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Визиты

«Сокол-АТС» посетили делегаты 98 ведущих предприятий
оборонно-промышленного комплекса России

15 июня 2017 года в рамках Года качества в Белгороде состоялась конференция на тему: «Импортозамещение в инструментальной промышленности: итоги, проблемы и перспективы».
В конференции приняли участие заместитель Губернатора Белгородской области – начальник департамента экономического развития Белгородской области Олег Абрамов, заместитель директора департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга России Дмитрий Никитин
и 98 представителей ведущих предприятий
оборонно-промышленного комплекса со всей
России.
На конференции обсуждались вопросы
поддержки и развития отечественного станкостроения, были представлены успешные

практики применения инструмента белгородского предприятия «СКИФ-М» на заводах России и Западной Европы. Об опыте использования в производстве деталей аэрокосмического назначения отечественного инструмента рассказал исполнительный директор
ЗАО «Сокол-АТС» Александр Пономаренко. После конференции участники посетили
предприятие «СКИФ-М», научные лаборатории НИУ «БелГУ» и ЗАО «Сокол-АТС».
Наш завод радушно встретил гостей.
Представители администрации предприятия провели для промышленников экскурсии,
продемонстрировав новейшее оборудование
и познакомив с актуальными направлениями
нашей деятельности.
Далее визит продолжился заседанием в
ДК «Сокол», где члены делегации и представители белгородских предприятий обсудили
итоги дня.
Открыл мероприятие начальник отдела
промышленности департамента экономического развития Белгородской области Евгений Скибин, который поблагодарил всех за
участие в этой конференции.

- Сегодняшний день показал, что российские, в частности, белгородские предприятия выпускают инструмент, который намного превосходит импортный аналог, – сказал он. – Я надеюсь, что каждый из
участников сможет найти точки взаимовыгодного сотрудничества.
В данный момент Правительством России проводится комплекс мероприятий по содействию развития промышленности. Глава
Минпромторга Дмитрий Никитин рассказал,
что сейчас основная задача – содействовать
информационному обмену между отечественными предприятиями.

(Начало. Окончание на 4 стр.)
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Начались летные испытания МС-21

28 мая 2017 года на
аэрод роме Иркутского
авиационного завода состоялся первый полет
нового пассажирского
самолета МС-21-300, для
которого «Сокол» изготавливает детали консолей крыла.
Продолжительность первого
полета новой машины составила 30 минут, он проходил на высоте 1000 метров при скорости
300 км/час. План полета включал проверку самолета на устойчивость и управляемость, а также на управляемость двигателей. В соответствии с программой, в ходе полета была выполнена имитация захода на посад-

ку с последующим проходом над
полосой, набором высоты и разворотом.
Самолет пилотировал экипаж
в составе летчика-испытателя,
Героя России Олега Кононенко и летчика-испытателя, Героя
России Романа Таскаева. После
окончания первого полета летчики рассказали, что полетное
задание выполнено полностью.

Полет прошел в штатном режиме, все системы работали без
сбоев. Замечаний, препятствующих продолжению испытаний,
летчики не выявили.
Этот первый полет дал старт
программы заводских доводочных испытаний. Уже 14 и
15 июня на аэродроме Иркутского авиационного завода состоялись еще два полета само-

лета МС-21-300. Определялись
взлетно-посадочные характеристики машины, оценивалась работоспособность систем, проводилось расширение диапазона режимов полета и исследования на изменение конфигурации
механизации крыла от взлетного
до крейсерского.
(Начало. Окончание на 4 стр.)
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Возможность стать лучше
и выйти на новый уровень

5 июня в ДК «Сокол» состоялась встреча администрации ЗАО «Сокол-АТС» с коллективом предприятия. Перед заводчанами выступил генеральный директор Владимир Андреев, он напомнил о недавних успехах в жизни завода, рассказал о сегодняшнем состоянии дел и обозначил планы на 2-е полугодие 2017 года и 2018 год. Завершилось мероприятие награждением сокольчан, внесших значительный вклад в развитие предприятия.
Встречу с коллективом генеральный директор Владимир Андреев начал с рассказа о тех успехах, которых удалось достичь
предприятию за последнее десятилетие.
- Сегодня мне хотелось бы
вернуться на несколько лет назад, чтобы напомнить каким курсом идет предприятие, – обратился к присутствующим Владимир Николаевич. – В 2006 году
нашим основным продуктом была цифровая телефонная станция. Тогда мы понимали, что к
2010-м годам этот рынок будет
переполнен и перед нами стоял вопрос – что делать дальше?
Огромную роль в выборе направления развития тогда сыграл
Игорь Дмитриевич Крылов. Его
появление на предприятии дало
толчок для развития всех видов
механической обработки. Мы начали техническое перевооружение, благодаря чему на сегодняшний день мы имеем ряд станков
с ЧПУ и высококлассных специа-

