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По этому случаю в период с 6 по 9 июня 
2014г. в Волочиске прошли мероприятия, по-
священные юбилейной дате. В Волочиск съе-
хались представители ЦК ПАУ, молодежных 
организаций предприятий отрасли из Киева, 
Запорожья, Хмельницкого, Снежного и Лубен. 
Поселили их на молодежной базе «Ровесник», 
которая в области и, пожалуй, в Украине, яв-
ляется самой новой базой, т.к. была открыта в 
2011 году. К слову, «Ровесник» является млад-
шим братом «Меридиана» (молодежная база в 
Запорожье) и перенимает весь его опыт.

Участники встречи посетили завод, встре-
тились с профактивом, ознакомились с экспо-
зицией заводского Музея истории, побывали 
в Музее боевой славы АО «Мотор Сич» и т.п. 
Также на базе «Ровесник» участники провели 
тематические дискуссии, посвященные вопро-
сам адаптации молодежи в трудовых коллек-
тивах, вовлечении ее в общественную работу, 
взаимодействию и обмену опытом между мо-
лодежными структурами предприятий отрасли, 
профсоюзным задачам, направленным на реа-
лизацию молодежной политики и т.п. 

С Юбилеем, коллега!

10 июня исполнилась юбилейная дата 
у нашего коллеги – Михаила Труша, 
председателя ПО ПАУ в АО «Мотор 
Сич», заместителя Председателя ПАУ 
по Запорожскому региону, члена Рады 
ФПУ. 
Михаил Иванович Труш руководит 
самой многочисленной профсоюзной 
организацией в нашей отрасли и од-
ной из самых больших организаций в 
профсоюзном движении Украины, яв-
ляется одним из учредителей Проф-
союза авиастроителей Украины.
У коллег Михаил Иванович пользу-
ется огромным уважением и автори-
тетом. 

Уважаемый Михаил Иванович!
В связи с юбилеем со Дня Вашего рож-
дения примите самые теплые, сердеч-
ные поздравления от своих коллег!
В этот день мы с большим удоволь-
ствием выражаем Вам признатель-
ность за проводимую работу по 
организационному укреплению и по-
вышению эффективности работы пер-
вичной организаций ПАУ в АО «Мотор 
Сич».
Обладая сильным, волевым характе-
ром, организаторскими способностя-
ми, настойчивостью и принципиаль-
ностью при решении возникающих 
социально-трудовых вопросов, Вы 
объективно заслужили уважение и ав-
торитет одного из лидеров профдви-
жения.
 И сегодня неоценим Ваш вклад в про-
движение достойного труда, дело со-
циальной защиты работников авиаци-
онной промышленности страны. 
Мы высоко ценим присущие Вам такие 
человеческие качества, как отзывчи-
вость, ответственность, доброту.
Уверенны в том, что Ваш богатый 
опыт, знания, мудрость ещё долгие 
годы послужат на благо трудящихся.
Искренне, от всей души желаем Вам, 
уважаемый Михаил Иванович, креп-
кого здоровья на долгие годы, даль-
нейших успехов в труде и личного 
счастья. 

ЦК ПАУ, Редакция газеты 
«Авиастроитель Украины»

Забота о молодежи обеспечит преемственность поколений
В начале июня молодежная организация Волочиского машиностроительного 
завода АО «Мотор Сич» (Хмельницкая область) отметила свой первый «взрослый 
юбилей» - 10-летие со дня основания. 

Директор завода Валентин Пастер-
нак в своем выступлении сделал 
исторический экскурс. Он рассказал 
о том, как создавался Волочиский 
машзавод, как проходил все этапы 
становления и развития. Много лет 
заводом руководил В.А.Богуслаев, 
ныне президент АО «Мотор Сич». По 
его инициативе и благодаря его уси-
лиям несколько лет назад при заводе 
были открыты молодежно-спортив-
ная база «Ровесник», Музей боевой 
славы. Одним словом, создаются все 
условия для патриотического воспи-
тания молодежи, пропаганды здоро-
вого образа жизнь. Ведь молодежь 
– это будущее страны, отрасли, за-
вода. Среди спортивных достиже-
ний молодежи завода – воспитанник 
предприятия, рекордсмен Вадим 
Довганюк стал чемпионом Мира и 
Европы, мастером спорта междуна-
родного класса по пауэрлифтингу. 
За свои достижения Вадим Довганюк 

был награжден Президентом Украи-
ны Орденом «За заслуги» ІІІ степени, 
а его учитель – Заслуженный тренер 
Украины получил звание Заслужен-
ного работника физической культуры 
и спорта. Недавно на чемпионате в 
Дании по жиму лежа Вадим Довганюк 
установил новый мировой рекорд – 
328 кг. 
Валентин Григорьевич отметил, что 
предприятие имеет много заказов и 
выполняет их в установленные сро-
ки, в чем большая заслуга и молодых 
специалистов. А их на заводе почти 
40% – это около 1000 человек. В 
масштабах Волочиска каждый двад-
цатый житель города состоит в моло-
дежном отряде «Мотор Сич»!
Молодежная организация была соз-
дана на предприятии в 2004 году по 
инициативе Вячеслава Богуслаева. 
Идея объединения молодежи заво-
да в такой организации была вос-
принята заводчанами с энтузиазмом. 

