
В предыдущем Выпуске газеты мы писали о теле-
передаче «за достойный труд», которую показали на 
первом национальном телеканале 22 марта. участие в пе-
редаче принял президент, председатель совета директоров 
оао «мотор сич», герой украины народный депутат украи-
ны Вячеслав Богуслаев. после записи теледебатов Вячес-
лав александрович пообщался с газетой «авіабудівник 
україни».
Вячеслав александрович, как вы оцениваете текущее по-
ложение в отрасли?
- как катастрофическое. у нас завершилась государствен-
ная программа развития самолетостроения в 2010 году. 
сегодня, невзирая на наши многочисленные обращения 
к правительству, чтобы была подготовлена и утверждена 
программа до 2020 года, ее до сих пор нет. поэтому мы 
живем, так сказать, в подвешенном состоянии, не знаем, 
что делать, сколько делать, в каком направлении разви-
вать самолетостроение. Это очень плохо. Более того, этим 
положением недовольны наши партнеры, прежде всего 
россия, китай, индия. они тоже в недоумении: почему в 
украине нет программы развития самолетостроения?  её 
просто нет. чиновники, которые работали в прошлом году 
в правительстве, в минпромполитики, такую программу не 
утвердили.

****************************************************************************

напередодні початку роБоти чергоВого 
з'їзду профспілки аВіаБудіВникіВ у перВинних 
організаціях підходить до заВершення зВітно-
ВиБорна компанія.
так, у прат “первомайський машинобудівний завод” 
відбулась звітно-виборна конференція, яка обрала нового 
голову по пау Єфімов о.о.
звітно-виборна конференція відбулась також на дп “завод 
410 ца”, на якій був обраний новий голова по пау Бояндин 
с. и.
на підприємствах галузі також продовжує проходити 
колдоговірна кампанія. так, у березні відповідні конференції 
трудових колективів відбулисбь на дахк “артем” та дп 
“завод 410 ца”.

****************************************************************************

сотрудники следстВенного упраВления на транс-
порте заВершили раБоту на месте крушения само-
лета “ан-148”, разбившегося 5 марта в Белгородской об-
ласти у деревни гарбузово и унесшего жизни шести чело-
век. самолет “ан-148-100е” предназначался для поставки 
в мьянму и был построен по заказу “объединенной авиа-
строительной корпорации” (оак). до катастрофы самолет 
выполнил 31 полет, при этом у членов экипажа не было во-
просов по его безопасности.

****************************************************************************

чистая приБыль еВропейского аЭрокосмического 
концерна EuropEan aEronautics Defence and space 
по итогам 2010 года составила 553 млн евро против убытка 
в 763 млн евро годом ранее.

****************************************************************************

«аЭрофлот» исключил ssJ 100 из летнего расписа-
ния 2011 года, пишет «коммерсантЪ». изначально, по-
ставки планировались на 2008 год, последняя отсрочка — с 
декабря 2010 года на первый квартал 2011-го.
В начале февраля самолет получил сертификат эксплуа-
танта, однако источник издания в «аэрофлоте» утверж-
дает, что сроки могут быть вновь пересмотрены, поэтому 
компания уже исключила ssJ из летнего расписания 2011 
года. Возможно, это связано с распространяющимися слу-
хами о периодически возникающих серьёзных неполадках 
в двигателях saM 146 самолёта sukhoi superjet 100.

****************************************************************************

фирма «сухого» не смогла предотВратить Экспан-
сию EMbraEr на рынок снг. технические характеристи-
ки лайнера superJet 100 оказались хуже, чем планирова-
лось. В результате целый ряд крупных контрактов на по-
ставку новых самолетов выиграли бразильцы.

****************************************************************************

сотрудничестВу украины и российской федерации 
В аВиационной сфере ничего не угрожает.
об этом сегодня журналистам в москве сказал вице-спикер 
госдумы рф александр БаБакоВ (фракция «справедли-
вая россия»), отвечая на вопрос собственного корреспон-
дента униан в рф.
«я считаю, что сотрудничество украины и россии в авиа-
ционной сфере – это вопрос стратегический. крушение са-
молета, несмотря на весь трагизм этой ситуации, не может 
оказать существенное влияния на стратегическое движе-
ние вперед», - сказал а.БаБакоВ.
по его мнению, смена руководства «объединенной авиа-
строительной корпорации» также не отразится на отноше-
ниях двух стран в этой области.

по материалам информационных агентств
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• події і коментарі

В Турции прошел шестой съезд МЕФМ

В первой половине марта в Тур-
ции состоялся VI-ой очередной 
съезд МЕФМ.

Участие от ПАУ в работе съезда 
среди делегатов приняли Ярема 
Жугаевич, Председатель Профсо-
юза и Владимир Тындик, пред-
седатель ПО ПАУ на ГП «ХМЗ 
«ФЭД».

В ходе съезда делегаты заслу-
шали вступительную речь Пре-

зидента МЕФМ Мустафы Озбе-
ка, обсудили и утвердили отчет 
о проделанной работе, выбрали 
комиссии по организационной ра-
боте, по трудовым вопросам, по 
учебно-образовательной работе, по 
экономическим вопросам стран и 
организаций, входящих в МЕФМ.

