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Свято прихильників футболу. Присвячено 20-річчю ПАУ

Депутаты-фэдовцы помогают людямПраздник взрослых и детей
Лариса Рущенко,
заместитель председателя ПО ПАУ 
на ГП «Антонов»:

— Администрация и профсо-
юзный комитет предприя-

тия традиционно приложили макси-
мум усилий, чтобы наши дети и со-
трудники хорошо встретили Новый 
год.

Финансирование мероприятий, 
посвященных новогодним праздни-
кам, осуществлялось профсоюзным 
комитетом из средств профбюджета 
и отчислений предприятия на спор-
тивную, культурно-массовую и оздо-
ровительную работу.

Малыши до трехлетнего возрас-
та (около 300 чел.) получили свои 
подарки через родителей, для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет (520 чел.) был 
проведен утренник в актовом зале 
Серийного завода «Антонов» с вру-
чением новогодних подарков. К де-
тям со своим новогодним спектаклем 
приехал молодежный состав Киев-

ского музыкально-драматического 
театра им. Квитки-Основьяненко. 
Для детей с 7 до 11-летнего возрас-
та (520 чел.) были приобретены би-
леты с подарками в Националь-
ный академический театр Оперетты 
на спектакли «Приключения бремен-
ских музыкантов», «Волшебная лам-
па Алладина», «Чипполино», а де-
ти 11–14-летнего возраста (350 чел.) 
побывали а Доме культуры Службы 
безопасности Украины на представ-
лении «Новогодние приключения 
Синдбада» и получили подарки. Кро-
ме того, для детей, у которых на ГП 
«Антонов» работают оба родителя, 
были закуплены билеты в Киевский 
на цио нальный цирк и во Дворец 
Спорта на представления «Золуш-
ка», «Снежная королева» и подарки.

Кроме того 1670 детей (до 14-лет-
него возраста) получили подарки 
от Фонда социального страхова-
ния. Новогодние подарки профсо-
юзным комитетом переданы в дет-

ский сад № 329 ГП «Антонов» для 
вручений детям во время утренни-
ков, вне школьным учреждениям 
«Клуб юных техников», «Антоно-
вец», «Пчелка».

Отдельно хочу отметить, что мы 
передали 150 новогодних подарков 
пациентам Центра ранней медико-
социальной реабилитации детей — 
инвалидов «Надежда» (г. Коросты-
шев, Житомирская обл.), над кото-
рым уже много лет шефствует наше 
предприятие.

Для самих работников предпри-
ятия были проведены три празд-
ничных концерта. Перед кол-
лективом предприятия выступи-
ли наш камерный хор «Резонанс» 
и вокально-инструментальный ан-
самбль «А-ВИА», а Украинский 
Малый Драматический Театр по-
ставил интересный современный 
спектакль.

Записал Александр ПАлий

Жваве спілкування присутніх 
припинили звуки артемів-

ського гімну, з перших акордів яко-
го гості та учасники свята підвелися 
зі своїх місць і слухали його стоячи.

Бурхливими оплесками при-
сутні зустріли президента Компа-
нії С. М. Смаля, голову профкому 
О. Д. Кельїна.

Під оплески присутніх до центру 
ігрового залу вийшли: перший тре-
нер команди «Юний артемівець» з 
футболу М. О. Йоффе, ветерани ар-
темівського футболу Г. О. Вєдєнєє в, 
Є. М. Кудряшов, В. Б. Прянічні-
ков, М. Ф. Форноляк, О. О. Пряд-
ко, А. Я. Кулічков, В. С. Анохін, 
В. І. Сейтов, С. О. Ушаков, О. В. Бон-
дарєв, М. П. Алексєєнко, В. А. Сви-
риденко, А. П. Монін, В. М. Куз-
нєцов, В. Г. Салюта, В. А. Хазано-
вич, І. Б. Подковик, П. М. Квят, 
В. О. Оніщенко, В. В. Бойченко, 
Л. І. Козачинський, Я. Д. Перель-
штейн, В. М. Лисак, В. М. Вінни-
ченко, кандидати в майстри спор-
ту А. І. Піскарьо в та В. М. Грибайло, 
давній уболівальник збірної коман-
ди А. Т. Лепський. Кожному з цієї ко-
горти ветеранів було вручено призи.

А далі на спортивний майдан-
чик запросили безпосередніх учас-
ників матчу. Першою представи-
ли команду молоді, у складі якої 
були Сергій Войник (КТЦ), Ігор 
Корчевський (транспортний цех), 
Тарас Розквас. Деніс Печкуров 
(СГК), Ярослав Бєлоусов (ПЕВ), 
Дмитро Коваль (ВАТ завод «Артем-
полізварка»), Артем Чаус (ДП МФ 
«Артем»), Генадій Богославець 
(ВГМетр), а також капітан коман-
ди Сергій Козаренко.

Бурхливими оплесками уболі-
вальники зустріли збірну ветеранів 
артемівського футболу, у складі якої: 
неодноразовий призер чемпіонатів 
заводу та спартакіад авіабудівної га-
лузі та міжгалузевої Сергій Ч умак, 
хранитель футбольних традицій, 
представник спортивної династії 
Сергій Хазов, незмінний учасник 
більшості спортивних змагань Тарас 
Бем, неодноразові призери чемпіо-
натів заводу з футболу Василь С авін 
та Степан Чемересюк, кращий фут-
боліст у званні полков ник В асиль 

Печкуров, чемпіон спартакіади 
ДАХК «Артем» 2010 року Б огдан 
Мельничук, триразовий чемпіон 
заводу з футболу Сергій Боренко, 
кандидат у майстри спорту, кращий 
футболіст заводу впродовж кількох 
десятиліть капітан збірної ветеранів 
Юрій Баринов.

