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Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд, даже самый грубый, возвышается до творчества. 
Максим Горький

События

Впереди новые возможности
Месяцы упорной сосредоточенной работы привели коллектив наше-

го предприятия к заветной цели – завод «Сокол» получил новую лицензию 
Минпромторга, которая позволит значительно расширить направления на-
шей работы.

Об этой приятной новости генеральный ди-
ректор «Сокола» Владимир Андреев объявил 
коллективу в декабре 2017 года. Работа над по-
лучением лицензии началась более года назад, 
когда одна из компаний-партнеров «Сокола» ре-
шила привлечь наше предприятие как соисполни-
теля по изготовлению блока измерительной аппа-
ратуры. Выполнение же этого заказа нашим заво-
дом было возможно только после открытия соот-
ветствующего класса лицензии – «Другие специ-
альные составные части, которые не включены в 
другие классы». 

Для получения лицензии «Сокол» должен 
был соответствовать широкому спектру тре-
бований, предъявляемым Министерством про-
мышленности и торговли, и предприятие суме-
ло доказать, что способно исполнять все обяза-
тельства сопряженные с данным видом произ-
водства.

- Этой лицензии мы добивались очень дол-
го. Нам отказывали, но путем кропотливой рабо-

ты, изучения документации, настойчивости и на-
хождения нужного подхода, мы сумели все-таки 
ее получить, – обратился к коллективу Владимир 
Андреев. – За этой и другими нашими лицензия-
ми, которые были получены ранее, стоят люди – 
работники нашего завода и их кропотливый труд. 
Я хочу отметить, что в этой работе большую роль 
сыграли упорство и целеустремленность Алек-
сандра Анатольевича Пономаренко. Это один из 
примеров, когда мы можем решать вопросы лю-
бой сложности. Я думаю, что силы, которые мы 
потратили на это, мы обязательно реализуем в 
конкретные дела.

Владимир Николаевич подчеркнул, что новая 
лицензия – колоссальная возможность для раз-
вития нашего предприятия. Она дает возмож-
ность расширить номенклатуру выпускаемой про-
дукции и начать работу с новыми предприятиями. 
В частности планируется начать реализацию од-
ного из проектов, который разрабатывается пред-
приятием более двух лет. 

Поздравление

Уважаемые заводчане!
Поздравляем Вас с наступающими  

Новым годом и Рождеством Христо-
вым!

Подходит к концу 2017 год. Он был не-
простым, для нас он стал даже своего 
рода проверкой на прочность. Но трудно-
сти, с которыми наше предприятие стол-
кнулось в уходящем году, сплотили нас. 
Мы благодарим всех работников за пре-
данность предприятию, профессиона-
лизм и ответственное отношение к своей 
работе, ведь только совместный упорный 
труд каждого члена коллектива позволит 
«Соколу» достичь больших успехов.

Пусть сбудутся все наши мечты, чи-
стые помыслы и добрые намерения. 

Желаем Вам и Вашим близким здоро-
вья, благополучия и хорошего настрое-
ния. Пусть 2018-й год подарит хорошие 
события, принесет удачу во всех делах!

Администрация ЗАО «Сокол-АТС»

Учет и контроль

На высоком профессиональном уровне
Кадры, без сомнения, основное бо-

гатство завода, и они должны соот-
ветствовать высоким требованиям, 
предъявляемым заказчикам к пред-
приятию, бороться с браком, повы-
шать качество выпускаемой про-
дукции. Чтобы поддерживать на вы-
соком уровне профессионализм ра-
ботников, в цехе №304 ежегодно про-
водится аттестация персонала. 
В 2017 году эта стандартная проце-
дура превратилась из контрольной 
проверки в настоящий курс повыше-
ния квалификации. 

Вследствие слабой загрузки производства в 
течение 2017 года в цехе № 304 года было очень 
много работ, которые были связаны с непрофиль-
ным направлением деятельности. Коллектив под-
разделения участвовал в хозяйственной деятель-
ности, собственными силами осуществлял ремонт 
в корпусе №4 и т.д. Руководство цеха, учитывая 
эти обстоятельства, приняло решение в этом го-
ду провести аттестацию персонала по более рас-
ширенной программе, нежели обычно. Для атте-
стации, которую решено было провести в ноябре, 
была составлена программа, включающая в себя 
контрольные мероприятия, а также курс лекций по 
производственным вопросам.

– Основная идея нашей аттестации – не про-
сто принять экзамен, а напомнить сотрудникам все (Начало. Окончание на 2 стр.)

процессы производства профильной продукции, их 
должностные обязанности, освежить профессио-
нальные навыки, – рассказывает начальник цеха 
№304 Сергей Доненко. – Да, мы проводим атте-
стацию ежегодно, но стараемся подходить к этому 
не просто как к формальной процедуре. Мы стре-
мимся выявлять проблемы, устранять их, а также 
развивать уровень профессиональных знаний ра-
ботников. 

Лекции для работников цеха проходили в пери-
од с 13 по 16 ноября. Представители руководства 
цеха и отдела технического контроля подготовили 
для коллектива исчерпывающую информацию об 
основных процессах и этапах производства, поряд-
ке изготовления продукции, работе с нормативны-
ми документами. 

Одна из целей аттестации – выявить потреб-
ность в повышении квалификации персонала, если 
таковая существует. В ходе прочтения лекций ра-
ботники активно участвовали в обсуждении, зада-

вали интересующие вопросы. В таких беседах бы-
ли выявлены вопросы, которые требуют дополни-
тельного внимания. 