Многие представители старшего 
поколения в свое время состояли в 
составе комсомольской организации 
завода. Поэтому они знают насколько 
с организационной и воспитательной 
точки зрения это важно для молодых 
специалистов, насколько опыт, кото-
рый они получат в организации, при-
годится им в дальнейшем.
Главная цель создания организации 
– единение интересов руководства 
предприятия и молодых работников, 
реализация приоритетных направле-
ний молодежной политики объедине-
ния, создание условий для развития 
и самореализации производственно-
го потенциала молодежи, повыше-
ние роли и личной ответственности 
молодежи во всех видах профессий, 
производственных достижений пред-
приятия. 
«Мы постоянно вовлекаем молодых 
работников в производство и обще-
ственную деятельность, приглашаем 

участвовать в мероприятиях науч-
но-технического прогресса, органи-
зации досуга, культурно-массовых, 
спортивных мероприятиях. Много 
наших молодых работников получи-
ли почетные звания в своих видах 
профессий» - подчеркнул Валентин 
Пастернак.



Евгений Синьков, председатель про-
фкома завода, сказал, что старшее по-
коление имеет возможность увидеть 
жизнь двух эпох и может сравнивать. 
Конечно, есть много общего, но есть и 
много отличий. Пожалуй, нынешней мо-
лодежи сложнее, т.к. государство о ней 
не заботится так, как это было раньше. 
И эти проблемы приходиться брать на 
себя предприятию. К слову, АО «Мотор 
Сич» постоянно помогало и помогает 
молодежи решать ее вопросы. И боль-
шая заслуга в этом лично президента 
АО «Мотор Сич» В.А.Богуслаева. 
Очень остро для молодых специалистов 

стоит вопрос жилищного обеспечения. 
Кредитная политика в государстве, к со-
жалению, такая, что это не содействует 
решению данной проблемы. Поэтому 
этот груз вынуждено тянуть предпри-
ятие, пытаясь помочь молодежи в этом 
вопросе. И таких проблем достаточно. И 
сейчас при содействии молодежной ор-
ганизации происходит систематизация 
проблем, ищется комплексное решение.
Евгений Синьков выразил надежду на 
то, что Украина будет успешным процве-
тающим государством, а «Мотор Сич» и 
вся отрасль будут играть ведущую роль 
в экономике страны.  «Нас объединяет 
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Среди главных событий встре-
чи в Волочиске – проведенный 
на территории завода круглый 
стол «Молодежная организация 
ВМЗ АО «Мотор Сич»: история 
создания и становлення, пер-
спективы развития», участие в 
котором приняли руководство 
завода, представители головного 
завода и гости. 

Лидер молодежной органи-
зации ВМЗ АО «Мотор Сич», 
заместитель председателя про-
фкома предприятия Александр 
Гуменюк поблагодарил всех, 
кто приехал на мероприятие.

Слова поздравлений в адрес 
молодежной организации 

озвучили Юрий Бурдин, пред-
ставитель молодежной органи-
зации СМЗ АО «Мотор Сич», 
Юрий Васенко, представи-
тель молодежной организации 
ЛСЗ АО «Мотор Сич», Антон 
Смородин,  лидер молодежной 
организации гП «Завод 410 
гА», Андрей Кубасов, лидер 
молодежной организации гП 
«Новатор», Денис Архипов, 
лидер молодежной организации 
гП «Ивченко-Прогресс».

Представители головного 
предприятия АО «Мотор Сич» 
и гости вручили молодежной 
организации завода памятные 
сувениры, а группа молодых 

активистов была награждена и 
премирована руководством АО 
«Мотор Сич» и завода.

Необходимо чаще встре-
чаться, общаться и совместно 
работать на благо своих пред-
приятий и отрасли – такой вы-
вод сделали участники круглого 
стола. Поэтому пока есть такие 
молодежные организации и те, 
кто помогает их становлению и 
развитию, у нашей страны тоже 
есть будущее.

Александр ПАлий
Киев—Волочиск—Киев

Алексей Зыкин, референт президента 
АО «Мотор Сич» в своем выступлении 
сказал, что хотя для молодежной органи-
зации это первый юбилей, однако значи-
мость этого события важна как для само-
го завода, так и для города Волочиска. 
АО «Мотор Сич» всегда занимала самую 
активную позицию среди предприятий 
авиационной промышленности страны 
в вопросах производства, духовности, 

Председатель Молодежного Совета 
Профсоюза авиастроителей Украины, 
начальник отдела кадров и обучения 
ГАХК «Артем» Андрей Сидоров в сво-
ем выступлении отметил, что уже много 
лет подряд молодежная организация за-
вода входит в состав МС ПАУ и являет-
ся его активным участником. В отрасли 
насчитывается около 20 тыс. предста-
вителей молодежи, работающих на 48 
предприятиях отрасли. И лишь на 20 
предприятиях есть молодежные орга-
низации или структуры, занимающиеся 
молодежной проблематикой. Даже из 

