуты надо было рассказать
о своем коллективе. Кому-то хватило и трид
цати секунд, а вот «Дракону» (цех 46) этого
времени оказалось недостаточно. Их вы
ступление было ярким и запоминающимся.
А затем дружбу скрепили зажигательными
танцами.
На следующий день первыми вступили
в борьбу рыбаки. На утренней зорьке в шесть
часов утра они уже сидели на берегу с удоч
ками. И хотя рыбная ловля традиционно счи
тается мужским занятием, среди участников
была представительница и прекрасного по
ла: инженер Ира Криворотько из команды
«Беда». Через три часа соперничества в ма
стерстве и умении выловить рыбку на взве
шивании беда была всем участникам, так как
именно Ира оказалась лучшей среди рыба
ков. Ее улов составил аж целых… 700 грам
мов. Но этого оказалось достаточно, чтобы
занять первое место. «Я не занимаюсь про
фессионально рыбалкой, это скорее семей
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ное, наверное, гены помогли», — говорила
победительница.
А затем был футбол. Вот где накалились
страсти! Как всегда сильную команду выста
вил Волочиск. Она первая вышла в финал,
обыграв с минимальным счетом 1:0 харь
ковчан в полуфинале. А вот за вторую путев
ку отчаянно сражались «Дракон» и «Герман
Титов». Основное время — ничья 1:1. А в се
рии послематчевых пенальти «дракончики»
пробивали точнее 3:2. И в финале запорож
цы оказались сильнее 1:0.
Сразу после футбола состоялся турнир
по поднятию гири. Двадцатичетырехкило
граммовый спортивный снаряд переходил
из рук в руки. Когда Сергей Гуляев из Ком
бината питания остановился на отметке
91 раз в сумме правой и левой рукой, все бо
лельщики посчитали его уже одним из при

зеров. Но Александр Балалаев, инженерконструктор из Днепропетровска, выжал
92. Все надежды возлагались на «драконов
ского» Михаила Василика, победителя про
шлогоднего турнира. Тем более что он на
ходился в выгодном положении: выступал
последним и знал результаты остальных.
Но соперник из Волочиска Владимир Задворный оказался секретным оружием ко
манды: 110 жимов правой рукой, 90 левой.
А Михаил оказался вторым, подняв гирю
150 раз.
Следующий этап — конкурс на самую
вкусную уху. Во время приготовления каж
дый использовал какие-то свои секреты.
Выбрать оказалось непросто. Мнения жюри
разделились. Но все же… первое место до
сталось «Горячим сердцам», второе разде
лили «Энергия» и «Беда», третье — «Яйца»

и «Динамит». К сожалению, не вошли в трой
ку призеров мастера поварского искусства
из Волочиска. Утешением может служить тот
факт, что их уха была отменнейшей.
Насыщенный событиями день заканчи
вался пляжным волейболом, который выи
грали впервые приехавшие к нам на спарта
киаду спортсмены из Днепропетровска. Это
неудивительно. Как рассказал нам предста
витель команды Евгений Блиндюк, на заводе
у них создан культ волейбола. Хороший при
мер для подражания. А директор предприя
тия Евгений Морозенко является председате
лем волейбольной федерации города.
В последний день соревнований проводи
лась стрельба из лука. И хотя на лавры Ро
бин Гуда никто не посягнул, интерес турнир
вызвал большой. А лучшим оказался лучник
из Волочиска, лидер молодежной организа
ции завода Александр Гуменюк, набравший
в сумме из трех выстрелов 17 очков.
Завершались соревнования перетягива
нием каната. По условиям турнира участво
вать должна вся команда, включая пред
ставительниц слабого пола. И, может быть,
не случайно Дракон — символ 2012 года —
помог команде с таким же названием успеш
но преодолеть не только последнее испыта
ние, но и выиграть спартакиаду в этом году
и завоевать кубок АО «МОТОР СИЧ». На вто
ром месте ВМЗ, на третьем — «Беда».
Победителям и призерам вручены куб
ки, медали, ценные призы и грамоты. Все
остальные команды тоже были награждены
грамотами от головного предприятия.
Не хотелось покидать живописный уго
лок запорожских плавней остров Седластый,
но участники обещали вернуться в будущем
году. Что же, до следующей встречи на спар
такиаде!
Сергей КОТЛЯР,
газета «Мотор Сич»

«Мотор Сич» — это стабильность сегодня и уверенность в завтрашнем дне
Руслан Пидорич, начальник отдела
по делам молодежи, член совета
директоров, член профсоюзного
комитета АО «МОТОР СИЧ»,
депутат Запорожского городского
совета, заместитель Председателя
Молодежного Совета ПАУ:

–С

портивные традиции на
АО «МОТОР СИЧ» очень
сильные, их корни уходят в далекое
прошлое. Поэтому к вопросу спор
тивного воспитания молодежи мы
относимся очень серьёзно. Несколь
ко лет назад решили распростра
нить наш опыт и на молодых работ
ников других предприятий отрас
ли — так с благословения пред
седателя совета директоров АО
«МОТОР СИЧ», народного депутата
Вячеслава Богуслаева и Профсою
за авиастроителей Украины зароди
лась традиция проведения Мериди
ановской Спартакиады. В этом году
состоялась уже третья по счету та
кая Спартакиада.
Принять участие в такой Мери
диановской Спартакиаде может аб
солютно любая молодежная коман
да предприятия нашей отрасли.
Было бы только желание, возмож
ности всегда найдутся, ведь учас
тие в Спартакиаде от команд требу
ет символических затрат. Престиж
победы — многого стоит.
В текущем году члены Моло
дежного Совета ПАУ имели воз
можность побывать на Отрас
левой Спартакиаде ПАУ, посмо
треть на высокий уровень органи
зации, требования к ее участни
кам со стороны судейского кор
пуса. Для нас было полезно уви