– Во многом именно благодаря лекциям мы уз-
нали, что непонятно нашим работникам, – говорит 
Сергей Доненко. – Вопросы, требовавшие допол-
нительного разъяснения, касались работы с доку-
ментацией и движения продукции. Мы подробно 
разобрались со всеми неясными деталями, разъ-
яснили людям, как действовать в той или иной си-
туации. 

Мастера участков проходили курс лекций вме-
сте с рядовыми монтажниками. Помимо этого, с 
мастерами была проведена дополнительная разъ-
яснительная работа: им напомнили все этапы про-
изводства, сделали акцент на повышении ответ-
ственности.
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(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Стремительно приближается Новый год. В преддверии этого волшебного праздника «Маяк» предложил работ-
никам «Сокола» на страницах газеты поздравить своих коллег, поблагодарить коллектив за работу в уходящем 
году или просто сказать теплые слова заводчанам. Желающих поучаствовать в этой рубрике оказалось не ма-
ло. И вот те добрые послания, которые вам передают «новогодней почтой» коллеги-заводчане.

Учет и контроль

Новогодняя почта

На высоком профессиональном уровне
Спустя неделю после проведе-

ния обучения началась процедура ат-
тестации сотрудников. В период с 20 
по 23 ноября комиссия в индивиду-
альном порядке беседовала с каждой 
монтажницей. Им задавали вопросы, 
ответы на которые необходимо знать 
для успешной работы, причем постро-
енные так, чтобы ответы на них пред-
полагали истинное понимание темы. 

В результате аттестации было 
выявлено, что уровень подготовлен-
ности сотрудников разнится, но необ-
ходимым уровнем знаний обладает 
каждая монтажница. Просто некото-
рые из сотрудниц даже более подго-
товлены, чем ожидалось. Так, по ре-
зультатам аттестации одной из мон-
тажниц Елене Мынке повысили раз-
ряд. Кроме того, проанализировав 
итоги аттестации, администрация це-
ха для себя выделила вопросы, на 
которые необходимо регулярно об-

– Аттестация сотрудников в связи с 
длительным отсутствием большого объе-
ма работы была сейчас очень кстати. Мы 
освежили в памяти все производствен-
ные моменты, и люди готовы выполнять 
задачи любой сложности. Если в ми-
нувшие годы аттестация проводилась в 
форме: стандартный вопрос – стандарт-
ный ответ, то в этом году мы усложнили 
задачу. Мы устроили итоговую проверку, 
позволяющую максимально приблизить 
аттестацию к ситуациям, которые могут 
возникнуть в работе. Каждый день брали 
примеры документации и вносили изме-

Ольга Цапкова, мастер цеха №304:
нения, которых быть не должно. Напри-
мер, в один образец конструкторской до-
кументации цеховой технолог и я как ма-
стер внесли свои пометки, чего мы де-
лать на самом деле не должны. Монтаж-
ницам определить, что в документе лиш-
нее было, не просто, однако с этой зада-
чей все успешно справились. 

Хочу отметить, что работники сами 
заинтересованы в прохождении аттеста-
ции. На лекциях они не просто слушали, 
а проявляли живой интерес, активно за-
давали вопросы, если что-то было не до 
конца понятно.

– Я считаю, что аттестация, 
особенно в этом году, очень полез-
на для поддержания профессио-
нального уровня. Это очень нуж-
но нам самим, ведь все мы люди, 
что-то со временем забываем, но 
наши наставники нам всегда под-
сказывают, помогают развиваться. 
Мы, конечно, очень переживали 
перед проведением аттестации, но 
со всеми задачами успешно спра-
вились.

Лариса Горовая, 
монтажница РЭАиП:

– В этом году мы подошли к атте-
стации не только серьезно, но и твор-
чески. Организовано все это было от-
лично: сперва провели занятия, по-
том – аттестацию. Работники 304-го це-
ха хорошо себя проявили, даже, я бы 
сказала, замечательно. Были у нас во-
просы по ведению документации, но со 
всем этим мы справились. Вопросы же, 
касающиеся практики, были сданы на 
«отлично». Это вселяет уверенность, 
что в изготавливаемой продукции про-
цент брака будет сведен к минимуму.

Нина Мотлохова,  
контрольный мастер ОТК:

Всех сотрудников предприятия поздравляем с наступающим Новым годом!
Пусть в 2018 году исполнится все задуманное, воплощаются самые 

смелые планы,  в делах сопутствует удача, каждый день будет наполнен 
особым смыслом,  поводов для веселья и радости будет больше, а рядом 
будут верные друзья, близкие и родные.

Желаем уверенности и смелости в покорении новых вершин, профес-
сионального роста и самосовершенствования, оставаться полными энер-
гии и позитива.

Что нужно инженеру в Новый год –
Чтоб интересным было в жизни дело.
Зарплат повыше, интереснее работ,
Чтоб на работе сердце так и пело.

С Новым, 2018 годом!

Уважаемые коллеги, спешу с большой радостью поздравить всех Вас с Но-
вым 2018-м годом! Желаю Вам всем, что бы с изменением даты на календа-
ре, в Вашей жизни все перемены были только к лучшему. Профессионально-
го роста Вам, новых стратегически важных партнеров и успешных контрактов.