Главный инженер завода Владимир 
Яковлев отметил, что достойная смена 
воспитана стараниями всех заводчан, 
что старшее поколение может быть 
спокойно за будущее предприятия. Он 
рассказал участникам круглого стола 
об истории комсомольской организации 
завода, акцентировав внимание на том, 
что молодежи того времени прививали 
высокую ответственность за свою рабо-
ту и за свои поступки. Очень важно все 
лучшее, что было в комсомольской орга-
низации, перенять и адаптировать в ра-
боте молодежной организации завода. 

Сейчас у современной молодежи много 
проблем. Раньше ими занималось госу-
дарство. Такой вопрос, как жилищное 
обеспечение, в Волочиске решался 
просто – молодой специалист в течение 
одного-двух лет получал жилье. Сейчас 
этого нет. Но это не значит, что не надо 
искать новые подходы в работе и новые 
мотивации.
Владимир Григорьевич выразил уверен-
ность в том, что совместными усилиями 
старшего и молодого поколений авиа-
ционная отрасль сохранится, и будет 
активно развиваться. И импульс этому 

этих 20 предприятий высокий уровень 
молодежной работы налажен лишь на 
считанном количестве, в т.ч. и у ВМЗ. 
Молодежный Совет ПАУ в прошлом 
году провел тщательный анализ Кол-
лективных договоров предприятий 
отрасли на предмет предоставления 
дополнительных социальных гарантий 
для молодежи. Результаты показали, 
что ВМЗ, как составная часть АО «Мо-
тор Сич», является одним из лидеров в 
этом вопросе. 
Андрей Сидоров поблагодарил руко-
водство завода и профкома за помощь 

авиация – символ могущества любого 
государства», - резюмировал Евгений 
Васильевич.

культуры, спорта, и, конечно же, моло-
дежной политики.
«Позиция руководства АО «Мотор Сич» 
и профсоюзной организации всегда яв-
ляется однозначной – молодежи необ-
ходимо помогать, ведь она – будущее 
страны, отрасли и предприятия».
Украине, в каких бы условиях она не 
находилась, всегда необходимы та-
кие высокотехнологичные предпри-
ятия каким является «Мотор Сич». 
За годы независимости в Украине 
сменилось более полутора десятка 
правительств, а «Мотор Сич» всегда 
продолжала активно развиваться. От 
этого выигрывают не только «мото-
ровцы», но и вся страна. 
Алексей Зыкин от имени президента 
АО «Мотор Сич» В.А. Богуслаева вру-
чил Памятный знак для молодежной 
организации ВМЗ.

Начальник отдела по делам молодежи 
АО «Мотор Сич» Руслан Пидорич в сво-
ем выступлении рассказал о том, как 10 
лет тому назад на заводе организовыва-
лось бюро по работе с молодежью. «За 
это время был проделан большой объем 
работы, молодежная организация на-
бралась сил, преобразилась, ее деятель-
ность стала неотъемлемой частью жизни 
завода» - подчеркнул выступающий.
Молодежную организацию приходилось 
создавать в условиях, когда на других 

Председатель Совета наставников за-
вода Анатолий Ящук сказал: «Моло-
дежь нашего завода – основа нашего 
будущего. Если на нашем заводе 40% 
работников – это молодежь, значит, у 
нас есть будущее». Волочиский маши-
ностроительный завод – это не только 
территория, это символ благополучия 

города и региона. Общаясь с воло-
чисцами Анатолий Прокопович при-
шел к выводу, что судьбой завода 
интересуются даже те жители города, 
которые не работают на заводе. На-
столько велика популярность пред-
приятия!
В своем выступлении Анатолий Ящук 
поблагодарил всех наставников за-
вода, которые не просто передают 
свой  производственный опыт моло-
дым специалистам, а учат их любить 
свое дело, свой завод, быть самоот-
верженными в труде, помогать друг 
другу. Именно наставники создают 
«золотой фонд» предприятия. Не 
каждый сможет работать на АО «Мо-
тор Сич» и его предприятиях. Только 
те, кто знает, что такое самоотдача, 
что такое поддержка и взаипомощь 
смогут стать частичкой трудового кол-
лектива. 