По итогам съезда почетным Пре-
зидентом МЕФМ избран Мустафа 
Озбек, а Президентом МЕФМ стал 

Певрул Кавлак.
Генеральным секретарем МЕФМ 

съезд избрал Мехмета Союпека 
(Турция), заместителями - Туражо-
на Раупова (Узбекистан), и Алек-
сандра Панычева (Россия).

Членами ЦК МЕФМ от Украины 
избраны Анатолий Кубраченко и 
Ярема Жугаевич.

Соб. инф.

Підбито підсумки соціально-
економічної діяльності, за рейтин-
говою оцінкою, підприємств і ор-
ганізацій авіаційної промисловості 
України за ІV квартал 2010 р. та за 
2010 рік в цілому.

Переможцями Рейтингу (призові міс-
ця у своїх групах підприємств) стали:

За ІV квартал 2010 р.:
- ДП “Харківський машинобудів-

ний завод “ФЕД”, м. Харків; (директор 
Жданов О.А., голова ПО ПАУ - Тиндік 
В.Т.);

- ВАТ “Мотор Січ”, м. Запоріжжя, 
(Президент, голова Ради директорів – 
Богуслаєв В.О., голова ПО ПАУ – Труш 
М.І.);

- ДП “МФ “Артем”, (директор Са-
люта В.Г., голова ПО ПАУ – Лєскова 
Н.М.);

- ДП “Антонов”, м. Київ, (Президент 
- Генеральний конструктор - Ківа Д.С., 
голова ПО ПАУ - Буслаєв В.О.)

- ВАТ “Науково-технічний комп-
лекс “Електронприлад”, м. Київ, (го-
лова правління- генеральний директор 
– Дробінов В.П., голова ПО ПАУ (Кор-
нієнко О.П.));

- ВАТ “УкрНДІАТ”, м. Київ (дирек-
тор- голова правління – Кривов Г.О., 
голова ПО ПАУ  - Урбанська  Т.М.);

- ВАТ “ФЕД” (голова правління – 
Попов В.В., голова ПО ПАУ Д’яков 
В.С.);

За 2010 рік:
- ВАТ “Мотор Січ”, м. Запоріжжя, 

(Президент, голова Ради директорів 

– Богуслаєв В.О., голова ПО ПАУ – 
Труш М.І.);

- ПАТ “Вовчанський агрегатний 
завод”, м. Вовчанськ, Харківської обл. 
(директор-голова правління - Антонен-
ко О.А., голова ПО ПАУ - Лукащик 
А.О.);

- ДП “Харківський машинобудів-
ний завод “ФЕД”, м. Харків; (директор 
- Жданов О.А., голова ПО ПАУ - Тин-
дік В.Т.);

- ВАТ “ФЕД”(голова правління – По-
пов В.В., голова ПО ПАУ Д’яков В.С.);

- ДП “Антонов”, м. Київ, (Президент 
- Генеральний конструктор - Ківа Д.С., 
голова ПО ПАУ - Буслаєв В.О. );

- ВАТ “УкрНДІАТ”, м. Київ (дирек-
тор- голова правління – Кривов Г.О., 
голова ПО ПАУ  - Урбанська  Т.М.);

- ДП “ДержККБ “Луч”, м. Київ. (ге-
неральний директор - генеральний кон-
структор – Коростельов О.П., голова 
ПО ПАУ Малий Л.І.);

Щодо підсумків роботи за окремими 
показниками Рейтингу, то найкращих 
результатів у 2010 році досягли, по сво-
їх групах підприємств:

а) за обсягами товарної продукції (ви-
конаних робіт):

- ДП “МФ “Артем”, м.Київ; 
ВАТ “Мотор Січ”, м. Запоріжжя; 
ДАХК “Артем”, м. Київ; ПрАТ 
”НВК”Дніпроспецмаш”, м. Дніпропе-
тровськ; ДП “Антонов” м. Київ;

б) за станом охорони праці:
- ПАТ “ВАЗ”, ДП “ДержККБ 

“Луч”;
в) за збереженням (зростанням) чи-

сельності працюючих:
- ПАТ “ВАЗ (+ 7,26%), ДП “ХМЗ 

“ФЕД” (+ 7,05 %); ДП ”З-д 410 ЦА” 
(+5,98 %), ПрАТ “ПМЗ”(+5,41%), ВАТ 
“Мотор Січ” (+ 4,57 %), ВАТ “ДАЗ” 
(+4,64%), ВАТ ”ФЕД” (+22,99), ДП 
ВАТ “Мотор Січ” - ГМашЗ (+4,11%), 
ДП “Антонов” (+7,88), ВАТ ”УкрНДІ-
АТ” (+6,0%); - ВАТ “НТК” Елек-
тронприлад” (+5,38%), ДП “ХАКБ” 
(+4,75%) 

- за рівнем середньомісячної заробіт-
ної плати:

- ДП СЗ “Антонов” (3415,67 грн.); 
ДП “ХМЗ “ФЕД” (3393,09грн.); ВАТ 
”ФЕД” (4756,70 грн.), ДП “Антонов” 
(4449,56 грн.)

г) за розмірами наданих працівникам 
додаткових соціальних послуг (в серед-
ньому на одного працюючого в місяць):

- ВАТ “Мотор Січ” (435,89 грн); ДП 
“Антонов” (649,33 грн); ДП “Івченко-
Прогрес” (648,98 грн).