Желаю, чтобы в Новом году все началось по-новому: чтобы были новые 
успехи, новые высокие результаты в работе, новые начинания и новые побе-
ды. Удачи нашему предприятию в следующем, 2018 году! Всем Вам взаи-
мопонимания с коллегами по работе, больше интересных идей, далеко идущих 
планов и неизменной удачи в покорении новых высот.

От себя лично хотелось бы поздравить и поблагодарить за совместную, 
плодотворную работу начальника техбюро ОГТ Романа Нестеренко. Вместе с 
ним мы исколесили не одну тысячу километров для решения поставленных за-
дач. Последняя наша поездка состоялась в г. Санкт-Петербург. И благодаря со-
вместным усилиям, был заключен Договор с одним из перспективнейших пред-
приятий ОАО «Концерн» МПО-Гидроприбор».

И, конечно же, отдельное спасибо хочу сказать отделу ИАО. Уважаемые, 
любимые и близкие мои коллеги, друзья! Огромное везение – оказаться с Ва-
ми в одном сплоченном коллективе и ежедневно совместно и дружно решать 
новые, пусть даже сложные задачи. В 2017 году наш отдел отметил свой не-
большой праздник. Нам исполнилось 10 лет. С юбилеем Вас!

Пусть в этот новый год к каждому из Вас в дверь постучатся удача и сча-
стье. Желаю Вам новых творческих планов, достижения поставленных целей, 
новых свершений, интересных проектов, взаимоуважения в коллективе, всегда 
чувствовать рядом надежное плечо коллеги и, конечно же, материальных благ.

Пусть все Ваши сокровенные мечты сбываются невероятно волшебным, 
немыслимым образом! Желаю всем светлых праздников и чудесного настрое-
ния! С Новым годом Вас и Рождеством!

Коллектив ОГК: Людмила Мазалова, начальник ИАО:

ращать внимание. Кроме того было 
принято решение для повышения об-
щего уровня специалистов провести 
курс лекций по ведению документа-
ции на предприятии. 

- Совершенству нет предела, 
и это заставляет нас стремиться 

к лучшему, – подчеркивает Сергей 
Доненко. – Качество продукции во 
многом зависит от того, как обуче-
ны сотрудники. Особенно это каса-
ется нашего подразделения, ведь в 
304-м цехе все операции люди вы-
полняют вручную. Здесь вероят-

ность появления ошибки гораздо 
больше, чем в автоматизирован-
ном производстве. Поэтому вопро-
сам повышения профессионально-
го уровня работников мы стремим-
ся уделять особое внимание и осо-
бое место.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Новогодняя почта

В преддверии наступающих праздников сердечно поздравляем коллек-
тив цеха №321 и весь коллектив предприятия с Новым годом и Рожде-
ством! Выражаем признательность за добросовестный труд в уходящем 
2017 году всем сотрудникам нашего цеха. Трудолюбие, профессионализм 
и серьезный подход к выполнению заказов каждого из вас – основа нашей 
работы. Надеемся, что наступающий год принесет всем вам новые радо-
сти и большие победы. Отдельно благодарим наших передовиков: опера-
торов станков с ЧПУ Юрия Мокшина, Тимофея Панфилова, Валерия Тука-
лова, Игоря Сиухина, Александра Солодова, Алексея Шишленко, програм-
мистов Александра Мазурина и Максима Пешкова, мастера Андрея Шла-
конева.

Руководство цеха №321:

В новом году желаю всем вам, 
дорогие коллеги, чтобы уровень 
качества жизни был на высоте, 
процент брака стремился к «0», 
увеличение прибыли шло полным 
ходом, а все рабочие и жизненные 
планы выполнялись на 100%!

Василий Рябко,  
начальник ОТК:

От имени руководства цеха хочу сердечно поблагодарить всех сотруд-
ников подразделения за плодотворный, добросовестный труд в течение 
2017 года, за верность нашему заводу. Уходящий год был для нас не про-
стым, но я уверен, что в будущем году мы вместе сможем преодолеть все 
трудности.

От всей души поздравляю с Новым годом и Рождеством весь коллек-
тив завода «Сокол». Доброго здоровья и семейного благополучия! Пусть 
будущий год станет лучше, чем прежний, пусть ознаменуется большими 
трудовыми свершениями и победами!

Сергей Доненко, начальник цеха №304:

Предновогодняя пора – особенное время года, когда мы оглядываем-
ся назад, пытаясь подвести итоги за прошедшее время, стараемся понять 
причины неудач, сделать верные выводы, конечно, строим планы на бу-
дущее. Основной задачей нашей службы является рациональное исполь-
зование энергетического и механического оборудования и хозяйственное 
обслуживание предприятия. Я считаю, что с поставленными задачами в 
2017 году мы успешно справились. На предприятии выполняются рабо-
ты по надежной и безопасной эксплуатации энергетического оборудова-
ния. Дополнительно произведена реконструкция энергоснабжения в кор-
пусе №4 и на одном из участков «гальваники». Хозяйственный участок под 
руководством Городовой Е.И. обеспечивает комфорт на предприятии и на 
рабочих местах. 

Я хотел бы поблагодарить своих коллег за ответственное отношение 
к работе. Ваше присутствие рядом делает работу проще, к тому же рабо-
тать в дружном и сплоченном коллективе просто приятно. В канун Нового 
года хотел бы пожелать всем крепкого здоровья, семейного благополучия, 
душевного спокойствия. 

Желаю всему предприятию, чтобы наш коллективный труд приносил 
большой материальный достаток. Успехов во всех начинаниях, професси-
онального и карьерного роста, оптимизма и радости в наступающем году!