Виталий Тишечко, заместитель на-
чальника управления кадров АО «Мотор 
Сич», заместитель председателя Сове-
та наставников АО «Мотор Сич» акцен-
тировал внимание участников круглого 
стола на том, что в АО «Мотор Сич» мо-
лодежь составляет около 45% от всех 
работающих. Поэтому работа с моло-
дежью на «Мотор Сич» требует особо-
го внимания. Реализация молодежной 
политики на предприятии подтверж-
дается планом мероприятий, которые 
проводятся ежегодно. Главная задача 

кадровой службы не только сохранить 
кадровый потенциал, но и всесто-
ронне его развивать и приумножать. 
Основной задачей кадровой полити-
ки является создание таких условий 
на предприятии, в которых молодые 
специалисты могли быстро адаптиро-
ваться к производству и иметь доста-
точно мотивационных причин остаться 
работать на предприятии. Результат 
работы виден невооруженным глазом 
– уровень текучести среди молодежи в 
первые три года ее работы практиче-
ски равен нулю. Прирост численности 
работающих за последние три года со-
ставил более 2 тыс человек. От имени 
директора по управлению персоналом 
Олимпия Покатова по случаю 10-лет-
него юбилея молодежной организации 
Почетными грамотами награждены 
самые активные представители мо-
лодежи ВМЗ. (В одном из ближайших 
выпусков газеты «АУ» ожидается 
интервью с Виталием Тишечко). 

предприятиях не то, чтобы и речи не 
было о молодежной политике, зарпла-
та не везде выплачивалась. Т.е. «мото-
ровцам» пришлось  и в этом деле быть 
пионерами.
К большому сожалению, не все руково-
дители предприятий отрасли понимают 
важность и необходимость работы с 
молодежью. А ведь для всех предпри-
ятий важно сохранить преемственность 
поколений. Если есть такое связующее 
звено между молодежью и админи-
страцией предприятия как молодежная 
организация, которая выполняет свои 
функции, будет обеспечена и преем-
ственность поколений. 
За время работы молодежной орга-
низации АО «Мотор Сич» ряд моло-
дых специалистов достигли высоких 
результатов в своей работе и сейчас 
занимают руководящие должности в 
структурных подразделениях и управ-
лениях предприятия.

и содействие в организации поездок и 
участии представителей молодежной 
организации завода в мероприятиях 
МС ПАУ.

развитию, конечно же, уже заклады-
вается сейчас.
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Андрей Бойчук, слесарь-
инструментальщик 317 цеха, 
председатель комитета молоде-
жи цеха Снежнянского машино-
строительного завода АО «Мотор 
Сич»:

— На нашем заводе работает 
много молодых специалистов. 
Руководство завода, структур-
ных подразделений, профком и 
цехкомы уделяет огромное вни-
мание молодежи. Большая став-
ка делается на молодых специ-
алистов, поскольку проводится 
политика омоложения трудового 
коллектива. Также c целью со-
хранения преемственности поко-
лений люди старшего поколения, 
которые работают на предпри-
ятии, передают свой опыт мо-
лодым работникам. Свой опыт 
старшие коллеги передают через 
систему наставничества, кото-
рая функционирует на заводе. 
Взаимодействие старшего и мо-
лодого поколений происходит у 
нас на предприятии нормально. 
Наставники и ученики понимают 
свои задачи и стараются их вы-
полнить в полной мере. Я ни разу 
не слышал жалоб от молодых ра-
ботников о том, что их плохо учат 

или и вовсе ничему не научили, а 
наоборот только тепло отзывают-
ся о своих учителях. 

Поэтому запросы молодежи 
удовлетворяются в полной мере, 
мы не видим никаких ущемле-
ний, а наоборот — только под-
держку. Я скажу вам честно — у 
нас в городе молодежь с радостью 
идет работать на завод, все счита-
ют для себя честью работать на 
СМЗ. Кроме нашего завода в го-
роде полноценно функционирует 
лишь шахта, больше нормальной 
работы практически не найти. 
Поэтому наше предприятие яв-
ляется одним из крупнейших в 
регионе.

Конечно, не все выдерживают 
ритм и высокие требования тру-
довой дисциплины, есть такие, 
что увольняются. Но их количе-
ство незначительно. Люди за мно-
гие годы безработицы отвыкают 
от необходимости соблюдать тру-
довой режим. Но подавляющее 
большинство на заводе работает 
нормально, при этом коллектив 
постоянно пополняется новыми 
кадрами. Желающих работать 
на нашем заводе очень много. 
Важно отметить, что из года в 
год растет и количество рабочих 
мест. Численность работников 
предприятия уже давно превыси-
ла 3000 работников. Согласитесь, 
это отличный показатель не толь-
ко для Снежного, но и для всего 
региона. 

На заводе растет не только 
численность работающих, повы-
шается заработная плата. Так, с 
апреля т.г., несмотря на сложное 
положение в государстве, нам по-
высили заработную плату на 10%. 
В то же время на других предпри-
ятиях мы знаем, что происходят 

сокращения, работники перехо-
дят на неполную загрузку, задер-
живается зарплата. Мы это все 
видим и поэтому еще сильнее це-
ним свою работу. Для выполнения 
повышенных заданий отдельным 
работникам предприятия предла-
гают работать сверхурочно.

Я хочу выразить безмерную 
благодарность нашему президен-
ту АО «Мотор Сич» Вячеславу 
Александровичу Богуслаеву за 
то, что у нас есть работа, за ту 
огромную помощь, которую он 
оказывает молодежи и внимание 
к нашему предприятию. Сложно 
даже представить, как сложилась 
бы наша судьба, если бы не во-
левая решительность, инициа-
тивность и мудрость Вячеслава 
Александровича Богуслаева.