листов, работающих в этом производстве. С тех пор мы имеем
устойчивый портфель заказов,
постоянно расширяем номенклатуру производства, участвуем в
пилотных проектах по изготовлению самолетов Ан-148, Бе-200
и МС-21 и других. Эта работа позволила нам добиться ежемесячной выработки по цеху № 321 до
20 миллионов рублей.
Далее Владимир Николаевич
отметил, что успехи, достигнутые
в металлообработке, не решали
всех проблем предприятия. Для
увеличения объема выпускаемой
продукции требовались серьезные инвестиции, а также подготовка кадрового состава. Кроме того,
необходимо было запустить монтажное производство.
- Говоря о монтажном производстве, я хотел бы отметить заслуги Сергея Григорьевича Апалькова, который сумел
добиться значительных результатов в работе с заказчиками по
этому направлению, – продолжил

генеральный директор. – За 8 лет
завод освоил огромное количество номенклатуры. И здесь важно отметить вклад Андрея Андреева, Сергея Доненко, Анны Лопатковой, Николая Панто, Ольги Цапковой, Елены Быстровой
и других. При непосредственном
участии этих специалистов была проведена реформа складского хозяйства цеха №304, сформирована новая система выдачи
комплектации, модернизированы
такие процессы как резка провода, различного вида заливки, была внедрена компьютеризированная система контроля жгутов,
был разработан и внедрен новый
монтажный участок. Все это
явилось значительным толчком к
культуре производства. Силами
заводчан было создано новое приспособление – аэродинамическая
труба, которая позволила упростить один из самых трудоемких
процессов – протягивание жгутов. Мы добились значительных
результатов, выпуская продукцию под ключ, заложили отличную базу по развитию монтажного производства в части его интеллектуализации, что привело
к существенному увеличению цены на нашу продукцию.
Владимир Андреев подчеркнул,
что, только продемонстрировав серьезные результаты, завод приступил к изготовлению государственных заказов. Вся эта продукция для
завода была новой и непростой в
производстве, но несмотря ни на
что была успешно изготовлена в
течение 2014–2016 годов. Это подтвердило готовность нашего предприятия выпускать продукцию повышенной сложности.

Развитие механообработки
и монтажного направления дало возможности и необходимость
комплектования новых инженерных служб. К 2014 году численность предприятия, по отношению
к численности 2008 года, практически удвоилась. На стыке развития двух направлений появились
новые заказы, такие как светопровода, коробки управления и т.д.
- Хотелось бы отметить
роль Ольги Кононовой в развитии лакокрасочного участка, –
продолжал Владимир Николаевич. – Ее работа в организации
участка не только позволила выполнять новые работы, но и расширила потенциальные возможности предприятия.
С 2010 года по 2014-й предприятие демонстрировало высокие темпы развития. В 2014 году
товарооборот продукции составил
порядка 700 миллионов рублей.
С 2015 по 2016 год – 700 миллионов и дебиторская задолженность
около 190 миллионов рублей. Участие в не менее 10 пилотных проектах только добавляло уверенности в правильном векторе развития, и позволило поставить задачу на получение заказов и их выполнение в объеме 1 миллиарда
рублей.
- Невозможно в одном докладе перечислить всех принявших
участие в решении локальных задач, всех инициативных работников, – продолжал глава завода. – Однако, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех сотрудников, которые отнеслись
к работе с душой и полной ответственностью. Тем более что
этот период характеризовался
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сменой поколений, а это всегда
происходит тяжело и болезненно: опытным работникам тяжело приспособиться к новым требованиям и новым технологиям, а
молодым специалистам остро не
хватает опыта. Ситуация усугублялась тем, что выход предприятия на новый уровень возможностей устанавливал новые требования к качеству продукции,
которые вели к повышенной ответственности как руководителей, так и членов всего трудового коллектива. Однако благодаря нашим общим усилиям завод
успешно с этим справился.
Далее генеральный директор
рассказал участникам встречи,
что сегодня предприятие приступило к модернизации. Однако провести этот процесс простой заменой оборудования не получится.
Главная задача – изменение системы управления всей компанией, каждого структурного подразделения в частности. Возникла
необходимость внедрения электронной системы управления производством. Опыт работы передовых компаний как за рубежом, так
и в России говорит, что другой альтернативы нет. Это потребовало
координального пересмотра навыков не только руководителей,
но и исполнителей. Сегодня эту
работу возглавляет заместитель
генерального директора по организации управленческих процессов Андрей Владимирович Андреев. И уже есть первые результаты: пересмотрена практически вся
функциональная деятельность
предприятия, проведена модернизация, а иногда и полное изменение функций и задач подразделений, в частности, работы складов,
экономического отдела, финансового отдела. Поэтапно происходит развитие и внедрение базовой
системы управления «Спрут», такие подразделение как ОГК и ОГТ
успешно освоили данную программу и эффективно ее эксплуатируют. В цехе № 304 в 2016 году благодаря этому удалось значительно
поднять производительность труда на единицу календарного времени. Это говорит о том, что внедрение и отработка этого опыта
даст возможность без привлечения дополнительных средств увеличить емкость предприятия в заказах на 40-60%.
- Работа 2015–2016 годов начала вызывать опасения падением объема товарной продукции, –
отметил Владимир Николаевич. –
Если такое падение с 700 миллионов рублей в 2014 году до
460 миллионов рублей в 2015 году объяснялось отставанием в
разработке конструкторской документации и неподготовленностью самих заказчиков, то темпы работы 2016 года вызвали серьезные опасения, прежде всего пополнением портфеля заказов. Я не связываю это с трудно-