Василий Гончаров, главный энергетик:

С наступающим Новым годом, коллеги, с новым счастьем! Пусть 2018 
будет самым удачным и самым добрым из всех предыдущих. Пусть он ста-
нет глотком вдохновения, принесет много идей, предложений, и пусть каж-
дый шаг и любое начинание венчаются успехом.  Пусть наступающий год 
принесет радость и улыбки, сотрет и исправит все неудачи года уходяще-
го. Желаем вам здорового упрямства, неиссякаемой энергии, бесконечно-
го энтузиазма, счастья, везения и, конечно же, финансового благополучия. 
Будем верить, что 2018 год станет годом сбывшихся надежд и ожиданий!

Коллектив БУП:

Коллеги, с Новым годом поздравляем!
И если в старом что-то не сбылось,

Желаний планку мы не умаляем,
Чтоб поднапрягся Дедушка Мороз.

Грядущий год пусть сложится отлично,
На графике растёт кривая вверх,

Доход достойным будет и приличным,
А жизнь без нареканий и помех.

Желаем повышения и роста,
Поменьше проволочек и проблем,

Вопросы сложные решать легко и просто,
Всех с Новым годом, счастья, мира всем!

Коллектив складского хозяйства:

Время движется, и вот – 
Наступает Новый год:

Вновь надежды оживают, 
А тревоги исчезают.

Много нам пришлось трудиться,
Результатов чтоб добиться.

Можно подвести итог,
Он действительно не плох:

Кадры мы готовим сами,
Их успех не за горами,

И станки в три смены ловко
Занимаются шлифовкой,

И хотели бы 100 раз
Изготовить Госзаказ.

Невыполнимой нет задачи, 
Окрыляет пусть удача

Мощный «Сокола» полёт.
Наше время настает!

С Новым годом, дорогой завод!
Счастье пусть новый год принесет!

Коллектив СВК:
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Район, знаменитый на всю страну
История Прохоровского района своими корнями ухо-

дит в глубину веков,  о чем повествует сохранивше-
еся до сегодняшнего дня его богатейшее культурно-
историческое и духовное наследие: памятники архе-
ологии, архитектуры, воинской славы, искусства, 
истории, природы. Прохоровская земля широко из-
вестна не только в России, но и далеко за ее предела-
ми. Но много ли мы сами знаем о ней?

Прохоровский район зани-
мает особое место среди рай-
онов Белгородской области, 
ведь на этой земле в июле 
1943 года произошло величай-
шее в истории танковое сраже-
ние, во многом решившее ис-
ход Курской битвы. В память 
об этих событиях на террито-
рии Прохоровского района был 
создан Государственный воен-
но-исторический музей-запо-
ведник «Прохоровское поле». 
К 50-летию победы в Великой 
Отечественной войне на месте 
танкового сражения был от-
крыт ряд объектов.

Конечно, самым известным 
памятником музея-заповедни-
ка является Памятник Побе-
ды «Звонница». Он располо-
жен в двух километрах от окра-
ины поселка Прохоровка, где 
12 июля 1943 года находился 
эпицентр Прохоровского тан-
кового сражения. Его торже-
ственное открытие состоялось 
в 1995 году. 

В самом же поселке Прохо-
ровка, в 56 километрах от об-
ластного центра, расположен 
Музей боевой Славы «Третье 
Ратное поле России» (п. Про-
хоровка, ул. Парковая, 50). По-
падая на территорию музей-
ного комплекса, сразу же оку-

наешься в атмосферу величия 
подвига и благодарной памяти 
потомков. В центре предмузей-
ной площади величественная 
скульптурно-художественная 
композиция «Танковое сраже-
ние под Прохоровкой. Таран». 
За зданием музея представлен 
фрагмент советских и немец-
ких оборонительных укрепле-
ний, состоящих из траншей, 
окопов, ходов сообщений, пло-
щадками под орудия и укрыти-
ем для танков. 

Музей составляет единый 
архитектурный ансамбль с Хра-
мом Святых Апостолов Пе-
тра и Павла (п. Прохоровка, 
ул. Парковая, д. 46). Он постро-
ен в 1995 г. в память о погибших 
в боях на Курской дуге. Храм 
выполнен из камня, на мрамор-
ных плитах стен высечены име-
на 7 тысяч воинов, павших в 
Прохоровском сражении.

Здесь же расположена ком-
позиция «Колокол единения 
трех братских народов». Его 
открытие  произошло 3 мая 
2000 года, накануне 55-ле-
тия Победы и приурочено к 
2000-летию Рождества Христо-
ва, на открытие приехали пре-
зиденты трех славянских госу-
дарств: России – В.В. Путин, 
Украины – Л.Д. Кучма, Респу-

Пожалуй, с перечисленными 
объектами большинство из нас 
уже знакомы. Сюда приезжа-
ют, чтобы почтить память пав-
ших воинов, родители приво-
зят своих детей, чтобы расска-
зать об истории Отечества. Но 
совсем недавно музейный ком-
плекс пополнился новым инте-
реснейшим объектом. В янва-
ре 2017 года был открыт Му-
зей бронетанковой техни-
ки (п. Прохоровка, ул. Парко-
вая, 47). Здесь воссоздана пол-
ная картина истории танкостро-
ения от периода античности и 
средневековья до наших дней. 
В музее присутствуют самые 
современные аудиогиды. Музей 
будет интересен всем, но осо-
бенно запомнится мужчинам.