Также слова благодарности 
хочу выразить и нашему дирек-
тору Недашковскому Александру 
Петровичу, председателю про-
фкома предприятия гончарову 
Юрию Николаевичу, молодеж-
ному лидеру завода Измайлову 
Александру Олеговичу, руко-
водителю цеха 317 Кашапову 
Александру Николаевичу, предсе-
дателю цехкома Патлатюк Юрию 
Николаевичу.

В прошлом году мне от имени 
молодежной организации завода 
удалось побывать на молодежной 
базе «Меридиан», познакомиться 
с коллегами с других предприя-
тий объединения и отрасли, пред-
ставляющих Запорожье, Лубны, 
Киев, Харьков. В этом году уда-
лось своими глазами увидеть 
молодежную базу «Ровесник» 
в Волочиске, снова встретиться 
с коллегами. Такие встречи для 
нас важны, т.к. за повседневной 
рутиной не всегда удается уде-
лить должное внимание своему 
самообразованию. А так, мы об-
мениваемся опытом, знаниями. 

Мы видим, как наши коллеги на 
других предприятиях решают по-
хожие проблемы. И это сильно 
вдохновляет, т.к. понимаешь, что 
ты не один, что все мы дружная 
семья и совместно можем много-
го достичь, как в производствен-
ных вопросах, так и в обществен-
ной жизни. 

Вы знаете, я был много наслы-
шан о базе «Ровесник», которую, 
насколько я знаю, создали по 
инициативе В.А. Богуслаева. А 
теперь мне удалось воочию убе-
диться, что есть такое прекрасное 
место для молодежи, где она мо-
жет не только отдыхать, оздорав-
ливаться, заниматься спортом, но 
и проводить определенные моло-
дежные мероприятия, направлен-
ные на вовлечение молодых спе-
циалистов в жизнедеятельность 
предприятия.

В нашей стране много говорит-
ся о молодежи, о том, что ей надо 
помогать. А делается совсем мало 
или ничего. Но когда попадаешь 
на «Мотор Сич», понимаешь, что 
здесь все наоборот, тебе здесь 
рады, для тебя здесь предостав-
лены все возможности. Хочешь 
обучаться? Пожалуйста! Хочешь 
заниматься спортом, пожалуйста! 
Хочешь заниматься творчеством, 
без проблем! Хочешь самосо-
вершенствоваться? Пожалуйста! 
Оздоровление, отдых, медицина 
и многое другое. И молодежные 
базы «Меридиан» и «Ровесник» 
— живое подтверждение того, 
что забота о молодежи на «Мотор 
Сичи» — не пустые слова. Я не 
знаю, есть ли еще  какое-то дру-
гое предприятие, которое так 
много делает для молодого поко-
ления, как «Мотор Сич».

Записал Александр ПАлий

60-я спартакиада 
АО “Мотор Сич”
16 мая на стадионе спорткомплекса 
«МОТОР СИЧ» состоялось торже-
ственное открытие 60-й юбилейной 
спартакиады среди сотрудников пред-
приятия.
Спортсмены торжественным мар-
шем прошли по дорожкам стадио-
на, парад принимал президент АО 
«МОТОР СИЧ» Вячеслав Богуслаев. 
В ежегодном спортивном праздни-
ке приняли участие все структур-
ные подразделения предприятия. 
В первый день прошли соревнования 
по легкой атлетике, перетягиванию ка-
ната и волейболу.
В смешанной эстафете 4х100 м чемпи-
оном стала команда Управления глав-
ного технолога, 2 место осталось за 
Управлением энергетических устано-
вок и газоперекачивающих агрегатов, 
бронза — за 44 цехом. Всего в эстафе-
те приняли участие 25 команд.
В перетягивании каната соревнова-
лись 17 коллективов по олимпийской 
системе. В финале встретились 9 цех и 
транспортно-производственное управ-
ление. В очередной раз удача сопут-
ствовала ТПУ.
В волейболе победу праздновал 46 
цех, который взял золото в мужском 
и женском первенстве. В финальной 
встрече женская сборная обыграл ко-
манду цеха 44 со счетом 2:0. Мужчины 
в упорной борьбе победили 44 цех с 
финальным счетом 2:1. 
Всех победителей и призеров награди-
ли ценными призами.
Спартакиада давно стала частью тру-
довой жизни АО «МОТОР СИЧ», ее 
начали проводить в далеком 1954 года 
по инициативе руководства и профсо-
юзного комитета. 
Сегодня масштабы физкультурно-оз-
доровительной работы, успехи про-
фессиональных спортсменов – пред-
мет особой гордости предприятия.

Мы ценим свою работу

Мы попросили 
В.Г.Пастернака, директора 
ВМЗ АО «Мотор Сич» от-
ветить на несколько наших 
вопросов. 