стями наших заказчиков в условиях финансирования, что, конечно
же, имело значение. Считаю, что
именно необходимость остановиться на внутренних проблемах
отбросила наше предприятие на
несколько шагов назад.
Директор напомнил, что в этот
период пришлось уделять особое внимание вопросам повышения ответственности исполнителей. В деятельности, которая профилировалась на нашем предприятии долгие годы, появились промахи. Особенно это проявилось
в работе 321-го цеха – увеличились затраты на исправление брака. Большой приток рабочей силы
стал одним из факторов замыливания результатов труда. Руководители высшего звена не обратили на это внимание вовремя, это
и стало одним из основных факторов сокращения развития произ-

мы должны ужесточить работу с
заказчиками по выплате долгов,
оптимизировать наши затраты. Поскольку заказчики планируют возобновить производство в
4-м квартале текущего года, необходимо добиться от них разрешения на запуск части продукции
за свои собственные средства,
и тем самым не допустить простоя в работе производственных участков. Понятно, что мы
значительно рискуем. Поэтому
нужно провести работы по снижению риска до минимума. К тому же в ближайшее время заводу
планируется передача новых видов продукции, благодаря выполнению которых мы сможем выйти на новый уровень. Это означает, что подразделения конструкторов, диспетчеров и других не должны терять ни одной
минуты при подготовке произ-

водства. Однако хоть рентабельность продукции и сократилась,
фонды заработной платы продолжали расти. Работа в условиях военной приемки повышает требования к качеству, в этой связи Владимир Николаевич напомнил, что
ответственность за продукт в первую очередь несет непосредственный исполнитель.
На сегодняшний день сложилась ситуация, когда у основных
заказчиков предприятия происходит перегруппировка сил и возобновление их активной работы в
сфере производства ожидается в
4-м квартале 2017 года. Хоть наша
работа во многом зависит от уровня подготовленности наших заказчиков, однако не стоит забывать,
что завод должен полагаться только на себя. И генеральный директор обозначил конкретные меры и
определил вектор развития завода.
- Мы с вами имеем отлично подготовленные и профессионально обученный коллектив и
предприятие, способное выпускать продукцию на 1 миллиард
рублей, – обратился к коллективу Владимир Николаевич. – Поэтому в сложившейся ситуации

водственных процессов. Огромная работа возлагается на ОГК и
ОГТ по вопросам создания новейших техпроцессов по разработке
новой продукции.
Ранее уже говорилось о том,
что с целью повышения конкуренции и расширения возможности
механообработки завод принял
решение о закупке нового оборудования – 5-координатного станка с ЧПУ. Директор напомнил, что
уставка станка и запуск должны

быть осуществлены в ближайшее
время. Это оборудование улучшит
наши технологические возможности и увеличит габариты изготавливаемых деталей, что по сути дела открывает новый вид производства. В этой связи ведется работа по ремонту производственного
корпуса № 4, где в будущем появится не только новый станок, но
и робототехника, будут использоваться новые технологические
операции, соответствующие мировым стандартам. Поэтому существует масса конкретных дел по
структурам и подразделениям, которые необходимо решить за летний период.
- Для реализации перспективных направлений на сегодняшний день требуется максимальная концентрация всех работников предприятия, – подчеркнул
Владимир Николаевич. – Нам
как никогда необходимо сплочение коллектива. В 1996 году перед коллективом завода стояла
задача быть или не быть. Тогда у нас не было продукта, мы не
знали, что нужно делать, куда и
как двигаться. Тогда мы приняли
решение: БЫТЬ! Немного осталось представителей того поколения. Теперь выбор стоит перед нами. Лично для меня он абсолютно ясен. Я все сделаю для
того, чтобы преодолеть существующие проблемы и выйти на
новый уровень, при котором нам
будут завидовать другие предприятия.
Далее перед коллективом выступили директор по маркетингу
Сергей Апальков и коммерческий
директор Игорь Крылов, они более подробно рассказали о работе с заказчиками, конкретных задачах производства на сегодняшний день и о перспективах развития завода в ближайшем будущем.
Завершилась встреча коллектива с администрацией завода на
самой приятной ноте – работники, внесшие большой вклад в развитие предприятия, из рук генерального директора получили цветы и денежные премии. Заслуженные награды в этот день получили
58 сокольчан.
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- Некоторые гости уже были
знакомы с белгородским бизнесом, а некоторые посетили регион впервые и смогли воочию убедиться в возможности здешних
предприятий, – продолжил Дмитрий Владимирович. – Мы надеемся, что меры, принимаемые
нами сегодня, помогут активно
выстраивать взаимоотношения
между отечественными предприятиями завтра.
Ге н е р а л ь н ы й д и р е к т о р
ЗАО «Сокол-АТС» Владимир Андреев в свою очередь поблагодарил делегатов за интерес, про-
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явленный к предприятию. Он обратил внимание гостей на трудности, с которыми приходилось
сталкиваться ранее, и на работу
в современных реалиях.
- Мы с вами знаем, что наши
предприятия действуют во многом благодаря именно нашим «горизонтальным» связям и благодаря неуемной энергии наших работников, – обратился к промышленникам Владимир Николаевич.
– Мы в определенный момент не
дали умереть машиностроению,
а сейчас уже чувствуем новый
прилив сил. Хочу подчеркнуть,
что «Сокол-АТС» с 1961 года по
2008-й выпускал телефонные