д) Заборгованість по виплатах за-
робітної плати, станом на 01.01.2011р., 
мали наступні підприємства галузі:

- ДП “ЗВВО” (6406,69 грн в серед-
ньому на 1 працюючого);

- ДП ”ВІАЗ” (3395,85 грн в середньо-
му на 1 працюючого);

- ХДАВП (3234,73 грн в середньому 
на 1 працюючого);

- ДП “НДІ АПС” (54158,9 грн в се-
редньому на 1 працюючого);

Відділ соціально-економічного захис-
ту виконавчого апарату 
ЦК ПАУ

Підсумки галузевого Рейтингу

президиум Vi-го съезда мефм 

до початку роботи Vi з'їзду профспілки авіабудівників україни залишилось 8 днів!

“Кто борется за свой труд, 
тот борется за свою честь
Певрул КавлаК
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Рассказывать о хороших людях всегда 
приятно и немного боязно: вдруг не найдут-
ся достойные слова, не сумеют отразиться 
нужные эмоции... Так и в этом случае. Чтобы 
ощутить всю лучезарность физорга 61-го цеха, 
с ним надо встретиться лично. Узнать его про-
сто – он всегда улыбается, доброжелательно 
настроен к людям, не отказывает в помощи. 
Почему таков, каков есть, Александр Кузьмич, 
вероятно, и сам не объяснит.

— Не могу по-другому. Людям надо помо-
гать, делать окружающую действительность 
светлее, – делится собеседник. – Я вообще 
верю в то, что доброта спасет мир.

И это притом, что судьбу А.К.Исайченко ни-
как нельзя отнести к категории легких. На его 
детство выпали непростые испытания войной, 
голодом, необходимостью рано повзрослеть, 
бросить школу и пойти работать, чтоб хоть как-
то прокормиться... Хорошо, семья всегда оста-
валась дружной и смогла передать сыновьям 
любовь и чувство защищенности. Бабушки 
с дедушками, мама с папой старались, чтобы 
мальчишки, одним из которых был мой виза-
ви, росли сильными духом и телом.

В 1947-м Исайченко поступил в 9-ю муж-

скую школу Запорожья. Потом были армия и 
техническое училище при заводе «Коммунар». 
Оттуда Александр Кузьмич попал в футболь-
ную команду Кременчуга. 21 марта 1958 года 
он, по настоянию тренера Виктора Даниловича 
Непичия, пополнил ряды моторовских футбо-
листов, вернувшись в Запорожье. Спортивных 
травм у Исайченко не сосчитать, тем не менее, 
это не помешало ему оставаться в хорошей 
форме и показывать качественную игру.

Прошли годы. Александр Кузьмич окон-
чил вечернее отделение авиаколледжа, рабо-
тал слесарем, мастером в цехе 46. Перешел 
инженером-нормировщиком в отдел оборудо-
вания:

— Отвечал за поставку лифтов, кран-балок 
и прочего. Отлично помню, как строились кор-
пуса головного завода, ЗМЗ… А в 1988-м мне 
предложили возглавить БТЗ цеха 61.

На этой должности Александр Исайченко 
трудился до января прошлого года, предва-
рительно подготовив перспективную смену. 
Оценены по достоинству преданность пред-
приятию и безупречная работа: он удостоен 
званий «Заслуженный моторостроитель» и 
«Ветеран труда».

Все моторовские годы Исайченко – 
бессменный физорг. Организовывал немало 
состязаний, спортивных групп. Увлекался не 
только футболом, но и шашками: в его активе 
первый разряд и по ним, участие и призовые 
места в первенствах города и области.

— Я фанат спорта, – с улыбкой призна-
ется собеседник. – Как говорят, хлебом не 
корми, дай только организовать какие-то со-
ревнования. Правда, сейчас стало сложнее 
заинтересовывать и собирать спортивную ар-
мию. В годы нашей молодости не было ведь 
такого увлечения телевизором, компьютером... 
К счастью, приходит активная молодежь. И 
в общей сложности человек 60 в цеховой ко-
манде есть всегда. Стараюсь своим примером 
агитировать коллег. И, конечно, стимулиро-
вать материально... Признаюсь, мне довелось 
помотаться по многим странам. С увереннос-
тью могу сказать: такого внимания к спорту, 
как на «Мотор Сичи» и «Запорожстали», не 
встречал нигде. Только хотелось бы, чтобы у 
коллег оптимизма прибавилось и уверенности 
в своих силах, чтобы быстрее осваивались и 
добивались успехов. И в спорте, и на рабочих 
местах.

С таким физоргом цех всегда на высоте 
– он не покидает тройку лидеров своей 
подгруппы.

Был в жизни Исайченко момент, когда он 
встал перед выбором: предложили уйти на 
должность директора спорткомплекса и тре-
нировать футболистов возрастной категории 
«мальчики». Пришлось долго взвешивать все 
«за» и «против». Верх взяла материальная сто-
рона – жена находилась в декретном отпуске 
с маленькой дочерью. С высоты лет, Кузьмич 
(как его знают большинство моторовцев) уве-
рен, что поступил правильно. Тем более, что 
со спортом он дружен до сих пор: недавно 
команда мини-футболистов, за которую играл 
Александр Исайченко, выиграла Кубок ОАО 
«Мотор Сич».