Тренери збірних команд: вете-
ранів — В. М. Вінниченко, молоді 
Я. Я. Оніщенко.

На жаль, чимало ветеранів арте-
мівського футболу вже пішли із 
життя. Присутні хвилиною мовчан-
ня вшанували світлу пам’ять М иколи 
Горбача, Олександра Х азов а, Сергі я 
Павлікова, Анатолія Антипов а, 
Юхим а Букринського.

З напутнім словом до шанувальни-
ків футболу звернувся С. М. Смаль, 
який вважає, що захоплення спор-
том і сумлінна праця — це невід’ємні 
складові повноцінного, насиченого 
подіями життя.

Станіслав Миколайович подя-
кував організаторам за подаро-
ване з аводчанам свято, а учасникам 
матч у — за ентузіазм і хороший на-
стрій, з яким вони виходять на дво-
бій із своїми суперниками, а також 

побажав усім найкращих вражень 
від наступного видовища.

Цікавої гри та бажаної перемоги 
побажав обом командам і О. Д. Ке-
льїн. А ще Олександр Дмитрович 
нагадав: цей матч між ветеранами 
та молоддю «Артема» присвячуєть-
ся 20-літтю утворення Профспілки 
авіабудівників України та організації 
Ф едерації футболу.

Право символічного удару по м’ячу 
було надано президенту Компа-
нії С. М. Смалю та голові профко-
му О. Д. Кельїну, що обидва зробили 
майстерно і з великим задоволенням.

Та от лунає свисток судді, і команди 
кидаються у бій. Гра йде у центрі поля 
та ще мить — й у гру вступає воротар 
ветеранів Сергій Чумак. Ще кілька 
небезпечних моментів — і уболіваль-
ники молодіжної команди вибухають 
оплесками. Перший гол у ворота ве-
теранів забиває Сергій Козаренко.

Ветерани наступають, і от вже 
небезпечний момент у воріт супер-
ника. Та молодь не здається, її н атиск 
я вно сильніший, про що свідчить 
другий гол.

Наприкінці першого тайму гра 
н абуває високого темпу. Ветерани 

створюють гострий момент у воріт 
молоді і рахунок стає 2:1.

Як влучно висловився комента-
тор гри, вже з самого початку друго-
го тайму йде протистояння досвіду й 
молодості. Жодна із «сторін» не хоче 
уступати. Та Сергій Боренко зрівнює 
рахунок. З певного моменту гра пе-
рейшла на бік ветеранів. Молодь яв-
но активізувалася. Та влучно проби-
ти по воротах їй заважають майстер-
ність захисників та воротаря. Пев-
ний період гра йшла з перемінним 
успіхом, і часом лише диво рятувало 
від гола ворота обох команд.

І все ж досвід переміг: Богдан 
Мельничук забиває 3-й гол. Ще 
кілька хвилин — і автором ще од-
ного гола стає Василь Савін. 4:2 ве-
дуть ветерани. Молоді гравці ро-
блять усе, аби відігратися і зрівняти 
рахунок. Та їм не вистачає точності 
удару по воротах. А от Богдан Мель-
ничук відзначився ще раз і на табло 
з’явився рахунок 5:2. Молодь розі-
грала кілька вдалих комбінацій, але 
серія ударів по воротах суперника 
закінчилася безрезультатно.

Цей матч був напрочуд цікавий і 
напружений. Обидві команди грали 

на межі своїх сил і можливостей. Та 
футбольна фортуна була на боці ве-
теранів.

Матч професійно судив Борис 
Собченко і чудово коментував тре-
нер Ігор Будзько. А під час перерви 
глядачів «завів» виступ представниць 
СК «Сокол», які майстерно виконали 
східний танець.

За організацію такого яскраво-
го спортивного свята велика подя-
ка профспілковому комітету та СК 
«Сокіл».

лариса ВІКТОРОВА, 
газета «Артемівець»

Ця подія досить неординарна, але за-
вжди жадана! Футбол на «АРТЕМ А» 
був в усі часи! Ще раз зустрітись, 
згадати минуле, проникнутись ду-
хом змагань і отримати задоволен-
ня від гри бажав майже кожен ар-
темівець незалежно від віку та по-
сади. Футбольне шоу було очікува-
ним. Перш за все, воно направлено 
на вшанування ветеранів «артемів-
ського» футболу і підтримки здоро-
вого духу в колективі. В цьому році 
матч п рисвячений 20-ти річчю ПАУ 
та Федерації футболу України, а та-
кож підтримки збірної України на 
Є ВРО-2012.

Футбол на нашому підприєм-
стві — найбільш популярний вид 
спорту. Розвиток футболу, як і ма-
сового спорту взагалі, підтримують 
і керівництво спортивного клубу 
«Сокіл», і профспілковий комітет, 
і керівництво Компанії та зокрема 
Президент Компанії — голова прав-
ління ДАХК «Артем» С. М. Смаль і 
голова профкому А. Д. Кельїн. Т ому 
ініціатива організації спортивних 
заходів або участь представників 
підприємства в змаганнях різного 
рівня завжди підтримується.

Хотілось би побажати стабільного 
завантаження виробництва нашого 
підприємства, що дасть змогу роз-
вивати всі напрями життя колекти-
ву, в т. ч. і спортивного, та збережен-
ня артемівських традицій.