станции. Теперь представьте, сколько наш
коллектив приложил
усилий, чтобы приступить к выпуску авиационных деталей, прессформ и т.д. Нам какую
задачу ни поставь –
справимся: если нужно учиться – научимся,
а чему не учат – сами
разработаем.
Генеральный директор «Сокола» также
рассказал о ключевом,
направлении в развитии
предприятия сегодня.
- Последний год мы
технологически перевооружаемся, покупаем
новый большой станок,
делаем проект нового
инструментального цеха, но для нас это не самое главное, – подчеркнул он. – Главная задача – изменение системы управления всей
компанией. Нельзя понимать производство, руководствуясь только одним направлением. Мы стараемся принципиально изменить
всю систему управления исходя
из мировых стандартов, и быть
даже лучше.
В финале заседания участники встречи отметили, что подобные мероприятия достойны

очень высокой оценки и большого внимания, они помогают машиностроительной отрасли развиваться. А этот визит в Белгородскую область, показал, что в
России есть заводы, которые могут полностью заменить импортный инструмент, и только общая
совместная работа отечественных промышленников способна
создать прекрасное будущее для
всей нашей страны.

События
(Окончание. Начало на 1 стр.)
19 июня новый лайнер совершил очередной полет по программе заводских доводочных
испытаний, на этот раз впервые
выполнив уборку и выпуск шасси.
- Это позволяет начать отработку новых, более сложных
режимов летных испытаний, –
прокомментировал полет президент «Иркута» Олег Демченко.
Специалисты пророчат новому самолету большое будущее.

На рубеже 2018-2019 годов начнутся поставки машины «Аэрофлоту». На данный момент корпорация «Иркут» заявляет о наличии твердых заказов на 175
машин.
Напомним, что МС-21 создан
в широкой кооперации, где наряду с «Иркутом» активно участвуют и другие предприятия, в том
числе и ЗАО «Сокол-АТС». Наше
предприятие изготавливает для
нового лайнера детали консолей
крыла.
Коммерческий директор «Сокола» Игорь Крылов поясняет, почему этот отечественный проект так важен для нашего предприятия, и рассказывает о наших планах по работе над МС-21.
- В данный момент мы изготавливаем для этого самолета детали крыла, – говорит Игорь Дмитриевич. – Сейчас мы дорабатываем уже 5-ю и 6-ю машины. Эти
самолеты должны пройти опытно-конструкторские работы и все необходимые
испытания, прежде чем выйдут в серийное производство. Естественно, что сейчас существуют сложности, ведь пока идут испытания, в конструкторской документации могут происходить изменения. Пока все эти работы в активной фазе, они должны завершиться в сентябре-октябре 2017 года. Дальнейшее производство самолета планируется так: в 2018 году выпустят 9 машин, в 2019-м – 12 машин, а с 2020-го по 2025-й по 20 машин в год. Мы очень заинтересованы в участии
в этом проекте. Для сравнения: в 2017 году мы выпускаем авиационных деталей
на 130 миллионов, а комплект деталей для одного самолета МС-21 стоит 23 миллиона, а таких комплектов в следующем году нужно будет 9. Это практически 200
миллионов товарной продукции, которую мы не упустим. Это наши большие перспективы и наша жизнь. Мы в таких масштабных проектах раньше не участвовали, но готовы приложить все усилия, и обязаны работать с небывалым усердием
и успешно выполнить столь ответственный заказ. К тому же этот опыт выведет нас на новые горизонты, даст возможность предприятию В дальнейшем планомерно развиваться.
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Настроились на победу
27 июня в стенах спортивно-оздоровительного комплекса «Сокол» прошел внутризаводской блицтурнир по волейболу. Соревнования проходили в рамках подготовки спортсменов к городскому чемпионату среди трудовых коллективов по пляжному волейболу.