Супруга же А.К.Исайченко больше предпо-
читает другой спорт – садово-дачные работы. 
Хотя он и сам не мыслит своей жизни без 
дачи.

— Так шумно бывает, когда собирается жен-
ский полк, – смеется Александр Кузьмич. – У 
меня жена, дочь и две внучки. А с ними – их 
половинки. И все в тени сада...

Почему так хорошо выглядит и откуда чер-
пает заряд оптимизма, Александр Кузьмич не 
скрывает:

— Думаю, весь секрет в небольшой утрен-
ней зарядке, ложке меда по утрам, пеших про-
гулках и минимум стакане молока. Есть, прав-
да, одно условие: это должно быть ежедневно. 
А еще – искренность, выполнение данных обе-
щаний и доброжелательность.

В семье Исайченко ценят хорошие отноше-
ния, а отдых и праздники украшают песнями и 
танцами. Сам собеседник так лихо выплясывает 
«цыганочку», что сразу забываешь о его воз-
расте и думаешь: «Профессиональный танцор 
– не иначе!» Между тем, пару лет назад Алек-
сандр Исайченко отпраздновал полувековой 
юбилей работы на «Моторе». А в январе встре-
тил личную «круглую» дату – 75-летие. Кроме 
того, супруга тоже празднует в этом году юби-
лей. Ждет Александра Кузьмича в 2011 еще 
одна значимая дата – «золотой» рубеж семей-
ной жизни. Хочется, чтобы неисчерпаемый за-
пас жизненных сил и оптимизма и в будущем 
доставлял радость не только самому Алексан-
дру Кузьмичу, но и всем, с кем пересекается 
хоть на минуту его жизненный путь, а в семье 
главными движущими силами оставались вза-
имопонимание и любовь.

Юлия КОРОБЕЦ, газета “Мотор Сич”

Несущий свет доброты

Як розповів директор 
фізкультурно-оздоровчого комп-
лексу „НОВАТОР”  Іван Вікторо-
вич Гуцалюк, спорткомплекс ство-
рено у 1988 році для заняття спор-
том працівників підприємства, яке 
на той час налічувало біля 10 тис. 
людей. На даний час в спорткомп-
лексі займаються і жителі мікрора-
йону, оскільки таких доступних за-
лів у нашому мікрорайоні немає. В 
останній час, люди не на жарт стур-
бовані своїм малорухливим спосо-
бом життя. Погана екологія, непра-
вильне харчування, неактивний 
спосіб життя змушують замисли-
тися про істинні цінності. Здоров’я 
цінується вище матеріальних благ, 
і в моду входять ранкові пробіжки, 
тренажери для дорослих і спортив-
ні комплекси для дітей. Займатися 
спортом стає модно, розповідає 
Іван Вікторович, батьки намага-
ються пояснити це своїм дітям 
на власному прикладі. В нашому 
спорткомплексі функціонують 
різні секції, як для дорослих, так 
і для дітей, а також спортивні сек-
ції для працівників підприємства, 
в яких вони займаються спортом 
безкоштовно. Це такі секції, як: 
секція важкої атлетики, армспорту 

та гирьового спорту, дитяча секція 
з дзюдо, секція з міні-футболу для 
дорослих, а нещодавно, 5 березня 
цього року, було відкрито дитячу 
секцію з міні-футболу. Окремо хо-
тілося б зупинитись на волейболі. 
У спортивному комплексі є коман-
ди з волейболу вищої ліги держав-
ного підприємства „НОВАТОР” 
яка завжди посідає призові місця 
у вищій лізі, команда першої ліги 
та дитяча команда. Також в нашо-
му спорткомплексі є секція з бас-
кетболу, яка посідає перше місце у 
Чемпіонаті області, активно при-
ймає участь у кубку ім. Дроздова 
міста Хмельницького.

Загалом, розповідає Іван Гуца-
люк, розвиткові спорту на дер-
жавному підприємстві “Новатор”, 
традиційно приділяється багато 
уваги. Щорічно на базі нашого 
фізкультурно-оздоровчого комп-
лексу за право бути найсильнішим 
у спорті змагаються команди всіх 
підрозділів нашого підприємства. 

Представники самих різних ви-
робничих професій змагаютьсяся 
в таких видах спорту, як шахи, 
міні-футбол, настільний теніс. У 
заводських спартакіадах, які про-
водяться двічі на рік, приймає 

участь близько ста працівників 
підприємства.

На нашому підприємстві у спор-
тивних змаганнях активну участь 
приймають також і  керівники під-
приємства, начальники підрозді-
лів, профспілкові активісти.

Треба відзначити, що дух супер-
ництва охоплює усі без вийнятку 
команди. Але це здоровий дух зма-
гання, добрий у спілкуванні між 
людьми, дух, що завжди сприяє на-
лагодженню більш тісних зв’язків 
між керівниками і простими пра-
цівниками підприємства. Урочисто 

відкривають спартакіади нашого 
підприємства директор Анатолій 
Андрійович Вдовиченко та голова 
профспілкового комітету авіабудів-
ників на ДП “Новатор” Олександр 
Тимофійович Рижанський, які від-
значають, що спартакіади на на-
шому підприємстві - це воістино 
спортивне свято для всіх колекти-
вів. І цю традицію треба підтриму-
вати, залучати в заняття спортом 
якнайбільше молоді. Усі призери 
наших спартакіад отримують ме-
далі, грамоти, і грошові премії.