Сергій ЧумАК, 
заступник голови ПО ПАу  

в ДАХК «Артем»

После новогодних и рожде-
ственских праздников в ре-

дакцию газеты «Фэдовец» пришли 
женщины из административно-
хозяйственного отдела с прось-
бой поблагодарить через завод-
скую газету и радиовещание де-
путатов Харьковского городского 
совета, директора завода А. А. Жда
нова и председателя профсоюзно-
го комитета В. Т. Тындика за оказа-
ние им накануне Нового года мате-
риальной помощи. «Мы очень бла-
годарны директору и председателю 
профкома за то, что в такое нелег-
кое время они находят возмож-
ность не на словах, а на деле по-
мочь людям», — сказали они.

Материальную помощь от депу-
тата горсовета А. А. Жданова полу-
чили 25 человек — работники пред-
приятия, пенсионеры (бывшие за-
водчане) и жители города на общую 
сумму 5 тысяч гривен. В основном 
это люди нуждающиеся в матери-

альной поддержке и в приобрете-
нии дорогостоящих лекарств.

Семи работникам нашего пред-
приятия была оказана материаль-
ная помощь депутатом горсове-
та В. Т. Тындиком на общую сум-
му порядка полутора тысяч гривен. 
По ходатайству Владимира Тихоно-
вича Харьковский городской совет 
оказал материальную помощь рабо-
чему 16 цеха и бывшей работнице 
нашего завода на лечение их д етей, 
требующее больших материальных 
затрат.

Как показывает практика, за-
водчане всегда могут обратиться 
за помощью и с просьбами лич-
ного характера к депутатам горсо-
вета А. А. Жданову и В. Т. Тындику, 
и многие вопросы по-возможности 
решаются положительно.

инна ПиДяК, 
главный редактор газеты 

«Фэдовец»

Ветерани артемівського футболу, учасники матчу, їх наствники та Президент Компанії – голова правління ДАХК «Артем» 
С. М. Смаль і голова профкому О. Д. Кельїн

Зібравши велику кількість вболівальників, нещодавно у спортклубі «Сокіл» був проведений матч між командами молоді та ветеранів артемівського футболу. 
«Уболівати за своїх» прийшли футболісти різних поколінь, у тому числі і ті, котрі працювали на «Артема» у далекі 50–60-ті роки.
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21 лютого — 
засідання Президії  
ЦК ПАУ

Прогноз рынка 
самолетостроения

Відповідно до плану роботи 
Центрального Комітету ПАУ 

на 2012 рік 21 лютого поточного 
року в м. Києві відбудеться чер-
гове засідання Президії ЦК ПАУ.

На засіданні планується розгля-
нути ряд питань, в т. ч. підсумки 
статистичної звітності про чисель-
ність первинних організацій ПАУ 
за 2011 рік, проведення колдого-
вірної кампанії у 2012 році, учас-
ті первинних організацій у щоріч-
ному огляді-конкурсі Ф едерації 
профспілок України.

Участь у засіданні, крім членів 
Президії ЦК ПАУ, можуть взяти 
також, за їх бажанням і поперед-
нім узгодженням з виконавчим 
апаратом ЦК, члени ЦК ПАУ, які 
не входять до складу Президії ЦК 
ПАУ (ст. 8.15 Статуту ПАУ).

Інформація виконавчого 
апарату ЦК ПАу

Президент Боинг Russia Сергей 
Кравченко оценивает весь ми-

ровой рынок в области авиастрое-
ния на ближайшие 20 лет в 4 трил-
лиона долларов или 33,5 тыс. са-
молетов. Поэтому большие игро-
ки вроде Boeing, Airbus, EADS, 
Embraer очень жестко конкуриру-
ют, чтобы получить существенную 
долю рынка. Рынок СНГ и самой 
Российской Федерации г-н Крав-
ченко оценивает в 110 млрд дол-
ларов США или 1080 самолетов 
на ближайшие 20 лет.

По сообщениям 
информагентств и Сми

Входе визита он встретилс я с 
р уководством предприятия — 

директором завода Александром 
Недашковским и главным инжене-
ром завода Александром Бровкиным. 
Во время встречи обсуждались во-
просы текущей работы предприя-
тия, технического и технологиче-
ского перевооружения, перспекти-
вы завода и отрасли.

Александр Недашковский во время 
встречи с Яремой Жугаевичем расска-
зал о том, с какими результатами за-
вод завершил 2011 год и какие планы 
у снежнянских моторовцев имеются 
на текущий период. Так, по словам 
А. Недашковского, по итогам работ ы 
за 2011 год СМЗ обеспечил прирост 
объёмов производства по всем видам 
продукции к отчету за 2010 на 17,7  %, 
в том числе по моторным деталям 
на 26,4  %.При всей сложности по-
ставленных перед заводом задач по 
производству моторных деталей, он 
увеличил и объемы производства по 
товарам народного потребления и 
гражданской продукции, реализуе-
мым самостоятельно.

Машзавод — единственное в 
г. Снежное предприятие, которое 
наращивает ежегодно объемы про-
изводства с приростом численности 
персонала, увеличивает отчисления 
в бюджет города, т. ч. в пенсионный 
фонд. По мере роста объемов про-
изводства повышает зарплату, вы-
плату которой, кстати, производит 
регулярно и в полном объеме. Толь-
ко за период с 2010 по 2011 год бы-
ло создано дополнительно 360 рабо-
чих мест для жителей города. Сред-
ний заработок за 11 месяцев 2011 го-
да возрос на 19,4  % и составил в но-

ябре 2835,8 грн., в том числе произ-
водственных рабочих основных це-
хов — 3388,4 грн.