Турнир проходил по системе
пляжного волейбола. Хотя наибольшее распространение получил вариант игры «два на два»:
на площадке во время игры находятся по 2 игрока от каждой
команды, однако городские соревнования среди трудовых коллективов проводятся по системе «четыре на четыре». Поэтому нашими спортсменами было
решено играть именно так, чтобы отработать взаимодействие
при таком виде игры.
И з н ач а л ь н о п л а н и р о ва лось, что в турнире встретятся
4 заводские команды, но в силу занятости, не все желающие
спортсмены смогли принять участие. За первенство в соревнованиях боролись 3 команды заводчан: «Вымпел», которую возглавил директор по производству Антон Нагорный, «Дождик»
во главе с капитаном – главным
технологом Дмитрием Кривцовым и команда «Удача», капитаном которой выступил инженер
по инструменту Станислав Переверзев.
- В этом турнире мы хотели не просто потренироваться, но и попробовать свои силы
в формате игры «четыре на
четыре», – рассказывает зам.
директора СОК «Сокол» Александр Шевченко. – Это поможет ребятам подготовиться к
городскому чемпионату, который должен состояться в июле. Сегодня мы отрабатывали взаимодействие игроков. По
итогам мы решим, как лучше
сформировать команды и какие
связки игроков выгоднее создать. Кстати, в этом году на
городской чемпионат мы планируем выставить не одну команду, как это было раньше, а сразу две. Ребят, которые тренируются в группе здоровья, много, и выбирать, кто поедет, а

кто останется, было бы неправильно. Мне бы хотелось, чтобы все желающие могли выступить и опробовать свои силы,
соревнуясь с новыми противниками. К тому же если команды
будут играть в разных подгруппах, то шансы нашего предприятия пробиться в финал существенно увеличатся.
Заводской блиц-турнир состоялся на площадке для классического волейбола, поэтому
играть спортсменам было сложнее, чем обычно: число игроков
уменьшилось, а размер площадки остался прежним. Следовательно, увеличились зоны
для каждого игрока. Однако на
уровень игры заводчан это не
повлияло. Каждая команда выглядела более чем достойно.
Итак, для победы в матче необходимо было выиграть две партии, которые продолжались до
15 очков. Причем для победы в
каждой из партий необходима
разница в счете не менее двух
очков.
Игры проходили по круговой
системе. Все команды сыграли по одной игре друг с другом.
Первыми на площадке встретились «Вымпел» Антона Нагорного и «Дождик» Дмитрия Кривцо-

ва. В упорной борьбе со счетом
2:0 первенство завоевала команда «Вымпел».
Следующими на площадку
вышли команда «Удача» Станислава Переверзева и команда «Дождик» Дмитрия Кривцова.
В этой игре одержать верх над
соперником удалось команде
«Удача». Встреча закончилась
со счетом 2:1.
Следующая игра должна была
определить финалиста. Команды
«Удача» и «Вымпел» вышли на
площадку и сразу же вступили в
упорную борьбу. В первой партии
преимущество с первых минут периода завоевала команда «Вымпел». Но упорства соперников не
хватило, чтобы переломить ход
периода, и он закончился со счетом 15:10 в пользу команды Антона Нагорного. Однако второй период уровнял соперников – победу в нем одержала команда Станислава Переверзева, партия закончилась со счетом 15:8. Определить победителя заводского
блиц-турнира должна была третья партия. С первых минут стало ясно, что на победу настроены обе команды. Однако завоевать преимущество по ходу партии не удавалось ни одной из них:
игра шла на равных. Хоть никто

не хотел отдавать победу сопернику, но все же победитель бывает только один. Партия завершилась со счетом 17:15 в пользу команды «Удача», которая и стала
победителем блиц-турнира.
- Финальная игра была непростой и очень упорной, – рассказывает капитан команды-победителя Станислав Переверзев. – Думаю, что и наша команда, и команда соперника показали достойную игру. Ну а победа
досталась тому, кому улыбнулась удача.
В этих соревнованиях участники приобрели хороший спортивный опыт и получили заряд
положительных эмоций. Все команды в финале были награждены грамотами в соответствии
с занятыми местами, а победители получили еще и памятную
статуэтку. Теперь ребятам предстоит защищать честь завода на
городских соревнованиях. Пожелаем им удачи и будем верить,
что систематические тренировки в течение года помогут ребятам хорошо выступить на городском уровне.
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Наш край