деть это воочию, проникнуться ду
хом спортивных состязаний, учесть
опыт Отраслевой Спартакиады
в дальнейшем при проведении
молодежных спартакиад на базе
«Меридиан».
Кроме того, если подводить ито
ги Спартакиады профсоюза авиа
строителей, а заодно и заседания
Молодежного Совета ПАУ, которое
проходило в это время, то следу
ет отметить, что это очень нужные
мероприятия для молодежи отрас
ли. Потому что на Спартакиаде
можно не только представителям
молодежи пообщаться в своем кру
гу, но есть также прекрасная воз
можность наладить коммуникацию
с председателями профсоюзных
организаций предприятий, лич
но с каждым познакомиться. Заод
но озвучить вопросы, которые вол
нуют молодежь, и не только моло
дежь, отрасли. Это важно хотя бы
для того, чтобы в дальнейшем, при

необходимости, получить от них
личную поддержку при воплоще
нии в жизнь молодежных проектов.
Таким образом, совмещение
двух мероприятий — Спартакиады
ПАУ и Молодежного Совета ПАУ —
правильное решение. Молодежи
нужна не только теория, но и прак
тическое ее воплощение. Так она
получает бесценный опыт от более
старших товарищей.
Хочу по собственному опыту
сказать, что организовать такую
Спартакиаду, которую проводит
ПАУ, весьма непросто. Ведь дале
ко не каждое предприятие име
ет финансовые возможности при
нять участие, а те, кто имеют та
кую возможность, не всегда хо
тят выделять средства на рабо
чий спорт. В АО «МОТОР СИЧ» та
кой проблемы нет — и руководство
и профсоюзный комитет понима
ют важное значение физического
и спортивного развития наших ра
ботников. Поэтому «МОТОР СИЧ»
уже много лет является победите
лем Отраслевых Спартакиад.
Сейчас мы пытаемся перенять
спортивные традиции у старшего
поколения и привить их молодым.
И у нас, у моторовцев, это хоро
шо получается. Поэтому надеемся
на то, что нашему примеру после
дуют и на других предприятиях.
Меридиановская Спартакиада —
это ведь тоже не просто спорт, не
просто состязания. Молодые работ
ники многих предприятий отрасли
обмениваются производственными
связями, которые могут поддержи
вать в дальнейшем всю оставшую
ся жизнь.

Для Вячеслава Александро
вича Богуслаева важно как рабо
тается сейчас и как будет работать
молодежь на предприятиях входя
щих в АО «Мотор Сич» в дальней
шем. «Мотор Сич» всегда было и бу
дет единой дружной командой. И
Вячеслав Александрович создает
все необходимые условия на пред
приятии, чтобы все молодые ра
ботники чувствовали мощную по
ддержку «Мотора», понимали, что
со своими трудностями они не оста
нутся один на один. Вот поэтому
в прошлом году и была открыта
современная молодежная база
отдыха «Ровесник» в Волочиске.
Вот поэтому на предприятии актив
но функционирует молодежная по
литика АО «МОТОР СИЧ», направ
ленная как на адаптацию молодых
работников в трудовом коллективе,
так и на их стимулирование, само
организацию, саморазвитие.
Что можно порекомендовать мо
лодым организаторам, которые
только начинают общественную
работу? Прежде всего, хочется им
сказать: «Приходите к нам, и учи
тесь». Если у кого-то есть вопросы,
мы всегда готовы выслушать и по
мочь. Мы абсолютно открыты.
Меня до глубины души удивля
ет вот что. К нам на предприятие
регулярно приезжают представи
тели разных предприятий и ор
ганизаций из Запорожья или За
порожской области. Спрашивают,
как мы реализуем молодежную по
литику, какие мероприятия и как
именно проводим и т. п. Я приез
жаю на выездные заседания, обу
чаю коллег на месте, рассказываю,

как надо работать, организовывать
молодежь… И за все время, сколь
ко я работаю на своей должности
ни одно предприятие из авиастро
ительной отрасли, кроме ГАХК «Ар
тем», не приехало к нам и не пе
реняло опыт. Это обидно. Поче
му? Потому что, имея прямой до
ступ, прямые контакты с нами,
никто не пришел и не сказал: «Да
вайте мы посмотрим, как вы делае
те, расскажите нам, расскажите на
шей молодежи, а мы у себя это по
пробуем сделать». Почему другие
отрасли это делают? Таких органи
заций, как наша (говорю это абсо
лютно не преувеличивая) по Укра
ине не больше десятка. И то вряд ли
десяток наберется. Нам есть чем
поделиться.
После каждой меридиановской
спартакиады нас спрашивают:
«Планируете ли вы организовывать
очередную?» Всегда отвечаю одно
значно — да. Ценность любой де
ятельности и любой организации
не только в количестве и качестве
проведенных мероприятий, кото
рое она показывает, а в стабильнос
ти проведения мероприятий.
Как мы начинали Меридиа
новскую Спартакиаду? Букваль
но идея родилась, и мы ее вопло
тили. Но важно, что мы ее прово
дим каждый год и будем прово
дить дальше. И все должны пони
мать, что если «Мотор Сич» прово
дит мероприятие, то оно будет ста
бильно. И тогда и им и нашим кол
легам легче работать, планировать
все загодя.
Записал Александр П а л и й