А. Недашковский отметил, что в 
ближайшей перспективе завод скон-
центрирует свою работу в направле-
нии увеличения объемов производ-
ства закрепленных за СМЗ деталей 
на двигатели АИ-222-К-25 по со-
трудничеству между головным за-
водом АО «Мотор Сич» и Китаем 
в 2012–2015 годах, где запланирова-
на поставка 250 двигателей этой се-
рии, а также с Индией — по двига-
телям АИ-20 Д на модернизирован-
ный самолёт Ан-32.

СМЗ должен обеспечить ком-
плектовку деталей на 30 двига телей 
Д436-148 РО «Мотор Сич» для на-
лаживания серийног о вы пуска са-

молетов Ан-148, Ан-158 в России 
и Украине. Намечается рост объ-
емов производства двигателем се-
рии «78» на вертолет Ми-8. Соглас-
но предварительным расчетам, при 
сохранении достигнутых объемов 
по товарам народного потребле-
ния, по моторным детал ям СМЗ 
необходимо будет увеличить объем 
в 1,3 раза в сравнении с 2011 годом.

Ярема Жугаевич встретилс я 
с профактивом предприятия. 
На встрече присутствовали пред-
седатель ПО ПАУ на СМЗ АО «Мо-
тор Сич» Юрий Гончаров, предсе-
датели цехкомов, члены профкома 
завода, а также почетный гость — 
председатель Снежнянского тер-
риториального комитета Профсо-
юза работников угольной про-

мышленности Александр Качура.
Председатель ПАУ Ярема Ж уга

евич, выступая перед профактивом 
Снежнянского маш завода, расска-
зал о работе отрасли, о текущей 
профсоюзной деятельности, затро-
нул вопросы сотрудничества рос-
сийского и украинского авиапро-
мов, Отраслевого Соглашения. Он 
также ответил на вопросы присут-
ствующих. Перед присутствующи-
ми выступил и Александр Качура 
с краткой информацией о состоя-
нии городских шахт и их проблемах. 

Затем Ярема Жугаевич побывал 
в производственных цехах завода, 
ознакомился с работой подразделе-
ний предприятия.

Александр ПАлий

Председатель ПАУ Ярема Жугаевич вместе с профактивом СМЗ АО «Мотор Сич»

По инициативе председателя ПО ПАУ на ГП «Антонов» В. Гуски мы посетили одно из ключевых учреждений социальной сферы, которое находится в ведении ГП «Антонов».

В этом году 2 февраля детскому 
саду ГП «Антонов» исполнит-

ся 50 лет. Именно столько лет уже 
успешно функционирует и радует 
детей и их родителей дошкольное 
учебное заведение № 329.

Может быть, название детсада 
вам покажется недостаточно при-
влекательным — не «Солнышко», не 
«Р адуга» и т. д. Но от этого в данном 
детском садике не уменьшатся теп-
ло, уют и забота, которыми окружи-
ли д еток работники сада. А в самом 
садике — всегда солнечно, весело 
и комфортно.

Экскурсию для нас провела при-
ветливая и заботливая заведующая 
садом Ольга Панаско, кстати, мама 
троих прекрасных деток. Гармония, 
которая царит в детском саду ГП «Ан-
тонов», производит приятное впечат-
ление — трудовой коллектив сада ста-
рается ее поддержать и не нарушить. 
Никто, кроме воспитателей не в со-
стоянии создать ту очаровательную 
атмосферу, в которой растут и воспи-
тываются детки, пока родители тру-
дятся на работе. Отрадно, что адми-
нистрация и профсоюзный комитет 
ГП «Антонов» заботятся и о здоровье 

деток, их питании, досуге и воспита-
нии. В садике зимой очень тепло — 
отопление на высшем уровне. Мож-
но быть уверенным: ваши дети не за-
мерзнут. Ко всему прочему совре-
менные металлопластиковые окна 
от ведущего мирового производите-
ля — гарантия того, что нигде не бу-
дет поддувать, а тепло в помещениях 
будет оставаться все время.

А помещений этих у садика мно-
го. Это кухня, оборудованная совре-
менной дорогой техникой, столо-
вая, музыкальный зал, спортивный 
зал, комнаты для занятий и обучаю-
щих игр, для сна и отдыха и т. д. Име-
ется и свой огород, где дети получа-
ют первые навыки общения с приро-
дой, познают флору. В каждой груп-
пе имеется и свой небольшой аква-
риум, в котором обитает много раз-
нообразных рыбок. Деткам достав-
ляет большое удовольствие наблю-
дать за ними, участвовать в процес-
се кормления.

В музыкальном зале стоит-пе ре-
ливается украшенная разноцвет-
ными игрушками нарядная глав-
ная ё лка садика. Имеется телеви-
зор, DVD, к араоке. Кстати, в садике 

мног о магнитол. Одна из них, к при-
меру, находится в спортивном зале. 
Му зыкальные упражнения и занятия, 
прослушивание сказки перед сном — 
это не роскошь, а норма для антонов-
ского садика.

В комнатах для занятий и досуга — 
обилие самых разнообразных игру-
шек. Игрушки качественные, дорогие. 
Приобретаются регулярно по просьбе 
руководства садика а дминистрацией 
и профкомом предприятия. Тут же 
много полезной, обучающего харак-
тера, информации для детишек. На-
пример, для старших групп — азбука. 
Для них же установлено и дежурство 
по столовой — д еткам интересно, да 
и к труду привыкают.

Сейчас в воспитании детей наме-
тилась новая тенденция — диффе-
ренцированный подход в воспита-
нии мальчиков и девочек. Не отста-
ет от современных требований и наш 
детсадик — изучает и берет на воору-
жение лучший зарубежный и отече-
ственный опыт.