По просторам родной земли:
Грайворонский район
Сегодня развитие сельского туризма является одним из приоритетных направлений в России.
Это предусматривает не только отдых россиян
в сельской местности, но и знакомство с памятниками истории, природы и культуры, старинными промыслами и традициями родной земли. Всем
этим изобилует Грайворонский район. Он интересен своей живописной природой, историческими памятниками и самобытной культурой. В этом
номере вы узнаете, что обязательно нужно посмотреть, оказавшись на Грайворонщине.
Отличительной чертой сегодняшнего Грайворонского района является стремительное развитие социальной сферы. К тому же это
крупный сельскохозяйственный район, где успешно развивается и растениеводство,
и животноводство: на его территории находятся 17 сельскохозяйственных предприятий и 17 крестьянско-фермерских хозяйств. Сегодня
на Грайворонщине известно более 100 археологических памятников, в которых
найдены экспонаты 16 этнических культур. Кроме того,
этот район непосредственная
родина ученого-изобретателя
В.Г. Шухова.
Центром района является город Грайворон. Наверное, стоит начать именно со
знакомства с этим провинциальным городом. Чтобы
добраться из Белгорода в
Грайворон на машине нужно
проехать порядка 80 км, дорога займет около полутора
часов. Кстати, самый удоб-

ный и быстрый маршрут проходит через поселок Томаровку.
Грайворон расположен
в месте впадения в известную еще по древним летописям реку Ворсклу небольшой
речушки Грайворонки. Город
хоть и небольшой, но очень
красивый. Итак, начнем с центра Грайворона. Здесь, на
центральной площади, находится архитектурно-парковый
комплекс «Добрый ангел мира». Центром комплекса является одноименная скульптура ангела, посвященная
меценатам и благотворителям края. Она установлена на
месте Успенского собора, разрушенного в советское время.
Рядом с ней находится мемориальный комплекс памяти
советских воинов, погибших в
боях с фашистскими захватчиками. Здесь расположена
скульптурная композиция с
Вечным огнем, слева и справа от которой установлены
пилоны с именами грайворонцев, погибших во время Вели-

кой Отечественной войны.
На центральной площади расположился Иоасафовский парк – часовня и Духовно-просветительский центр,
составляющие единый архитектурный ансамбль. Известно, что в XVIII веке на грайворонской земле находился небольшой монастырь, и белгородский епископ Иоасаф, регулярно совершая служебные разъезды по епархии,
всегда с удовольствием посещал Грайворон, останавливаясь в своем маленьком доме
при монастыре. В этом же доме он и скончался 10 декабря
1754 года. На месте кончины
епископа грайворонцы установили небольшую часовенку, к сожалению, не сохранившуюся до наших дней. Уже в
наше время, в 1998 году, на
месте прежней была возведена часовня-храм имени святителя Иоасафа Белгородского,
освященная архиепископом
Белгородским и Старооскольским Иоанном. По его инициативе рядом с часовней в 2001
году был открыт Духовно-просветительский центр – негосударственное учебно-образовательное учреждение, включающее в себя воскресную
школу, катехизические курсы
для взрослых, ряд мастерских
(резьба по дереву, рисование,
рукоделие, художественная
лепка) и т.д.

Еще одна достопримечательность города – «Петровская круча». Издревле «Круча» являлась излюбленным местом отдыха горожан.
Здесь в былые времена даже был построен летний театр, в котором силами местных жителей разыгрывались
спектакли. Легенда гласит,
что царь Петр Первый бывал
в Грайвороне и, поднявшись
на один из местных холмов на
берегу реки Ворсклы, обозревал окрестности. Поэтому-то
парк и был назван «Петровская Круча». Сейчас здесь
находится открытая концертная площадка, прямо с кручи к островку перекинулся мостик, ведущий к смотровой
площадке с большой беседкой, а из реки бьет мощный
30-метровый фонтан. Если вы
любите тишину, живописные
пейзажи, спокойно посидеть
на скамейке и помечтать – это
место именно для вас.
Стоит ознакомиться и с
удивительным архитектурным
наследием Грайворона. В основном это здания постройки рубежа XIX–XX вв. В городе их довольно много, и все
они находятся под охраной
государства как памятники
истории и культуры. Одним из
них являются «Торговые ряды купца Дмитренко» (ул. Ленина, 37а). Три торговых зала которых с огромными под-
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валами для хранения товара
используются по назначению
до сих пор. Чуть дальше центральную площадь венчает
вздымающийся к небу и уже
давно ставший негласным
символом Грайворона шпиль
на угловой башенке похожего на средневековый замок
здания – памятника архитектуры «Дом купца Дмитренко»
(ул. Ленина, 39).
Грайворонский район – родина всемирно известного инженера Владимира Шухова. В
Грайвороне в честь знаменитого земляка установили памятник, назвали его именем
школу, в которой в 2000 году открыли Музей. В.Г. Шухова (ул. Мира, 19). Четыре экспозиции музея рассказывают
много интересного о семье,
жизни и изобретениях великого инженера. В музее собрано множество экспонатов,
среди которых – личные вещи, подлинные фотографии
и документы, повествующие
о великом таланте Шухова.
Посетители музея могут также посмотреть фильм о знаменитом земляке, послушать
его любимые музыкальные
произведения. Экскурсия сюда обойдется всего 50 рублей
за одного человека.
Если вы отправитесь в
Грайворонский район с детьми, то просто обязаны посетить местные контактные зоопарки и усадьбы. И первое из
таких интересных для детей
мест, расположенное в районном центре (ул. Комсомольская, 15), – птичий зоопарк семьи Корниенко. Он носит название «Птичье царство». В
настоящее время здесь содержится более 60 видов
птиц, среди которых имеются редкие и экзотические (из
недавних приобретений –
оринокские гуси и черношейные лебеди). Хозяин зоопарка Сергей Иванович Корниенко, трепетно и с любовью относится к своим питомцам, он
с удовольствием поделится с
гостями опытом ухода за птицами, расскажет об особенностях тех или иных видов птиц.
Вторая экскурсия, которая
без сомнения понравится детям, усадьба кроликовода «Веселый Роджер». Экскурсионная усадьба находится в селе
Доброе (ул. Новая, д. 23). Хозяин имеет большой практи-