Приємно відзначити, розповідає 

Іван Вікторович, що з кожним ро-
ком бажаючих займатися спортом 
на нашому підприємстві стає все 
більше. Дух змагань охоплює всіх 
без вийнятку учасників, адже спар-
такіада – це спортивне свято для 
всіх працівників.

В цілому, як бачите, підтримати 
спортивну форму, зміцнити своє 
здоров’я через фізичну культуру 
у нас на підприємстві дуже легко, 
було б лише бажання працівників. 

Олександр ПАЛІЙ

александр исайченко 

Случалось ли вам общаться с солнечным человеком, распространяющим бесконечное море обаяния и положительных эмоций?
Работники цеха 61 ОАО “Мотор Сич” и заводские спортсмены, не раздумывая, ответят «да». Вот и мне недавно тоже посчастливилось. И 
признаюсь вам, от общения с инженером по организации и нормированию труда Александром Исайченко получила массу удовольствия.

Високі спортивні досягнення новаторівців

іван гуцалюк
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М О Т И В А Ц И Я
ЧЛЕНСТВА  В  ПРОФСОЮЗЕ 

АВИАСТРОИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ

Без согласования с профсоюзным комитетом ра-
ботодатель (представитель собственника)  не мо-
жет:
— принимать решение по формированию, ра-
спределению и использованию фонда оплаты 
труда;
— вводить, изменять и пересматривать тарифы 
и нормы труда, условия премирования, устанав-
ливать надбавки и доплаты;
— переносить отпуск работнику вне установлен-
ного графика; 
— привлекать работников к работе в выходные 
дни и в сверхурочное время;
— устанавливать графики предоставления 
отпусков и порядок суммированного учета рабо-
чего времени;
— увольнять работников (членов профсоюза) по 
инициативе собственника или уполномоченного 
им органа.
Профсоюз осуществляет контроль за:
— выполнением коллективного договора;
— выполнением администрацией законодатель-
ства об оплате труда, об охране труда и меропри-
ятий по улучшению условий труда;
— соответствием технологических процес-
сов требованиям безопасных норм труда и, в 
необходимых случаях, ставит вопрос о пре-
кращении работ там, где выявлено наруше-
ние безопасных условий труда, превышение 
допустимых концентраций вредных веществ или 
предельно допустимых уровней излучений.
Профсоюз принимает участие в:
— разработке и принятии коллективного догово-
ра;
— расследовании несчастных случаев и профза-
болеваний на производстве;
— разработке комплексных мероприятий по 
улучшению условий труда;
Профсоюз  паритетно  участвует в управлении  
государственными  фондами:
— социального страхования по временной поте-
ре трудоспособности и расходами, связанными с 
рождением  и погребением;
— социального страхования от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных забо-
леваний;
— социального страхования на случай 
безработицы;
— государственного медицинского страхования.
Работник должен знать, что вступив  в Профсо-
юз, он имеет право на:
— отстаивание Профсоюзом своих законных тре-
бований в вопросах занятости, оплаты и охраны 
труда;
— защиту при сокращении штата или числен-
ности;
— получение бесплатной  юридической консуль-
тации;
— получение материальной помощи в случае бо-
лезни сотрудника или болезни его детей;
— правовую помощь в составлении искового за-
явления в суд по вопросам:
а) несоблюдения сроков выплаты заработной 
платы;
б) задолженности по выплате зарплаты;
в) незаконного увольнения;
г) незаконности перевода на другую работу;
д) бесплатную правовую помощь при рассмотре-
нии вопросов в суде по тудовым спорам;
е) неправильного начисления или перерасчета 
пенсии.
Кроме прав, гарантий и преимуществ член 
Профсоюза авиастроителей Украины должен 
выполнять и свои обязанности, предусмотренные 
Уставом профсоюза:
— уплачивать установленные членские взносы;
— принимать активное участие в профсоюзной 
жизни подразделения, в акциях, организованных 
профсоюзом;
— способствовать реализации принятых 
профсоюз-ными  органами решений;
— поддерживать своих профсоюзных лидеров 
в реализации уставных и программных задач 
Профсоюза.

На прошлой неделе Герой 
Украины, лучший сборщик 
авиадвигателей на «Моторе» 
Юрий Гречиха вплотную при-
ступил к своим обязанностям 
депутата областного совета – он 
принимал избирателей в трех 
вверенных ему районах города: 
Жовтневом, Шевченковском и 
Коммунарском. На последнем 
мы и встретились с ним.

— Волнуетесь? – вопрос к де-
путату.

— Честно сказать, да... По-
нимаю, что это совсем иное, чем 
двигатели собирать. Это люди, 
которым так непросто сегодня 
выжить. Они идут с пробле-
мами, решать которые в абсо-
лютном большинстве должно 
государство. Но я обязательно 
сделаю все от меня зависящее, 
чтобы помочь им.

— Легко отрываетесь от 
работы? Вы же в 31-м, на сбор-
ке, как рыба в воде...