Физические занятия — это тоже 
неотъемлемая часть программы са-
дика. Поэтому спортивный зал обо-
рудован всем необходимым. Даже 

мячи специальные есть, чтобы дети, 
играясь, не ушиблись. Ну и конечно, 
как же в спортзале без пианино.

Усиленное внимание со стороны 
персонала садика уделяется пита-
нию детей. Всегда самое лучшее, под 
неусыпным контролем руководства 
садика и медперсонала, в исполне-
нии работников кухни. Питание для 
детей подобрано таким образом, что-
бы организм ребенка получал от пи-
щи все самое необходимое и лучшее, 
но без излишков. Ольга Панаско го-
ворит, что, к сожалению, не единич-
ны случаи, когда родители приучают 
детей к так называемой нездоровой 
пище — чипсам, шоколадным батон-
чикам и т. д. Дети привыкают быстро 
к такой тяжелой еде, и им не просто 
перейти на нормальное сбалансиро-
ванное питание, которое дается в са-
дике. Примечательно, что в детсаду 
готовят настолько вкусно, что неред-
ки случаи, когда родители обращают-
ся к местным поварам за рецептами.

В детском садике есть старшая ме-
дицинская сестра, которая своевре-
менно выявит заболевание у ребен-
ка, при необходимости изолирует его 
от других деток.

Послеобеденный сон детей — 
очень важен. Отдыхают детки на мяг-
ких и теплых постелях, закупленных 
ГП «Антонов». Они соответству-
ет всем требованиям санитарно-
гигиенических норм, ведь аллер-
гия у детей — довольно частое 
я вление и не каждая постель, кото-
рая п одойдет взрослому, может им 
подойти.

Словами невозможно передать 
все разнообразие и высокий уро-
вень, который поддерживается в са-
дике. Садик недавно прошел аттеста-
цию и был признан одним из лучших 
в районе, получив аттестацию с отли-
чием. К слову, в районе 56 детских са-
дов, и лишь немногие из них получа-
ют такую высокую оценку Критерии, 
по которым оценивалась работа дет-
ских дошкольных учреждений, бы-
ли очень жесткими. Но антоновских 
воспитателей это не испугало, ведь 
они никогда не подстраивались под 
критерии, а всегда работали сплочен-
но единой командой для детей. Соот-
ветствовать таким высоким критери-
ям для них — это норма.

Окончание на с. 2

С любовью к детям: детскому саду ГП «Антонов» — 50 лет!

Снежнянцы встретились с профсоюзным лидером 
авиастроительной отрасли Украины
11–12 января 2012 г. Председатель ПАУ Ярема Жугаевич побывал с рабочей поездкой на Снежнянском 
машиностроительном заводе АО «Мотор Сич».
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Корпорации «А. Ивченко» — 5 лет!

С любовью к детям: детскому саду ГП «Антонов» — 50 лет!

Отвечая на вопросы журнали-
стов, президент корпорации 

«А. Ивченко», генеральный кон-
структор ГП «ЗМКБ „Прогресс“ 
им. А. Г. Ивченко» Игорь Кравченк о 
назвал итоги первых пяти лет ее 
д еятельности очень впечатлитель-
ными.

— Были сертифицированы и 
прошли государственные испыта-
ния пять новых двигателей и зало-
жен фундамент еще для десяти дви-
гателей. Очевидно, что ни «Про-
гресс», ни Мотор Сич в одиночк у бы 
с этим не справились. Мы прекрас-
но сотрудничаем, у корпорации от-
личные перспективы.

Только в 2012 году запланирова-
на сертификация еще трех новых 
двигателей. Один из них АИ-9 В-1, 
позволяющий развивать в три раза 
больше мощность электрогенерато-
ра, мы запустили на прошлой неде-
ле и надеемся в 2012 году его сер-
тифицировать. Это будет хороший 
подарок для вертолетчиков. Такж е 
в текущем году планируем серти-
фикацию вертолетного двигателя 
АИ-450 М и более мощного двига-
теля Д-436-148 ФМ для самолетов 
семейства Ан-148. Кроме того, на-
мечены государственные испыта-
ния Д-27 для Ан-70. Вот такие у нас 
грандиозные планы, и все это толь-
ко на ближайший год.

Председатель совета директоров 
АО «Мотор Сич» Вячеслав Богуслае в 
поддержал и дополнил коллегу:

— Мы не мыслим себя без нашего 
научного центра ГП «ЗМКБ „Про-
гресс“ им. А. Г. Ивченко». Здесь за-

мечательные ученые, хорошие тра-
диции, заложенные еще Алексан-
дром Георгиевичем Ивченко и его 
учениками. А это очень важно, по-
тому что авиационная промышлен-
ность очень консервативная, и ба-
зис всех традиций — накопленный 
опыт. В настоящее время этот опыт 
умножен на возможности электрон-
ной техники, появились новые спе-
циальности, связанные с создани-
ем управляющих и расчетных про-
грамм, без чего сегодня сложно пред-

ставить развитие авиации в мире. 
Сила нашего объединения и состоит 
в том, что с одной стороны присут-
ствует прикладная наука, научны й 
центр, связанный с нашей Акаде-
мией наук и Академией наук Рос-
сии, а с другой стороны — серьезное 
предприятие, где хорошо развиты 
технологии. И этот симбиоз науки 
и производства создае т предпосыл-
ки для появления новы х двигателей. 
В 2012 году также буду т проведены 
работы по сертифика ции двигате-

лей ТВ3-1127 ВМА СБМ1 В 2 с ерии, 
МС-14 и МС-500 В.