— Валентин Григорьевич, чем жи-
вет сегодня Волочиский машзавод, 
какие у него перспективы?
— Волочиский машиностроительный 
завод АО «Мотор Сич» - это довольно 
крупное предприятие регионального 
значения, имеющее большое влияние 
на всю Хмельницкую область. По коли-
честву работающих, а это 2415 человек, 
наш завод является № 1 в Хмельницкой 
области. Более того, если сравнивать и 
с соседней Тернопольской областью, то 
и там нет такого крупного предприятия.
Для города Волочиск, безусловно, за-
вод является градообразующим и бюд-
жетонаполняющим предприятием. От 
того как будет работать предприятие, 

зависит жизнедеятельность всего Во-
лочиска. В городе проживает чуть 
более 20 тыс человек. Каждый третий 
имеет отношение к Волочискому маш-
заводу. Поэтому вы понимаете, что жи-
тели города заинтересованы в стабиль-
ном развитии нашего предприятия – от 
этого выигрывают абсолютно все. 
Наше предприятие является лидером 
области уже много лет подряд. Голов-
ное предприятие и президент АО «Мо-
тор Сич» В.А. Богуслаев постоянно ста-
вят перед нами задачи наращивания 
объемов производства. 
Все наши основные цеха работают 
полную рабочую неделю, а отдельные, 
где есть специфика производства, даже 
круглосуточно. Например, в цехе 405, 
где проходит термообработка деталей. 
Этот процесс длится 36 часов, поэтому 
прервать этот процесс никак нельзя. 
Средняя зарплата на предприятии у 
нас выше, чем в регионе и при этом вы-
плачивается регулярно, без задержек. 
Отдельные работники получают на-
много больше. Кто хочет работать, тот 
больше и зарабатывает. Коллективным 
договором предусмотрен большой объ-
ем различных социальных гарантий.
Количество работающих на предпри-
ятии непосредственно зависит от про-
изводственных планов головного пред-
приятия. И мы благодарны Вячеславу 
Александровичу Богуслаеву за то, что 
объемы заказов (а значит и производ-
ства) у нас постоянно растут. АО «Мо-
тор Сич» заключает много контрактов 

на производство авиационных и верто-
летных двигателей. Задачи меняются 
молниеносно, и мы должны успевать и 
соответствовать требованиям времени. 
80-90% нашей продукции отгружается 
головному предприятию в г. Запоро-
жье. Это электростанции, двигатели, 
моторные детали, технологическая 
оснастка.
 Мы все сильно надеемся, что ситуа-
ция в стране нормализуется, т.к. про-
стые люди, которые своим трудом 
зарабатывают на хлеб, совершенно 
не заинтересованы в дестабилизации 
ситуации как в государстве, так и в от-
ношениях с соседними странами, пре-
жде всего с Россией. Этот фактор тоже 
сильно влияет на ближайшую перспек-
тиву работы предприятия. Но мы наде-
емся только на лучший исход.
— Несколько лет назад при вашем 
заводе президент АО «Мотор Сич» 
Вячеслав Богуслаев открыл моло-
дежную базу отдыха «Ровесник». 
Как проходит ее развитие, есть ли 
у работников предприятия инте-
рес к «Ровеснику»? 
— Я хочу напомнить, что идея соз-
дания молодежной базы «Ровесник» 
принадлежит президенту АО «Мотор 
Сич», Герою Украины, генеральному 
конструктору, народному депутату 
Украины Вячеславу Александровичу 
Богуслаеву. Он, кстати, начинал свою 
трудовую деятельность руководителя 
на Волочиском машзаводе. Он прини-
мал меня на работу. Я благодаря Вя-
чеславу Александровичу прошел хоро-
шую производственную школу и сейчас 
работаю директором завода.

Сейчас мы видим, насколько верным 
и мудрым было решение Вячеслава 
Александровича по созданию моло-
дежной базы «Ровесник». Новость об 
открытии базы быстро облетела весь 
город, и сейчас желающих отдохнуть 
на ней больше, чем «Ровесник» может 
принять. Люди безмерно благодарны 
Вячеславу Александровичу Богуслаеву, 
который, как вы знаете, очень много де-
лает для нашего города.  
База не только не простаивает, т.к. же-
лающих отдохнуть на ней много, но и 
напротив, расширяется. А почему «Ро-
веснику» и не расширятся? Ведь усло-
вия для проживания вы видели сами – в 
домиках есть холодная и горячая вода, 
душ, туалет. Лагерь оборудован боль-
шой кухней крытого типа, на которой 
есть кухонные плиты, холодильники и 
т.п. Т.е. все условия для приготовле-
ния полноценной пищи. Поэтому мы 
решили увеличить количество домиков 
и некоторые из них уже находятся на 
финальной стадии. 
Особо хотел бы отметить, что открытие 
базы «Ровесник» повлекло за собой соз-
дание дополнительных рабочих мест. 
База круглосуточно охраняется, сами 
домики регулярно убираются, проводит-
ся замена постельного белья, облагора-
живание территории лагеря и т.п.
Базой управляет молодежная организа-
ция предприятия. Она самостоятельно 
планирует мероприятия, которые на ней 
проводятся – обучение, отдых, спортив-
ные соревнования и т.п.
Молодежная организация дает возмож-
ность молодым специалистам проявить 
свои качества. И если молодежные 