— Отрываюсь, как вы сказали, 
с трудом. У нас не принято гово-
рить, что любишь свою работу. 
Я тоже редко в этом признаюсь. 

А сейчас скажу именно так. И 
еще скажу, что очень благодарен 
моим цеховым соратникам за 
понимание и поддержку.

— В какой Вы комиссии об-
лсовета, Юрий Михайлович?

— По инвестициям, экономике 
и промполитике. Правда, пока 
ничем существенным еще не 
занимался. Бывалые депутаты 
говорят, у тебя все впереди.

Неожиданно открывается 
дверь и  заходит Ярослав Сухый, 
который в этот день тоже про-
водит прием избирателей. Юрий 
Михайлович откровенно рад 
такой мощной поддержке. А 
Ярослав Михайлович с порога 
говорит:

— Все мы были дебютанта-
ми, Юра! Справишься, вот уви-
дишь! На «Моторе» и не с таким 
справляются...

Они о чем-то еще говорят, по-
том прощаются. Соглашаются 
на фотоснимок. Затем оба при-
ступают к той части депутатских 
обязанностей, которая не зря 
считается самой трудной, – ра-
боте с людьми, обремененными 

Прием ведет Юрий Гречиха

нелегкими, а подчас  про-
сто обидными проблемами, 
навязанными этим людям 
несовершенной социаль-
ной реальностью.

В кабинет к Юрию Гре-

чихе входит очередной 
избиратель. Прием продо-
лжается. 

В. Елкина, редактор 
газеты “Мотор Сич”

редакция благодарит В. п. гуску, председателя по пау 
на гп «антонов» за оказанную помощь в подготовке 
публикации.

Люботинский интернат — это 
маленькая страна, в которой живут, 
растут и развиваются дети. Интер-
нат — это большая семья, в которой 
любят и заботятся о каждом воспи-
таннике. Радуются их успехам, со-
переживают неудачи. И, каждый раз, 
когда сюда приезжаешь, находишь 
что-то новенькое, интересное.

Вот и на этот раз, приехав в ин-
тернат 16 февраля, представители 
профсоюзной комиссии по вопро-
сам помощи семье и школе М.И. 
Радченко,  В.С. Дьяков и автор этих 
строк  увидели в одном из корпусов 
новые рамы на окнах. «Это пода-
рок к Новому году от районной ад-
министрации»,  - сказала директор  
В.М. Сивицкая.  На вырученные от 
продажи детских поделок на «Сло-
божанском поле» деньги, купили в 
тренажерный зал тренажеры. Сдела-
ли современный ремонт в санузлах. 
В корпусах чисто и уютно. Теперь 
дети живут по 3 человека в комна-

те, раньше было больше. В спальнях 
старшеклассников есть телевизоры. 
У детей помладше — множество 
мягких игрушек.

После уроков в школе детки обе-
дают, отдыхают, читают книжки, за-
нимаются в кружках по интересам, 
спортом, участвуют в различных 
мероприятиях. 

В столовой чистота и вкусно пах-
нет. В этот день на обед приготови-
ли гороховый суп, рисовую кашу с 
котлетой, салат из свежей капусты 
с морковью и ленивые вареники 
со сметаной. К слову, все блюда и 
красивые, и очень вкусные.

Молоком обеспечены. Здесь есть 
своя ферма: 8 коров и телята. Есть 
и конеферма. Сена в сезон для них 
заготовили предостаточно. Жела-
ющих поухаживать за животными 
много, особенно за телятами и же-
ребятами. 

В музыкальном классе и классе 
народного творчества дети разви-

вают свои таланты. Участвуют в 
различных конкурсах, побеждают и 
получают дипломы. 

Узнали мы и  о том, что 35 детей 
на зимних каникулах побывали в 
Италии. Жили в семьях, ездили на 
экскурсии. Поездка им очень понра-
вилась. Но, на вопрос: «Не хотелось 
ли вам там остаться?», единогласно 
сказали нет,  хотелось домой.

Не могу не сказать и о том, что 
нашу комиссию здесь узнают. Ког-
да мы только вошли в корпус, то 
услышали: «Это к нам с «ФЭДа». 
Было очень приятно. И встретили 
нас работники интерната и дети как 
родственников — радушно. Интере-
совались жизнью и перспективами 
завода, провели по корпусам и по-
казали свои достижения. А когда мы 
уезжали, то благодарили за внима-
ние к детям, за вкусные подарки и 
передавали привет всем заводчанам 
и лично А.А.Жданову, В.Т.Тындику, 
В.А. Матусевичу и В.В. Попову.

Н. ФАНИНА, газета “Фэдовец”

Маленькая страна
<<< профсоюзная жизнь

наши подшефные таня 
и алеша твердохлеб

дети с директором, воспитателем и гостями

ярослав сухый и юрий гречиха
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Замовлення № 6

У змаганнях прийняли участь команди заво-
дів: “Мотор Січ” м. Запоріжжя; ДП “Прогрес” 
м. Запоріжжя; Запоріжського машинобудівного 
заводу ВАТ “Мотор Січ” та дві команди Воло-
чиського машинобудівного заводу ВАТ “Мотор 
Січ.”.