Пятилетний опыт совместной ра-
боты доказал, что мы умеем рабо-
тать дружно. Поэтому сегодня мы 
ставим вопрос о том, чтобы на ба-
зе корпорации создать в Запорожье 
Национальный украинский научно-
производственный центр авиаци-
онного моторостроения. Он по су-
ти уже существует и решает целый 
ряд вопросов. Помимо тех, кото-
рые обозначил Игорь Федорович, 

сегодн я как никогда актуальна про-
блема модернизации газотранспорт-
ной системы Украины. В основном 
газоперекачивающие агрегаты при-
водятся в действие двигателями, ко-
торые были разработаны и сертифи-
цированы на «Прогресс е», а мы их 
совместно изготавливаем. И в б уду-
щем функционирование и обновле-
ние газотранспортной системы без 
наших двигателей немыслимо. Так-
же у нас выпущено более трех тысяч 
электростанций различной мощно-
сти. Они распространены по все-
му миру, и мы этим можем гордить-
ся. Наше следующее направление — 
теплоэнергетичес кие комплексы. 
Энергию электростанций мы преоб-
разуем в горячую воду для населения 
и одновременно решаем экологиче-
ские проблемы, так как уменьша-
ются вредные выбросы в атмосфер у. 
Все вышеперечисленные достиже-
ния нашей совместной деятельно-
сти в составе корпорации — весомые 
аргументы в пользу Национального 
научно-производственного центра. 
От этого выиграет и экономика стра-
ны, поскольку возрастет сумма нало-
говых платежей в бюджет.

Председатель совета директо-
ров АО «Мотор Сич» Вячеслав 
Б огуслаев поздравил всех присут-
ствующих с пятилетием корпора-
ции «А. Ивченко» и пожелал даль-
нейших успехов.

лариса ДуДЕК,  
главный редактор газеты  

«мотор Сич».  
Фото Ольги КОРниЕнКО

Окончание. начало на с. 1

В садике воспитываются 139 дето к 
в возрасте от 2 до 6 лет. Сред и их вос-
питателей три педагога — Т атьян а 
Бородина, Мила Копенкова и Татьян а 
Удовенко, награждены знаком «О т-
личник образования Украины». Вос-
питатели Елена Карпенко, Галин а 
Шевчук, Ирина Гаврилюк награжде-
ны Грамотами Министерства образо-
вания Украины.

Чуть выше мы сказали о рабо-
те персонала садика. Но само слово 
«персонал» не в состоянии передать 
заботу и внимание, уровень профес-
сионализма, который присущ ра-
ботникам детского сада. Ведь они — 
настоящие сказочные феи для на-
ших цветов жизни.

А кто же позаботится о самих ра-
ботниках? Конечно же, профсоюз-
ный комитет, который через коллек-
тивный договор устанавливает вы-
сокий уровень социальной защиты 
работников сада. К слову, в районе 
работники дошкольных учрежде-
ний имеют меньшую зарплату и со-
циальные гарантии. Представите-
лем профсоюзного комитета в сади-
ке является председатель профбюро 
дошкольного учреждения № 329 ГП 
«Антонов», методист детсада Мила 
Копенкова.

В комментарии нашей газет е 
В иктор Гуска, председатель ПО ПАУ 
на ГП «Антонов» отмечает вы сокий 
профессионализм М илы Борисов-
ны. Она целиком и полнос тью отда-
ется работе, очень а ктивна и в про-
фсоюзной работе. Приятно отме-
тить, что все работники детског о 
сада являются членами н ашего 
Проф  союза.

Мила Копенкова считает, что иначе 
быть никак и не может, ведь Проф-
союз всегда стоял на страже интере-
сов трудящихся.

С гордостью Мила Борисовна 
рассказывает и о взаимоотношениях 
ГП «Антонов» и детского дошколь-
ного учреждения, ведь она уверена, 
что при помощи всего коллектива 
детского сада воспитывается сле-
дующее поколение антоновцев, ко-
торые в свое время придут на смену 
своим родителям, дедушкам и ба-
бушкам, которыми будет гордиться 
вся страна, ведь они — будущее оте-
чественного авиастроения.

Лариса Рущенко, заместитель 
председателя ПО ПАУ на ГП «Ан-
тонов», которая по должности в дет-
саду бывает довольно часто, счита-
ет, что ни родители, какими бы они 
талантливыми не были, ни бабуш-
ки с дедушками, ни няни и репети-
торы, не смогут дать деткам такого 
воспитания, которое предлагает дет-

ский сад ГП «Антонов». Ведь имен-
но в садике ребенок учится общать-
ся с окружающими, процесс его вос-
питания проходит значительно лег-
че и положительнее, когда он ви-
дит, как и чем занимаются его свер-
стники.

Татьяна Бородина — одна из пер-
вых заведующих детского сада, про-
должает трудиться на должности 
воспитателя. Она рассказывает, что 
через детский сад ГП «Антонов» уже 
прошло не одно поколение антонов-
цев. В советские годы попасть под 
«крыло» ГП «Антонов» была боль-
шая честь. И Татьяне М ефодиевне 
удалось это осуществить. Забот а 
и шефская помощь, которыми окру-
жило детский сад предприятие «Ан-
тонов», быстро показало: решение 
было верным. Специальная мебель 

и оборудование, новые модели дет-
ских игрушек и т. п. — все это дет-
ский сад получал намного раньше 
обычных районных садиков. А про 
сегодняшние дни и говорить не при-
ходится. В советские годы на балан-
се ГП «Антонов» находилось шесть 
дошкольных учреждений. Но по-
скольку в 90-е годы рождаемость 
населения резко упала, антоновцам 
пришлось отказаться от пяти садов 
и в настоящее время работает толь-
ко ДУЗ № 329.