активисты раскрываются, и мы видим, 
что у них большой потенциал, то стре-
мимся дать им возможность для про-
фессионального роста.
В это непростое время нам необходимо, 
на мой взгляд, сплотиться, чтобы защи-
тить нашу отрасль, наши предприятия. 
И я благодарен всем представителям 
молодежи других предприятий, кто при-
ехал к нам на праздник 10-летия нашей 
молодежной организации и всем руко-
водителям предприятий, которые по-
содействовали им в этом. Встречаться, 
обмениваться мнениями и опытом – это 
важно в нынешнее время. Будем вам 
всегда рады!
— Валентин Григорьевич, как разви-
ваются у Вас отношения с профсо-
юзной организацией завода?
— Хочу подчеркнуть, что с предсе-
дателем профкома завода Евгением 
Васильевичем Синьковым мы всегда 
находим общий язык. Мы можем вести 
дискуссии по каким-то моментам, у нас 
могут быть на ту или иную проблему 
разные точки зрения, но мы всегда идем 
друг другу навстречу, пытаемся найти 
компромиссное решение, направленное 
исключительно на благо трудового кол-
лектива предприятия. 
Благосостояние трудового коллектива 
мы с Е.В. Синьковым всегда ставим во 
главу угла. Поэтому все наши совмест-
ные решения направлены на поддержа-
ние надлежащего социального диалога, 
на взаимодействие. 
Беседовал Александр ПАлий

Есть объёмы, есть перспектива

Уточнение: на третьей странице предыдущего номера ошибочно было указано имя Владимира вместо Виталия Кличко. Приносим свои извинения
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20 травня п.р. виповнилась ювілейна дата 
з Дня народження нашої колеги Власенко 
Антоніни Павлівни.
Антоніна Павлівна багато років працюва-
ла у виконавчому апараті Центрального 
Комітету Профспілки, була  у витоків 
утворення Профспілки, активно сприяла 
налагодженню ефективної роботи апарату 
ЦК та проведенню заходів Профспілки, 
перебуваючи на посаді секретаря-рефе-
рента ВА ЦК ПАУ. 
Її вміння спілкуватися з людьми, життєва 
мудрість і готовність допомогти, пам’ятають 
багато з голів профкомів та профспілкових 
активістів з різних підприємств галузі.
Сьогодні Антоніна Павлівна перебуває на 
заслуженому відпочинку, але підтримує 
зв’язки з апаратом ЦК Профспілки. Вітаємо 
її з ювілеєм, бажаємо міцного здоров’я, 
довгих років життя та всіляких гараздів.

ВА ЦК ПАУ, Редакція газети 
«Авіабудівник України»Цього року вже чергова спартакіада, 

присвячена Дню захисту дітей, для наших 
заводчан відбувалася з 19 травня по 2 черв-
ня на фізкультурно-оздоровчому комплексі 
«Новатор», що являється структурною оди-
ницею заводу. Її організаторами є первинна 
профспілкова організація Профспілки авіа-
будівників України на ДП «Новатор» та 
адміністрація ФОК «Новатор». Учасники 
змагань — команди із працівників струк-
турних підрозділів підприємства. Загалом 
в спартакіаді нашого підприємства при-
ймало участь 200 заводчан.

Відкриття спартакіади, як завжди, було 
урочистим. Так, були запрошені: директор 
підприємства — Анатолій Андрійович 
Вдовиченко, голова первинної організації 
Профспілки авіабудівників України на ДП 
«Новатор» — Олександр Тимофійович 
Рижанський, директора управлінь під-
приємства, начальники цехів, голови цехо-
вих профспілкових комітетів, працівники 
заводу.

 «На таких людях, як ви, тримається 
наше підприємство, — зауважив під час 
вступного слова А.А.Вдовиченко, дирек-
тор підприємства, — Бо такого сильного 
духу, як є у наших заводчан, немає більше 
ні в кого. Передайте його молодим пра-
цівникам, які приходять до нас на завод, і 
показуйте своїм прикладом, що працівник 
ДП «Новатор» — це не лише робітник за-
воду, а й спортсмен, який підтримує себе, 
свою сім’ю, свій колектив, в якому працює 
в здоровій фізичній формі».

Олександр Тимофійович, голова проф-
спілкового комітету, у своєму виступі заува-
жив, що наше підприємство може гордити-
ся високим рівнем проведення спартакіад 
по всій Хмельниччині. Спортсмени нашо-
го підприємства захищають честь заводу в 
спартакіадах міста, області, на галузевих 
спартакіадах, які проводить Профспілка 
авіабудівників України. 