Из-за массового посеще-
ния этих памятных для каждо-
го россиянина мест Прохоров-
ский район можно с уверенно-
стью назвать самым популяр-
ным районом во всем регионе. 
На экскурсии здесь в 2017 го-
ду побывал и коллектив наше-
го предприятия. От посещения 
музея-заповедника у заводчан 
остались самые положитель-
ные впечатления, поэтому тем, 
кто еще не увидел эти места 
своими глазами, очень реко-
мендуем сделать это поскорее. 

Однако это далеко не все, 
что интересно будет осмотреть 
в Прохоровском районе. Тури-
стическая привлекательность 
района проявляется в совокуп-
ности природно-ландшафтных, 
культурно-исторических и эт-
нографических особенностей. 
Например, здесь есть уникаль-
ный для нашей области объ-
ект – «Музей природы Бело-
горья» (с. Большое, ул. Цен-
тральная, 5). Он расположен 
при Большанской средней шко-
ле. Среди экспонатов музея 

блики Беларусь – А.Г. Лукашен-
ко. На трех колоннах ротонды 
изображены святые, символи-
зирующие три славянских го-
сударства: преподобный Сер-
гий Радонежский, святой рав-
ноапостольный князь Влади-
мир и святая княгиня Евфроси-
ния Полоцкая.

Культурно-исторический 
центр «Третье ратное поле 
России» включает в себя также 
гостиницу с одно- и двухмест-
ными номерами, концертный 
зал, бар, банкетный зал. Здесь 
организуются выставки, фоль-
клорные праздники, проводят-
ся литературно-патриотические 
чтения «Прохоровское поле», 
презентации, конференции. 
Приехав в этот район, здесь бу-
дет удобно остановиться.

Истоки реки Севреский Донец
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есть уникальные образцы: кол-
лекции редких и исчезающих 
видов насекомых, чучела жи-
вотных и птиц; гербарий видо-
вого состава лишайников, кол-
лекции минералов и горных по-
род территории Белогорья. Се-
годня музей насчитывает более 
20 000 единиц хранения.

В  Прохоровск ом 
районе хорошо раз-
вит сельский туризм. 
Здесь есть ряд экскур-
сионных усадеб, гото-
вых принять туристов. 
Так, Усадьба «Дубра-
ва» Николая Иванови-
ча Божкова (х. Сторо-
жевое – 1, ул. Совет-
ская, д. 80) в первую 
очередь интересна тем, 
что является примером 
успешной деятельно-
сти человека на земле. 
Благодаря усилиям хо-
зяина за 20 лет забро-
шенный хутор превра-
тился в процветающее 
в хозяйство. Основной 
доход семье Божковых 
приносит пасека: у Ни-
колая Ивановича са-
мая большая пасека 
в Прохоровском райо-
не – 150 ульев. Здесь можно 
узнать об особенностях разве-
дения пчел, приобрести нату-
ральный мед и другие продук-
ты пчеловодства. А, например, 
усадьба «Деревянные кру-
жева» (х. Васильев) интерес-
на совсем другим. Здесь посе-
лились необыкновенные лю-
ди – Игорь и Татьяна Аникае-
вы. За 9 лет им удалось сотво-
рить прекрасную усадьбу с са-
дом, огородом, сосновой ро-
щей, многочисленными цветни-
ками. Хозяин усадьбы украсил 
подворье деревянной ажурной 
резьбой. Он возрождает неза-
служенно забытое ремесло на-
ших предков. Подобной красо-
ты больше в округе нет. 

В районе активно ведется 
строительство баз отдыха. Од-
на из наиболее известных – 
база отдыха «Рыбацкая ар-
тель» (с. Кострома). Она рас-
положена на территории рыб-
хоза, территория пруда пред-
ставляет собой рекреационную 
территорию, на которой распо-

ложена зона для рыб-
ной ловли. На террито-
рии водоема оборудо-
ваны места для отды-
ха, рыбалки и пикника, 
построены домики для 
ночлега и беседки. 

В Прохоровском 
районе можно познако-
миться с образом жиз-
ни и традициями ка-
зачества, ведь здесь 
есть казачья стороже-
вая станица «Атаман-

ская». Она включает городок 
комендантской казачьей служ-
бы, деревянные сторожевые 
вышки, полевую кухню и тра-
пезную. Центром сторожевой 
станицы считается деревянная 
полевая часовня в честь иконы 
Пресвятой Богородицы «Дон-
ская» – покровительницы дон-

ского казачества. Также на тер-
ритории станицы «Атаманская» 
планируется возведение боль-
шой деревянной атаманской 
избы и защитного частокола.

Кстати, а знали ли вы, что 
река Северский Донец – са-
мый крупный приток Дона, об-
щая длина которой составляет 
1053 км, берет начало именно 
в Прохоровском районе Белго-
родской области? Она начина-
ется с чистейшего родника на 
окраине села Подольхи. Здесь 
в глубине белоснежных мело-
вых круч рождается река Се-
верский Донец. Вытекающие 
из-под пригорков ключи образу-
ют широкий полукруглый залив, 
из которого река течет пря-
мо по сельским улицам. У са-
мого большого ключа сооруже-
на лестница и часовня в честь 
иконы Пресвятой Богородицы 
«Всецарица». 