Ольга Панаско и Мила Копенкова 
рассказывают о том, в каких куль-
турных мероприятиях выступают их 
воспитанники. Например, во время 
юбилея Ан-2 на ГП «Антонов», за-
водчане не могли скрыть своих слез, 
увидев, какие юные дарования вы-
ступают для них. Костюмы деткам 

пошиты, кстати, тем же ателье, что 
шьет наряды для настоящих акте-
ров, самых, что ни на есть заслу-
женных.

Лучшим подтверждением того, 
что антоновский детсад — насто-
ящая сказка для детей, где их каж-
дый день ждут с улыбками и ра-
достным настроением, являют-
ся, к онечно же, благодарные от-
зывы родителей и сами дети, ко-
торые комфортно чувствуют себя 
в этом саду. К акие прекрасные по-
делки разной сложности создают 
детки в этом садике! Из пластили-
на, бумаги, картона, листьев, фоль-
ги и пр. Рисуют, клеят, одним сло-
вом, мастерят. О ткрыть и развить 
таланты детей могут только взрос-
лые. И у воспитателей детского са-
да это хорошо получается.

Вообще, чем больше узнаешь 
о социальной сфере ГП «Антонов», 
тем приятнее становится, что в на-
шей отрасли есть такие предприя-
тия. Уверены, что детки — выпуск-
ники антоновского детсада, в даль-
нейшем перейдут под опеку детско-
го лагеря «Антей», а затем, когда вы-
растут, начнут трудиться на ГП «Ан-
тонов» — предприятии-легенде.

P. S. Коллектив детского сада про-
сил через нашу газету выразить 
сердечную благодарность всему ру-
ководству ГП «Антонов», прежде 
всего, Президенту — Генерально-
му конструктору Дмитрию Киве, 
Г енеральному директору Владимиру 
Королю, заместителю Генерального 
директора по социальным вопросам 
Валерию Маевскому и профсоюзно-
му комитету предприятия за все-
мерное содействие и помощь, кото-
рую они оказывают детскому саду 
и его трудовому коллективу.

Александр ПАлий

Казалось бы, только вчера было принято решение о создании в Запорожье корпорации, куда вошли разработчики авиационных двигателей — прогрессовцы 
и их производители — моторостроители. Незаметно пролетело время, и 16 января этого года представителей прессы в связи с первой круглой датой — 
пятилетием деятельности корпорации пригласили на встречу с ее руководством.

Игорь Кравченко и Вячеслав Богуслаев отвечают на вопросы журналистов

Работники дошкольного учреждения № 329 ГП «Антонов»

По инициативе председателя ПО ПАУ на ГП «Антонов» В. Гуски мы посетили одно из ключевых учреждений социальной сферы, которое находится в ведении ГП «Антонов».
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Соціальний діалог продовжується

Хочешь добиться успеха — прояви себя!

Первинка УкрНДІАТ здійснила 
громадський захист проекту 
Колективного договору

«Уряд серйозно працює над про-
блемою надмірного розриву і 

дуже сильного розшарування дохо-
дів населення, особливо за останні 
20 років. Неуважне ставлення до ці-
єї проблеми призвело до зростан-
ня соціального невдоволення. Лю-
ди не розуміють, як можуть так сер-
йозно — у десятки р азів — відрізня-
тися доходи громадян. І тому Уряд 
приймає спеціальні рішення щодо 
вирівнювання доходів, їх збільшен-
ня, і ми розраховуємо на допомо-
гу профспілок, яка дозволить більш 
справедливо перерозподіляти наці-
ональні багатства через різні форми 
заохочення та стимулювання. Ми 
повинні в найближчі п’ять років зна-

чно скоротити цей розрив», — сказав 
Микол а Азаров.

Він також підкреслив, що Уряд 
перебуває у постійному діалозі з 
профспілками. Зокрема, на кож-
ному засіданні Кабміну присутній 
заступник Голови ФПУ. При ухва-
ленні важливих рішень, пов’язаних 
з оплатою праці, захистом прав пра-
цівників, охороною праці тощо, за-
вжди враховується думка профспі-
лок. Уряд готовий і в подальшому 
продовжувати таку конструктив-
ну співпрацю, наголосив Прем’єр-
міністр.

У свою чергу Юрій Кулик зазначив, 
що часом позиції профспілок і Уря-
ду природно відрізняються, але сто-

рони намагаються вирішувати всі 
питання шляхом компромісу.

Крім того, Голова ФПУ запропо-
нував Уряду запровадити у лютому 
відзначення Дня соціальної справед-
ливості. «Я переконаний, що проф-
спілки будуть надійними партнера-
ми Уряду у забезпеченні соціальної 
справедливості», — сказав він.

Вчора на засіданні Кабінету Міні-
стрів Глава Уряду вперше за історію 
України публічно назвав надмірну 
диспропорцію доходів національ-
ною проблемою і запропонував ви-
робити систему дій для ліквідації та-
кої диспропорції.

Підготовлено за інформацією ФПу

Об итогах прошлого года и осо-
бенностях работы с молоде-

жью в 2012 году рассказывает на-
чальник отдела по делам молоде-
жи, депутат Запорожского город-
ского совета Руслан Пидорич.

— Руслан Александрович, общеиз
вестно, что заводская молодежная 
организация состоит из людей ак
тивных и инициативных, которым 
по плечу решение самых сложных 
и ответственных задач. Расскажи
те об итогах работы заводской мо
лодежной организации за минувший 
год. Что в 2011 году было особен
ным для молодежи предприятия?