На цьогорічній спартакіаді ДП 
«Новатор» спортсмени мали можливість 
змагатися в семи видах спорту: шахи, на-
стільний теніс, міні-футбол, армреслінг 
(рукоборство), гирьовий спорт, легка атле-
тика та волейбол.

Найголовніше, що найкращі учасники 
цих змагань вибороли право представ-
ляти своє підприємство на спартакіадах 
різних рівнів, де наші працівники тра-
диційно показують хороші результати. 
До прикладу, команда з міні-футболу ДП 
«Новатор», приймає участь в Чемпіонаті 
міста Хмельницького вже в І лізі. Це завдя-
ки ентузіазму, наполегливій праці та вели-
кій підтримці профспілкового комітету. Ще 
один учасник спартакіади — Кадинський 
Денис, що виступав у армспорті, став 
першим. Денис вже неодноразово брав 
участь у різних змаганнях, зокрема, був 
кількаразовим призером галузевих спар-
такіад Профспілки авіабудівників України 
(м.Алушта).

Звісно, важливою і потрібною ціллю 
змагань серед працівників нашого підпри-
ємства є їхнє залучення до постійних за-
нять спортом.

Цікаво і напружено проходили змагання 
на Спартакіаді, присвяченої Дню захисту 
дітей з усіх видів спорту, спортсмени пока-
зали свою активність та волю до перемоги.

Робота наших заводчан — нелегка, а 
тому спорт — це своєрідне загартування 
на витривалість до навантажень, які до-
водиться долати працівникам щодня, а 
відтак переможених не було. Виграли всі 
учасники спартакіади.

Двотижневі змагання добігли кінця. 
Призерів спартакіади нагородили грамота-
ми, команди — дипломами та грошовими 
преміями.

Інструктор з оргмасової роботи
ПО ПАУ на ДП «Новатор» О.Д. Рак

Спартакіада на ДП «Новатор» – 
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Традиційно спартакіади на ДП «Новатор» стали справжнім святом для 
їхніх учасників. Змагаючись у різних видах, спортсмени відкривають 
у собі спортивні таланти, а спілкуючись між собою, знаходять нових 
друзів, однодумців, близьких по духу людей. Тут панує атмосфера 
щирості та рівності, тож недаремно гасло спартакіади — «Спорт 
протягом життя».

Серце столиці
Голова ПО ПАУ на ДП «Машинобудівна 
фірма «Артем» Наталія Лєскова:
— Незважаючи на критично складну політичну 
ситуацію, яка вже півроку триває в нашій 
країні, питання необхідності відновлення Бу-
динку Профспілок в м. Києві, після повного 
знищення пожежею під час сутичок в лютому 
2014 року не повинно зникати з обговорення.
Федерація професійних спілок України – 
власник Будинку Профспілок – є найбільшою 
громадською організацією в державі, що 
об’єднує близько 10 млн. членів профспілок 
— представників трудових колективів різних 
галузей України.
Будинок Профспілок — це найголовніше 
місце для захисту, спілкування, допомоги, 
консультації, навчання та багато іншого, за 
чим може звернутися до фахівців кожен пра-
цюючий, студент, пенсіонер, безробітний… 
Адже в тяжку хвилину людині просто немає 
більше куди звернутися.
Цей красивий «будинок з годинником» в серці 
столиці нашої країни і загоював найсердечніші 
і болючі проблеми кожного члена профспілки 
— це символ захисту людини праці.
І не тільки проблемами і скаргами жив Бу-
динок Профспілок, але і скільки світлих і 
радісних подій пам’ятають його стіни у хви-
лини святкувань державних та міжнародних 
свят, всеукраїнських конкурсів, концертів, на-
городжень, тощо…
Тому необхідно докласти всіх зусиль, 
підключити всі можливі варіанти допо-
моги, згуртуватися в єдиному бажанні і 
відбудувати вщент зруйнований історичний, 
могутній, відомий і такий необхідний Будинок 
Професійних спілок.
Записав Олександр ПАлІй

23 травня цього року виповнилась 
ювілейна дата з Дня народження нашої 
колеги – голови первинної організації ПАУ 
у Київському професійному ліцеї «Авіант» 
Островської Любові Володимирівни.

Ми всі добре знаємо і шануємо Любов 
Володимирівну як фахівця у справі 
виховання молодого покоління для роботи 
на виробництві, організованого і чуйного 
голову профкому учбового закладу, 
як чарівну і доброзичливу жінку. Вона 
користується авторитетом і повагою і в 
рідному колективі, який неодноразово 
обирав її на відповідальну громадську по-
саду, і в Центральному комітеті  Профспіл-
ки, у всіх заходах якого постійно приймає 
активну участь.

Вітаючи Любов Володимирівну з ювілеєм, 
бажаємо їй міцного здоров’я, подальшої 
наснаги у виробничих і громадських 
справах, доброго настрою і сімейного 
благополуччя!

ЦК ПАУ, Редакція газети 
«Авіабудівник України»

Ювілей колег

не лише спортивне Свято!

будинок профСпілок 
має бути відновлений!