Змагання проходили по круговій системі. В 
першій зустрічі зустрілись команди Прогрес 
та ВМЗ-2, де важку перемогу виборола коман-
да Прогрес. В другій зустрічі зіграли команди 
ВМЗ-1 та ЗМЗ, де переможцем вийшла команда 
ВМЗ-1. Далі пройшов парад відкриття. Слова 

привітання було надано заступнику директора 
по зв’язкам із громадскістю І.В. Рибачуку, го-
лові профкому Є.В. Сінькову, голові КФК Т.С. 
Осадчуку, голові Молодіжної Ради ПАУ А.Ф. 
Сидорову.

Після закінчення параду відкриття знову 
продовжились змагання. В наступній зустрічі 
зійшлися команди ВМЗ-2 та Мотор, де після 
закінчення першої половини зустрічі команда 
Мотор вигравала із рахунком 0:4, але команда 
ВМЗ-2 не впала духом, і вже на 7 хв. другої 
половини рахунок становив 4:4. Так можливо 
і закінчилась би ця зустріч, якби не індивіду-
альна майстерність гравців команди Мотор, які 
на останніх хвилинах гри із штрафних забили 
ще 2 голи. Отже із рахунком 4:6 виграла коман-
да Мотор. Але змагання продовжувались, і у 
черговій зустрічі зійшлись команди ВМЗ-1 та 
Прогрес. Ця гра також вдалась видовищною, де 
ніхто не хотів програвати, але переможець по-
винен бути, і на цей раз ним виявилась команда 
ВМЗ-1.

Вже пройшли 4 гри, а інтрига наростала. В 
наступних іграх зіграли команди ЗМЗ-Мотор, 
переможцем виявилась команда Мотор. Дві 
команди господарі зійшлись у наступній грі, де 
переможцем виявилась команда ВМЗ-1.

Далі пройшли цікаві зустрічі із командами 
Мотор та Прогрес, де переможцем стала коман-
да Мотор, команди ВМЗ-2 та ЗМЗ, переможець 
команда ВМЗ-2, команди Прогрес-ЗМЗ, пере-
можець команда Прогрес.

І ось настав апогей усього турніру, адже в 
останній зустрічі зустрілись команди ВМЗ-1 та 
Мотор, які до цього моменту  не мали жодної 
поразки. 

Ця зустріч виявилась досить цікавою та 
змістовною, адже за сумою усіх балів, команда-
переможець займала перше місце, а команда, 
яка програла, автоматично друге місце.

Вже в першому таймі команда Мотор взяла 
ініціативу в свої руки, і в результаті, скористав-
шись помилкою захисників, забила гол. Так з 
рахунком 0:1 команди пішли на перерву. У дру-
гому таймі команда ВМЗ-1, зібравшись з усіма 
силами, зуміла змінити хід гри, взявши все до 
своїх рук, їх вже не можливо було зупинити. Із 
рахунком 6:2 закінчилась ця непередбачена гра 
на користь ВМЗ-1.

Отже команди, за кількістю балів, посіли такі 
місця:

5 – місце – ЗМЗ
4 – місце – ВМЗ-2
3 – місце – Прогрес
2 – місце – Мотор
1 – місце – ВМЗ-1.
На цей турнір запрошувались також коман-

ди заводів ДП “Новатор” м. Хмельницький, 
ДП “Красилівський агрегатний завод” м. Кра-
силів, ГАХК “Артем” м. Київ, Сніжнянський 
машинобудівний завод ВАТ “Мотор Січ”, ДП 
“Антонов” м. Київ, СЗ “Антонов” м. Київ, ДП 
“ХМЗ”ФЕД” м. Харків, ДП “Завод 410 ЦА” м. 
Київ, але в силу різних причин вони не змогли 
прийняти участь.

Будемо надіятись, що цей турнір стане щоріч-
ним, і у наступному році ці команди, а можливо 
й інші, все ж таки зможуть прийняти участь.

Підготував начальник бюро по роботі 
з молоддю на ВМЗ ВАТ “Мотор Січ” 
Олександр Анатолійович  ГУМЕНЮК

На базі Волочиського машинобудівного заводу 

Как-то раз Анатолий Иванович Баландин со 
всей своей многочисленной родней – родными, 
двоюродными братьями и сестрами решил со-
считать, сколько же лет насчитывает их трудо-
вая династия. Получилось 500, никак не мень-
ше! Свой счет их моторовская династия ведет 
от деда, который пришел трудоустраиваться на 
наше предприятие еще до начала Отечествен-
ной войны – в 1937 году. Отец, мать, дяди, тети, 
многочисленные братья и сестры, племянники 
– все они моторовской закалки. Родной брат 
Анатолия Баландина Михаил больше четверти 
века проработал в цехе 49, а сестра Лидия по-
чти столько же сначала в 38-м, а потом – 610 
цехе в филиале на Бабурке. У каждого из них 
своя моторовская биография, кто-то из род-
ственников продолжает трудиться, а кто-то в 
силу сложившихся семейных обстоятельств 
нашел вторую родину – Крым или Италию.