— В прошлом году в соответствии 
с планом работ мы обязались про-
вести 40 мероприятий. Если оце-
нивать результаты нашей деятель-
ности по прошествии года, то хо-
телось бы отметить, что проведе-
но гораздо больше мероприятий, 
чем было запланировано нами из-
начально. В первую очередь это 
свидетельствует об эффективно-
сти работы молодежи предприя-
тия. Но мы не собираемся остана-
вливаться на достигнутом и ста-
вим перед собой цель дальнейшег о 
совершенствования организации 
молодежной деятельности.

Особенность ушедшего года 
в разновекторности проведенных 
мероприятий, в которых прини-
мали участие молодые сотрудник и 
предприятия. Каждому предостав-
лялась возможность проявить 
свои таланты в спорте, культурно-
массовых мероприятиях, принять 

участие в научно-технической 
конференции.

— Назовите самые значимые собы
тия минувшего года?

— Наиболее значимые для нас — 
это Международная молодежная 

научно-техническая конферен-
ция и конкурс профессионально-
го мастерства. Кроме того, кажды й 
квартал запомнился каким-то зна-
чимым мероприятием, к органи-
зации которого в отделе подхо-
дили с особой ответственностью. 
Мы старались привнести новизну 
в уже исторически сложившийся 
комплекс мероприятий. Анализи-
ровали, что из новшеств полюби-
лось молодежи, а что не было ею 
принято. Характерной особенно-
стью работы нашего отдела явля-
ется динамика, вечное движение 
и поиск нового.

— Проиллюстрируйте на конкрет
ных примерах новшества в сфере 
молодежных мероприятий.

— Впервые в конкурсе профессио-
нального мастерства участвовал и 
операторы станков с числовы м 
про граммным управлением (в 2011 
году нами была добавлена эта спе-
циальность). Данное новшество 
нашло положительный отклик 
среди молодежи. В прошлом год у 
впервые была проведена Завод-
ская лига КВН.

Особого внимания заслужива-
ет социальная акция в поддержку 
здорового образа жизни, которая 

собрала большое количес тво заин-
тересованных, творческих и соци-
ально ответственных молодых со-
трудников нашего завода. В фев-
рале этого года планируется про-
ведение конкурса «Молодое л ицо 
предприятия». В конкурсе моло-
дые люди смогут проявить свой 
творческий потенциал, ориги-
нальность авторского видения фо-
тографа в трех представленных но-
минациях: «спорт», «отдых», «про-
изводственная жизнь».

— Начался новый трудовой год, 
и заводскую молодежь не может 
не интересовать, что нового ждет ее 
в 2012 году.

— Мы бы хотели в наступившем 
году работать с молодежью, ко-
торая готова проявлять интере с 
и креативное мышление, выдви-
гать свои идеи, предлагать новые 
решения, разрабатывать интерес-
ные проекты. Молодых, смелы х, 
талантливых, творческих и, что 
самое важное, инициативных 
и энергичных, мы будем поддер-
живать их во всех социально-
полезных начинаниях.

Ксения СКОРиК,
газета «мотор Сич»

Представила проект Колек-
тивного договору на 2012–  

2013 рр. голова ПО ПАУ в АТ 
«УкрНДІАТ» Оксана Столєйков а. 
Приймала проект Колективно-
го договору комісія у складі за-
ступника Голови Профспілки 
авіабудівників України Юрія 
Єфремова, завідувача відділом 
соціально-економічного захис-
т у ВА ЦК ПАУ Ольги Сметаніної 
та завідувача відділом охорони 
праці та здоров’я ВА ЦК ПАУ — 
головного технічного інспекто-
ра праці ЦК ПАУ Станіслава 
Л іщинського.

Оксана Столєйкова під час за-
хисту проекту колективного до-
говору зазначила, що адміні-
страція і профспілкова органі-
зація дуже виважено і ретельно 
підійшли до питання підготов-
ки проекту колективного дого-

вору на новий термін і представ-
лений проект є підсумком спіль-
них напрацювань учасників со-
ціального діалогу.

Члени комісії звернули ува-
гу на необхідність максимально 
врахувати в колективному до-
говорі положення позиції ПАУ 
в колективно-договірній кампа-
нії 2012 року.

Коментуючи результати захис-
ту проекту КД АТ «УкрНДІА Т» 
Ольга Сметаніна зазначила, що 
наданий членам комісії проект 
КД відповідає в цілому всім ви-
могам ПАУ.

Вона висловила сподівання, 
що й інші профспілкові органі-
зації, які ще не захистили про-
ект КД зроблять це найближчим 
часом.

Олександр ПАлІй
12 січня відбулася зустріч Голови ФПУ Юрія Кулика з Прем’єр-міністром України Миколою 
Азаровим. Під час зустрічі Прем’єр-міністр України підтримав ініціативу профспілок оголосити 
2012 рік роком соціальної справедливості.

24 січня 2012 року відбувся громадський захист проекту 
Колективного договору АТ «УкрНДІАТ».

Молодежная инициатива и энтузиазм — залог личностного роста и успеха молодого работника на предприятии. Каждый трудовой день — это дополнительная 
возможность для реализации своих умений и способностей на практике. Благодаря деятельности отдела по делам молодежи АО «Мотор Сич», трудовые будни 
молодых моторостроителей становятся интереснее, обретая яркую социальную направленность и значимость в масштабах целого предприятия.

Прем’єр -міністр України Микола Азаров і Голова ФПУ Юрій Кулик під час діалогу

Руслан Пидорич, начальник отдела по делам молодежи АО «Мотор Сич»

Молодежная политика

Під час громадського захисту проекту Колективного договору АТ «УкрНДІАТ»