ческий опыт разведения кроликов, подкован теоретически
и постоянно повышает свой
профессиональный уровень.
Гостям он расскажет обо всех
секретах выращивания кроликов различных пород.
Еще одно место, которое
стоит посетить, – усадьба овцевода. Она располагается в
селе Дорогощь (пер. Красноармейский, 6). Здесь много
лет выращивают овец различных пород, холмогорских гусей и других домашних животных. Хозяин с удовольствием
покажет, как специально обученные собаки пасут овец, и
расскажет о своих питомцах.
Цена любой из трех перечисленных экскурсий составляет
всего 80 рублей на человека.
Но это далеко не все, что
стоит посмотреть, посетив
Грайворонский район. Природа района не только радует взгляд, но и преподносит
загадки. Здесь, в четырех километрах западнее Грайворона, расположен уникальное, знаменитое на всю Россию лесное озеро Моховатое. Оно находится в лесной
зоне неподалеку от села Гора-Подол. По мнению исследовавших озеро ученых, оно
сохранилось до наших дней
со времени таяния материковых льдов последнего оледенения, т.е. ему предположительно около 10 тысяч лет.
До сих пор по озерным берегам растет мох сфагнум, принадлежащий к растениям лесотундровой зоны. Здесь
встречается болотное растение-эндемик – сальвиния
плавающая, листья которой
очень похожи на листья папоротника. Интересен и один из
видов растущих здесь кустарников кустарников семейства
розоцветных – сабельник болотный, ареалы распространения которого находятся за
Уралом и в полярных широтах. По берегам озера расположились заросли кустарниковых ив. Вокруг растут дубы, липы, осины и березы.

Кстати, местные жители уверяют, что березы здесь необычные: с листвой цвета молодой зелени, салатовой. Даже к осени листья сохраняют
такой цвет, желтеют поздно.
Вот такие неожиданные загадки таит в себе удивительная и своеобразная природа
грайворонского края.
О самой известной достопримечательности края мы
решили поговорить в конце.
«Круглое здание» (с. Головчино, ул. Кравченко, д. 9а).
Этот памятник архитектуры
был построен в конце XVIII –
начале XIX вв. Круглое здание уникально по своей художественной значимости,
это единственный в регионе памятник подобного типа.
В нем три этажа, один из них
цокольный. Название «круглое» здание получило из-за
своей цилиндрической формы, здесь объемная композиция представляет собой «цилиндр в цилиндре». Это удивительное сооружение не
имеет никаких наружных деталей, кроме различной формы неглубоких ниш, в которых расположены редкие окна. В целом архитектура здания очень простая, тщательно продуманная, и поэтому производит сильное впечатление. Существует ряд
гипотез о его предназначении. Некоторые исследователи считают, что это оборонительно-сторожевое сооружение. Кто-то нашел в здании
признаки домашнего театра.
Высказывались предположения о конюшне, конном манеже и даже о том, что здание
строилось для тайной масонской ложи. Но установить его
предназначение доподлинно

пока не удается. Особая монументальная архитектура
этого здания привлекает гостей и туристов из многих регионов России и стран ближнего зарубежья. Это здание
является уникальным произведением истории, архитектуры и культуры, не имеющим аналогов на территории
России.
Напоследок мы хотим
предложить вам несколько
мест, где можно сытно покушать и отдохнуть. Так, в самом Грайвороне находится
«Городская гостиница на дому» (ул. Тарана, 69). В фонде
гостиницы имеются двухместные номера по доступным ценам. В 10 км от Грайворона
в селе Козинка располагается Крестьянское подворье на
Ворскле «Хуторок» (пер. Речной, 1). Туристический объект
предлагает гостям проживание и питание, а также услуги
бани и организацию пикника.
Еще немного дальше, в 30 км
от Грайворона, в селе Почаево располагается довольно
популярный туристический
комплекс «Лесной хутор на
Гранях». Он включает в себя:
домики для проживания и кафе с блюдами русской традиционной кухни.
Если же путешествие на
машине вам не подходит, но
посетить Грайворонский район захотелось, советуем вам
посетить сайт Сельский туризм в Грайворонском районе (http://graiturizm.ucoz.ru/).
Здесь представлен ряд экскурсионных маршрутов, организуемых отделом туризма и
народных промыслов управления культуры и молодежной политики администрации
Грайворонского района.
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Важная дата

22 июня – День памяти и скорби

Это один из самых трагических дней в истории России: 76 лет назад 22 июня началась Великая Отечественная война. Четыре года сражений, лишений и ужасов
войны унесли жизни почти 30 миллионов советских людей, принесли горе и боль в
каждую семью.