Одним из самых интерес-
ных мест Прохоровского райо-
на является Парк региональ-
ного значения «Ключи» (Про-

хоровский район, с. Костро-
ма, ул. Костромская, 10/1). 
Он расположен в живопис-
ном месте, в окружении дубо-
вой рощи, на территории быв-
шей барской усадьбы помещи-
ка Константина Альбертовича 
Питры. Парк появился не так 
давно – около 5 лет назад, но 
уже стал очень популярен сре-
ди жителей региона. Здесь был 
реконструирован пруд, очище-
но русло реки Псёл, укреплены 
камнем откосы ручья и родни-
ков, а также построена часов-
ня в честь Архистратига Божье-
го Михаила и закрытой купелью  
и раздевалками. Парк также 
включает в себя этнографиче-
скую деревню «Кострома», ко-
торая состоит из 7 подворий. И 
Парк живой природы, где пред-
ставлены сельскохозяйствен-

ные и не только животные. По-
сетить парк можно в любое 
время года: зимой действует 
санно-лыжная трасса длиной 
более 120 метров. Есть прокат 
лыж, санок, ледянок. 

На территории этнографи-
ческой деревни «Кострома» 
проводятся тематические экс-

курсии, музейные уроки и ма-
стер-классы, массовые гулянья 
и праздники, фестивали народ-
ной культуры. Один из самых 
интересных фестивалей, кото-
рые проходят здесь, – «Мала-
нья». Посетив его, можно при-
общиться к народным традици-
ям, русской истории и развесе-
лым народным гуляньям.

Фестиваль проходит 2 раза 
в год: зимой и летом. А III-й ре-
гиональный фестиваль народ-
ности «Маланья Зимняя» как 
раз состоится на наступающих 
новогодних праздниках – 5 ян-
варя 2018 года с 13:00 часов. В 
фестивале примут участие во-
кальные, инструментальные и 
хореографические коллективы, 
исполняющие фольклорные и 
стилизованные композиции, а 
также коллективы, реконстру-

ирующие фрагменты 
традиционных зимних 
праздников народно-
го календаря, обычаев, 
обрядов, зимних игр, 
игровые программы, 
клубы исторических ре-
конструкций и мастера 
традиционных ремесел 
и народных промыслов 
со своими работами. 
Уже не первый год «Ма-
ланья» знакомит с рус-
скими народными тра-
дициями и обычаями. 
«Маланья Зимняя» при-
глашает всех неравно-
душных к русской куль-
туре к себе в гости: это 
отличный способ про-
вести выходные и заря-
диться яркими впечат-
лениями. Только одеть-
ся нужно теплее, фе-
стиваль пройдет на от-

крытом морозном воздухе, но 
наверняка насыщенная про-
грамма не даст замерзнуть. 

Тем, кто еще не бывал в 
этих местах нашей малой Ро-
дины, просто обязательно по-
сетить их. Не сомневайтесь – 
впечатления будут одними из 
лучших!

Купель в парке «Ключи»

Музей боевой славы «Третье ратное поле России»

«Маланья Зимняя»
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Новогодняя сказка своими руками
В ноябрьском номере «Маяк» объявил, что в декабре пройдет конкурс поделок к Новому году и пригласил к участию всех же-

лающих. И как оказалось, на «Соколе» работают не простые труженицы, а настоящие рукодельницы. На конкурс было подано 
6 работ, сделанных руками наших заводчанок. Главное условие участия – поделка должна быть тематически связана с Новым 
годом и зимними праздниками. Представляем вашему вниманию творческие работы сотрудниц нашего предприятия.

Конкурс

Любовь Малахова представила на кон-
курс сразу две поделки, выполненные сво-
ими руками. Для изготовления «Зимне-
го букета» автором были использова-
ны ветки деревьев, еловые ветки, ветки 
туи, мишура, шишки, новогодние игрушки 
и украшения, искусственный снег. В ре-
зультате получилась замечательная но-
вогодняя композиция.

А вот «Волшебные сани» не просто по-
делка, а настоящий подарок со сладостя-
ми: под каждой чешуйкой шишки находит-
ся конфета. Для изготовления такой по-
делки понадобилось: картонный короб, 
распыляющаяся золотая краска, мишура – 
для изготовления саней; конфеты пено-
пласт, зубочистки, гофрированная бума-
га двух цветов – для изготовления шиш-
ки, а также еловые ветки и новогодние 
игрушки для финального украшения ком-
позиции. Обе работы автора достаточно 
сложные в исполнении и невероятно при-
влекательные.

Работу этого творческого тандема нельзя назвать про-
стой. Но эти очаровательные собачки были сделаны с ис-
пользованием всего лишь трех элементов: двух пластико-
вых бутылок, желтых целлофановых пакетов, двух пар пла-
стиковых глаз и носа. Метод прост: пластиковые бутылки 
обвязаны крючком с использованием разрезанных на поло-
ски полиэтиленовых пакетов. Из все тех же полосок сдела-
ны помпоны, которые стали лапками и ушками собак. Так из 
самых простых материалов у мастериц получились насто-
ящие произведения искусства.

Иногда для создания малень-
кого шедевра своими руками 
даже не нужно ничего приобре-
тать дополнительно. Так, на-
пример, работы Дианы сдела-
на практически полностью из 
подручных материалов. В ос-
нове поделки: картон, ветки, 
шишки, оберточная бумага, ва-
та, серпантин, елочные ша-
рики и снежинки. Согласитесь 
– сделать такую поделку не 
сложно, но результат замеча-
тельный.