Сам Анатолий Баландин пришел на «Мо-
тор» сразу после окончания школы. Правда, 
учился он в 85 школе, прикрепленной к «За-
порожстали», и по всем тогдашним законам 
суждено было Анатолию заниматься мета-
ллургией, а не двигателестроением, но смелый 
парень, найдя поддержку у своих родственни-
ков, отправился в райком комсомола с прось-
бой дать открепление на моторостроительный 
завод. Его аргументы показались комсомоль-
ским чиновникам убедительными: так Балан-
дин с серьезным документом в руке оказался 
сначала в отделе кадров, а пройдя полугодовое 
обучение в УПЦ, становится полноценным то-
карем цеха 41. «Хватка у меня была неплохая, – 
вспоминает Анатолий Иванович. – Уже из цеха 
забрали в армию, служил в зенитно-ракетных 
войсках под Одессой, а потом вернулся в цех. 
Выбрали лидером комсомольской организа-
ции. Жили тогда весело: ездили в турпоездки, 
открывали молодежную турбазу на Седлас-
том... Но не только общественная жизнь кипе-
ла, успевал и на работе. В свое время присвои-
ли звание «Почетный авиастроитель отрасли», 
был «Отличником качества», фотография ви-

села на Доске Почета города, серьезно зани-
мался рационализаторством. Сегодня трудно 
даже подсчитать, сколько же у меня было уче-
ников за все время работы на «Моторе». Могу 
назвать одного из самых успешных – Виктора 
Лютого. Да он своему учителю уже в спину 
дышит, теперь сам молодежь обучает!»

В 1986 году Анатолия Баландина направи-
ли токарем в цех 60. Освоившись, сам попро-
сил бывшего тогда начальником цеха Сергея 
Мамчича перевести его на программные стан-
ки: «Я все равно детали после этих станков 
доделываю, так теперь сам за все буду отве-
чать». На свой страх и риск Мамчич согласил-
ся, а время уже показало – то решение было 
правильным. После цеха 60 в жизни Балан-
дина был еще один значимый отрезок в за-
водской биографии – шесть лет он работал в 
цехе 619 на ЗМЗ (сам он – житель Бабурки). 
Вспоминает, все самые сложные операции и 
пресс-формы доверяли только ему, как луч-
шему токарю. «Практически все приспособле-
ния, с которыми я работаю, это мои ноу-хау. 
Мне всегда нравилось заниматься рационали-
заторством, хотя сейчас я уже немного от этого 
отошел», – добавляет он.

Ну а потом грянули лихие 90-е. Дочки 
выросли, и зарплаты стало не хватать. Тогда-
то он и принял непростое для себя решение 
уйти с завода. Два года работал на фирме, 
занимался обувью, а потом и вовсе уехал на 
заработки в Россию, Пермскую область. Был 
бригадиром монтажников-высотников: монти-
ровали кислородные блоки на метзаводе. И не-
известно, сколько бы так проработал вдали от 
родины, если бы не один случай. Как-то по те-
левизору прошел сюжет об успехах в создании 
двигателя Пермского моторостроительного за-
вода. Баландин был уверен: то был не самый 
лучший двигатель. Самые надежные делали в 
Запорожье, но об этом в сюжете не было ска-
зано ничего. «Обидно стало, – рассказывает 
Анатолий Иванович, ностальгия напала: по 
родному городу и заводу». О настроении 

бывшего коллеги стало известно начальнику 
цеха 41 Виктору Шевченко. «Пусть возвраща-
ется, возьмем  обратно», – передал он через 
родственников. И Баландин вернулся: здесь, 
в 41-м продолжала работать контролером его 
жена Александра Ивановна (она в цехе с 1969 
года, после окончания школы), да и где-то в 
душе он понимал, что все его заработки – яв-
ление временное, рано или поздно придется 
возвращаться, а вот куда – вопрос.

Колоссальный опыт работы Анатолия Ба-
ландина, его знания, умения – то, что опред-
еляет успешность любого специалиста. Но 
он талантлив не только в этом. Многие годы 
выступал сольно и с танцевальными номерами 
в художественной самодеятельности, играл в 
футбол за цеховую команду. По собственному 
признанию, сейчас немного отошел от дел и 
уступил дорогу молодым.  Его эстафету при-
няли старший мастер Денис Васильев и мастер 
Дмитрий Дорошенко: теперь уже им аплоди-

рует зрительный зал.
Увлечения его разносторонни: сапожничает, 

занимается садоводством и огородничеством 
(благодаря теплицам кормит всю свою боль-
шую семью огурцами-помидорами до ново-
го года), с внуками любит мастерить подел-
ки, за компьютером посидеть. Обе его дочки 
так и не стали частью моторовской династии 
Баландиных. Но тем не менее Анатолий Ива-
нович вовсе не считает, что его линия не найдет 
продолжения, поскольку теперь его надежды 
связаны с двумя внуками, одному из которых 
сейчас 13 лет, а второму четыре. А может, став 
большими, мальчишки захотят прийти на де-
душкин завод? Пока это только предположе-
ние, но почему бы ему не обрести со временем 
реальные черты? В жизни ведь происходят 
куда более непредсказуемые события.

Надия АХМЕТОВА, газета “Мотор Сич”
Фото автора

Полвека на всех

На базі Волочиського машинобудівного заводу ВАТ “Мотор Січ”, що у Хмельницькій об-
ласті, 24-26 лютого 2011 року пройшла відкрита першість ВАТ “Мотор Січ” з міні-футболу 
серед молодіжних команд заводів авіаційної промисловості.


