
ВАМ, МОЛОДЫМ, 
СТРОИТЬ новую жизнь 

Тем, что у техкабинета то и 
дело бывает многолюдно, 

никого на заводе не удивишь -
декадные совещания, всякого 
рода мероприятия и встречи с 
интересными людьми проводят
ся именно в данном помещении. 
Не привлекло бы особого вни
мания очередное оживление 
около упомянутого здания и на 
прошлой неделе, если бы не од
но “но" - контингент спешащих 
сюда производственников: это 
была преимущественно моло
дежь, причем больше - парни. 
Почти как в старые добрые вре
мена, когда еще каких-нибудь 
несколько лет тому назад здесь, 
как и на сей раз, в 15.00 именно 
по средам собирались молодые 
специалисты или совет таковых. 
Собирались на встречи, конфе
ренции, чтобы обсудить свои 
планы, задачи и цели, решить 
первоочередные вопросы как 
производственного, так и соци
ально-бытового характера с уча
стием руководства предприятия. 
Однако жизнь, неожиданно 
внесшая жесткие коррективы, не 
лучшим образом сказалась и на 
деятельности совета молодых 
специалистов, который, в конце 
концов, прекратил свое сущест
вование. 

Но пятилетнее забвение не 
стало все же “памятником" цен
ному опыту работы молодежи с 
ведущими специалистами, сви
детельством чего и есть состояв
шаяся встреча, о которой идет 
речь. Да, именно здесь с предло
жением возобновить на заводе 
работу совета молодых специа
листов обратился к недавним 
выпускникам вузов и технику
мов главный инженер производ
ственного объединения “Зоря" 
В.В.Сорочан. 

Резонным было образное 
замечание Вадима Васильевича 
по поводу того, что главный ин
женер всегда был и остается 
"крестным отцом” молодых про
изводственников. А сегодня та
кие контакты особенно необхо
димы, ведь не кому иному, а 
молодым предстоит отвечать за 
судьбу выпускаемой производ
ственным объединением продук
ции, а значит - за судьбу пред
приятия, которому в рыночных 
условиях удержаться на плаву 
весьма и весьма сложно. 

Чтобы понять, насколько 
важно возрождение совета моло
дых специалистов, В.В.Сорочан 
предметно не в выступлении, 
нет, а в деловой беседе осветил 
историю создания производст-
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венного объединения “Зоря" и 
его назначение, заострив внима
ние на ситуации, сложившейся у 
нас сегодня, и на перспективе 
дня завтрашнего. 

А ситуация, ни для кого не 
секрет, с каждым днем становит
ся все сложнее, ведь каждому 
уже ясно, что такое рынок, да 
еще при такой экономической 
неразберихе в государстве Ук
раина, в котором мы с вами жи
вем. Тем не менее, как опять же 
справедливо сказал В.В.Сорочан, 
выживать нужно, и в первую оче
редь благодаря самим себе. В 
свое время, когда конверсия рез
ко ударила по объему выпускае
мой ПО “Зоря" газотурбинной 
техники, которая в основном 
предназначалась для нужд ВМФ, 
на заводе пошли по верному пу
ти, отказавшись от перепрофили
рования, - мы стали наращивать 
выпуск гражданской продукции 
- газоперекачивающих агрегатов, 
экстренно создавая взамен уста
ревших моделей более мощные и 
экологически чистые ГПА, соот
ветствующие уровню мировых 
стандартов. 

Чем живем сегодня? Про
должаем создавать новые, более 
совершенные двигатели, не сни
мая с повестки дня и другие на
правления. Словом, вновь обра
тил внимание присутствующих 
В.В.Сорочан, на месте в услови
ях рынка стоять нельзя. Это одна 
его сторона. А есть и другая -
сбыт изготовленной продукции. 
В странах бывшего СССР у нас 
уже появилось много конкурен
тов, а дальнее зарубежье завое
вать еще сложнее. Но завоевы
вать обязаны. Вместе с вами, 
молодежью. 

Ответив затем на вопросы 
из зала, Вадим Васильевич спро
сил напрямую: “Так создаем 
совет?” После того, как из ауди
тории послышалось робкое "да", 
зам. генерального директора по 
кадрам Ю.Н.Цымбал предложил 
молодым специалистам обсу
дить все предметно на местах, 
создать инициативные группы, 
провести подготовительную ра
боту и в течение двух-трех меся
цев собраться на конференцию, 
где избрать совет и определить
ся с остальными вопросами. 

"Турбинист ” 
(30 января 1998 года) 
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