Работа Любови Хивриной полно-
стью сделана из ниток и клея. Для из-
готовления снеговичка хлопчатобумаж-
ная нить обматывается вокруг надуто-
го воздушного шарика, сверху обильно 
смазывается клеем. После высыхания 
воздушный шарик сдувают, а шарик из 
нитей сохраняет свою форму. Из таких 
шариков-заготовок впоследствии соби-
рается сам снеговик. Такая поделка не 
требует больших финансовых затрат, 
но требует много труда. Кстати, ша-
почку и шарфик для новогодней поделки 
рукодельница связала самостоятельно, 
только уже из шерстяных ниток.

Конкурсные работы №1 и №2 – «Зимний букет» и «Волшебные сани»
Автор: Любовь Малахова, инженер-технолог ОГТ

Конкурсная работа № 4 – «Желтые собачки – символ года»
Авторы: Наталья Иванова, заведующая здравпунктом  

и Галина Алейник, начальник бюро пропусков

Конкурсная работа №3 – «Елочка»
Автор: Диана Сухорукова,  

начальник ОСАУП

Конкурсная работа №5 – «Снеговичок-весельчак»
Автор: Любовь Хиврина, диспетчер транспортного участка



МаякДекабрь
2017 7

* * *
Подошел к концу год Петуха –
Жизнь была с ним нелегка.
Оторвать ему бы хвост, 
Общипал он нас, прохвост.
Целый год Петух всё пел,
Нас оставил не у дел.
Под конец совсем зарвался –
Словно он с цепи сорвался.
Чует он свою кончину,
В холодец его я кину!
С чаркой крепкого вина 
Хоровод станцуем дружно,
Встретить ведь Дружка нам нужно!
Жёлтый Пёс, как слух идёт,
Нам заказ большой несёт.
Станем мы богаче всех –
Нам Дружок несёт успех!

С. Гринёва

* * *
Под копытом пыль клубится – 
Видимо, заказ к нам мчится
Денежный и перспективный
ХОП-ХОП-ХОП!
Выполним его мы точно
В срок, в срок, в срок!

Без ошибок – мы проверим.
Прибыль мы с тобой разделим!
Никого мы не обидим
ХОП-ХОП-ХОП!
Встретим весело, счастливо
Новый год!

Нам работы, да побольше,
Кошелёк бы нам потолще.
Вот тогда я разгуляюсь –
На Мальдивы я смотаюсь!
ХОП-ХОП-ХОП!

Коллектив БТК цеха №304

О встрече Нового, 2018 года
(года Жёлтой Собаки)

Конкурс

Творческий клуб

В этом небольшом коллективе стало доброй тра-
дицией в преддверии Нового года необычно наря-
жать елочку, а порой и составлять целую компози-
цию. В этот раз коллектив подготовил на конкурс 
оригинальную елку-талисман. Как рассказывают ра-
ботницы БТК, сама елочка представляет собой кар-
кас, обтянутый зеленой шелковой лентой, которая 
символизирует дорогу к успеху. На елочке 5 украше-
ний – столько же работников в подразделении, мно-
гочисленные нити дождика – это новые заказы. За-
вершает композицию волшебной елки фейерверк про-
цветания ЗАО «Сокол-АТС».

Конкурсная работа №6 – «ЕЛКА ГОСТ-01-01-2018.собака.RU»
Авторы: Коллектив БТК цеха №304

Не буднично, не мрачно,
А празднично начать,
И, главное, удачно
Собаки год встречать.

Чтоб Пёс от бед избавил,
Успешным был весь год, 
Нельзя известных правил 
Сейчас нарушить ход.

Пусть жёлтый будет, красный,
Кирпичный, золотой 
Ваш цвет одежды, разный:
Нарядный и простой.

Тут золоту угодно 
Улучшить вашу стать,
Но ёлкой новогодней 
Старайтесь вы не стать.

Где нет камина, печи,
А Жёлтый Пёс – не конь,
Зажгите в доме свечи,
И пусть горит огонь.

Цветы и ветки ели 
Поставьте вы на стол,
Собачек статуэтки, 
Чтоб Новый год к вам шёл.

А старый год не в моде
И держится едва?
Так мы ж его проводим
За час, а кто за два.

Внимательными будьте:
Сколь в «телик» ни глазей,
Поздравить не забудьте
И близких, и друзей.

В начале же общенья, 
Чтоб гнева Пса не видеть, –
Просить у тех прощенья, 
Кого могли обидеть. 

Пусть год несёт удачу,
Уют по жизни сей
Собакам всем, а значит, 
И псам любых мастей.

Не чтоб «забить вам баки»,
Я вам скажу, друзья, 
Что даже в год Собаки
Нам лаяться нельзя.

Но лайтесь, кто не может 
Момент свой упустить.
Ведь лающий вас тоже
Не может укусить.

Чтоб всех вас не коснулась
Команда Рексу: «Фас!»,
Судьба чтоб улыбнулась 
И в профиль, и в анфас,

Чтоб помнили обычай 
И пап своих, и мам: 
День бегать за добычей,
Тащить всё по домам.

Но пусть вас не задачит 
Восточный Жёлтый Пёс.
Мы русские, а значит,
Что с нами Дед Мороз. 

Средь праздников и будней, 
И ночью вот, и днем
Мы все, конечно, будем
Свой делать ход конём.

Но в год Собаки важно
С обилием в еде,
И с кем отметил каждый, 
Совсем не важно – где.