В этот день по всей стране
приспущены государственные
флаги. В память о погибших зажигают свечи.
Утром 22 июня cокольчане
пришли на центральную площадь Белгорода почтить память погибших в той кровавой
войне. Работники и ветераны
предприятия торжественной
колонной прошли по Соборной площади, возложили венок

и цветы к мемориалу «Вечный
огонь», почтили память всех
жертв минутой молчания.
Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил свой
долг по защите Родины. Мы
низко кланяемся нашим ветеранам, которые своими ратными и трудовыми подвигами приближали Великую Победу. Вечная слава подарившим нам мир
и свободу!

Книжная полка
Тот самый длинный день в году
Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать лет
Живым не верится, что живы.
И к мертвым выправив билет,
Все едет кто-нибудь из близких
И время добавляет в списки
Еще кого-то, кого-то нет...

22 июня
Не танцуйте сегодня, не пойте.
В предвечерний задумчивый час
Молчаливо у окон постойте,
Вспомяните погибших за нас.

Им нельзя задержаться, остаться –
Их берет этот день навсегда,
На путях сортировочных станций
Им разлуку трубят поезда.

Там, в толпе, средь любимых, влюбленных,
Средь веселых и крепких ребят,
Чьи-то тени в пилотках зеленых
На окраины молча спешат.

Окликать их и звать их – напрасно,
Не промолвят ни слова в ответ,
Но с улыбкою грустной и ясной
Поглядите им пристально вслед.

К. Симонов

В. Шефнер

С Днем рождения!
От имени всего заводского коллектива поздравляем каждого работника «Сокола» с
его личным торжеством. Желаем крепкого здоровья, рабочего вдохновения и азарта в
решении всех насущных вопросов, будьте уверены – любая задача вам по силам. Пусть
коллеги ценят и уважают вас, а родные и близкие поддерживают во всех делах.

Наши именинники:
1 июля

Вячеслав Леонов (ЭМК),
Олег Лютиков (цех №304),
Сергей Ткаченко (цех №321)

9 июля

Татьяна Кикоть (складское хозяйство),
Владимир Станкевич (цех №321),
Алексей Шишленко (цех №321)

10 июля

Диана Сухорукова (ОСАУП)

19 июля

Юлия Пархоменко (ОБУиО),
Лидия Рыбцова (цех №301),
Роман Троицкий (СВК),
Ирина Никифорова (ООО «Энерготранс»)

22 июля

Елена Волкова (ОМТО),
Анатолий Чернин (ООО «Энерготранс»)

23 июля

Валентина Бакшеева (ОСУ)

11 июля

24 июля

Леонид Богданов (цех №304),
Елена Роговая (цех №304)

12 июля

25 июля

Жанна Бухтиярова (ЭО),
Артем Котов (ИАО),
Андрей Прасол (ЭМК)

14 июля

2 июля

Кристина Вырщикова (цех №304)

3 июля
4 июля

5 июля

Сергей Безбабный (цех №304),
Татьяна Григорова (МНО)

6 июля

Ольга Банаховская (ОМТО),
Елена Парлюк (складское хозяйство)

7 июля

Юлия Пустовая (цех №304)

8 июля

Вита Денисова (БУК),
Олег Кривошеев (цех №304),
Игорь Сиухин (цех №321)

Владимир Андреев (цех №321),
Сергей Ткаченко (цех №321)
Андрей Литвиненко (цех №321)

13 июля

Людмила Монголина (СВК)

Сергей Шипицын (ОГК),
Елена Городова (ООО «Энерготранс»)
Елена Быстрова (цех №304),
Сергей Струков (администрация),
Дмитрий Цапков (цех №304),
Лариса Чепель (ЭМК)

Юлия Новикова (ИРО)

27 июля

Татьяна Дороганова (цех №301),
Сергей Астахов (цех №304)

28 июля

15 июля
16 июля

Вячеслав Уткин (цех №301)

17 июля

Сергей Гагиев (СВК),
Евгений Гринченко (ОГК),
Ольга Лебедева (ОГТ),
Виталий Строков (цех №321)
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Сергей Пустогачев (цех №304)
Елена Чепенко (ООО «Сокол»)

29 июля

Ирина Чеботару (цех №301),
Валентина Шарова (складское хозяйство)

30 июля

Евгений Новиков (ЭМК)

31 июля

Галина Костромицкая (цех №321)
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