А. Бочарников
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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 января 

Владимир Беляев (СВК), 
Николай Кирьянов (цех №321), 
Николай Панто (цех №304)

2 января 
Феония Медведева (СБ), 
Николай Скляров (ЭМК)

3 января 
Владимир Андреев (генеральный директор), 
Надежда Мирошниченко (цех №301), 
Наталья Зозуля (ПДО), 
Елена Поданёва (ОБУиО), 
Елена Воробьева (ООО «Сокол»)

4 января 
Денис Дудукало (ОГК)

5 января 
Яна Нерубенко (цех №301)

7 января 
Алена Копьева (ОГТ), 
Дмитрий Радченко (СБ), 
Наталья Буряченко(ПДО)

9 января 
Любовь Ткаченко (цех №304)

10 января 
Владимир Кочегура (цех №301)

11 января 
Сергей Зюба (цех №321), 
Александр Скворцов (цех №321), 
Елена Шишкина (складское хозяйство)

13 января 
Сергей Антонов (цех №321), 
Василий Божко (цех №301)

14 января 
Александр Авдеев (цех №321)

16 января 
Николай Голдобин (цех №304)

17 января 
Иван Антоненко (ЭМК), 
Лариса Середенко (ОБУиО)

18 января 
Сергей Клыков (цех №301), 
Галина Лихачева (ОТК), 
Ирина Дегтярева (ООО «Сокол»)

19 января 
Наталья Аладина (ЭО), 
Светлана Литовченко (цех №304), 
Виталий Макаров (цех №304), 
Маргарита Михайлова (ЭО)

20 января 
Алексей Назаренко (ЭМК), 
Олег Палагута (ПДО)

21 января 
Виктор Рябчук (ОМТО)

22 января 
Валентина Кайдашова (ОО), 
Константин Самойлов (ИАО)

23 января 
Александр Ефимов (ИАО)

25 января 
Зоя Трунова (ПДО), 
Павел Смирнов (ОГК), 
Александр Сергиенко (цех №301) 
Валентина Черных (ОМТО), 
Светлана Томилова (ООО «Сокол»)

26 января 
Галина Маликова (цех №301)

27 января 
Василий Хаустов (ОГК)

29 января 
Василий Плигунов (цех №301), 
Юрий Семыкин (цех №321),
Павел Машковцев (СВК)

30 января 
Татьяна Теодорович (ООО «Сокол»)

Литературный конкурс

Поздравляем!

С апреля 2017 года на предприятии 
проходил литературный конкурс «Голос 
«Сокола». Работы принимались в любых 
жанрах, главным условием участия бы-
ла единая тематика работы. Произве-
дение должно было отражать жизнь на-
шего предприятия: рассказывать о его 
истории, демонстрировать гордость 
за профессию, любовь к труду или вы-
сокий профессионализм коллектива. 

Хоть участников и было не много, 
но их работы заслуживают похвалы. 

Итак, авторами лучших работ ста-
ли: старший контролер СВК Людмила 
Монголина и монтажница РЭАиП Свет-
лана Гринёва. Они стали лауреатами в 
номинациях «Лучшее стихотворение о 
предприятии» и «Лучшее стихотворе-
ние о работнике предприятия» соот-
ветственно. 

Награждение авторов-победителей 
состоится в рамках праздничного кор-
поративного вечера. Поздравляем по-
бедителей!

20 декабря 2017 года свой 91-й день рож-
дения отметила Колчанова Ольга Ивановна 
– вдова Евгения Александровича Колчанова, 
четверть века руководившего заводом «Со-
кол». Ольга Ивановна – ветеран Великой От-
ечественной войны, одна из опытнейших 
врачей региона: работала заведующей не-
врологическим отделением областной боль-
ницы, занималась организацией неврологи-
ческой службы Белгородской области. 

Ольга Колчанова награждена орденами Ок-
тябрьской революции, Трудового Красного 
Знамени, Отечественной войны II степени, 
медалями За боевые заслуги, Юбилейными 
медалями. Ей присвоены звания «Заслужен-
ный врач РСФСР», «Отличник здравоохране-
ния», вручено множество почетных грамот, 
кроме того, она удостоена медали «За заслу-
ги перед Землей Белгородской» II степени. 

Коллектив предприятия поздравляет 
Ольгу Ивановну с Днем рождения и желает 
ей крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия!

Мастера слова «Сокола»

КОЛЧАНОВОЙ ОЛЬГЕ ИВАНОВНЕ 
Её мужеству, верности, стойкости духа 
Посвящаю, склоняя свою седую голову…

«Есть женщины в русских селеньях» – 
Некрасов когда-то сказал,
Всегда и во всех поколеньях 
Похожее кто-то писал.

Про женщин, про русскую душу,
Написано множество од,
И стиль этот я не нарушу,
И тема всё время зовет.

Откуда в столь маленьком теле
Заложено столько добра,
Ни холод, ни зной, ни метели 
Сломать не сумели тебя.

Какие тернистые тропы
По жизни случалось пройти,
И видеть войну и окопы,
Но всеж до Победы дойти. 

«Всё вместе!»  – как в песне поётся, 
«Всё вместе и всё пополам…»,
Так с трудностью легче бороться – 
Вот так приходилось и Вам.

Но жизнь не упустит коварства, 
Подкинет забот вновь и вновь…
Но есть и на это лекарство,
Названье простое – «Любовь»!

Её пронесли вы по жизни,
За это вам честь и хвала.
В дань к Вам уважения, поймите,
Склонилось моя голова…

В. Ерохин,  
ветеран завода «Сокол»


