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Ставка на будущее
Сегодня одним из важнейших вопросов экономики остается проблема нехватки высококвалифицированных рабочих кадров, узких специалистов. Молодые люди стремятся стать юристами, экономистами и т.д. Интерес к рабочим профессиям заметно снижен.
Вторая сторона медали – молодые люди, закончив обучение и получив дипломы, спешат найти работу, но работодатели не торопятся принимать их. Почему?
Ответ прост – то, чему студенты обучались в вузах, зачастую имеет исключительно теоретический характер и оторвано от реального производства, а значит, работодателю самому придется обучать молодого специалиста, прежде чем он сможет
работать самостоятельно. А это дополнительные временные и финансовые затраты.
Однако сегодня подход к профобразованию меняется. Решить проблемы нехватки профессиональных кадров призвана широко вводимая по всей стране система дуального обучения. Она подразумевает взаимодействие учебных заведений с предприятиями. Организации различных отраслей, заинтересованные в получении профессиональных работников, стали активно включаться в процесс обучения молодых специалистов. «Сокол» сегодня делает семимильные шаги в этом
направлении.
Большая работа по взаимодействию с
учебными заведениями началась в минувшем году. Уже осенью наше предприятие
заключило договор государственно-социального партнерства с Белгородским политехническим колледжем. По сути, «Сокол» взял под крыло студентов, обучающихся по направлениям «Технология машиностроения» и «Автоматические системы управления». Теперь ребята могут проходить производственную практику на нашем предприятии и непосредственно участвовать в производственных процессах.
Но этот договор был только началом
большой работы. На сегодняшний день

«Соколом» заложены основы сотрудничества с 6 учебными заведениями города.
Среди них, помимо Белгородского политехнического колледжа, Белгородский индустриальный колледж, Белгородский машиностроительный техникум, Белгородский строительный колледж, а также БГТУ
им. В.Г. Шухова и Белгородский аграрный
университет им. В.Я. Горина.
По состоянию на май 2018 года за
период работы со студентами в 20172018 годах на «Соколе» полноценную
производственную практику прошли
88 студентов. Ребята обучались технологиям работы под руководством опытных

наставников – специалистов предприятия.
Поскольку наше предприятие включилось в активную работу по обучению студентов, 24 апреля на базе предприятия
состоялся круглый стол с представителями 17 учебных заведений машиностроительного профиля нашего региона. Мероприятие проходило в рамках проведения регионального этапа Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства.
(Начало.
Окончание на 6 стр.)

Корпоративная культура

Обсудили итоги и наметили планы
15 мая 2018 года в ДК «Сокол» состоялось отчетно-выборное собрание
заводской первичной ветеранской организации. На собрании присутствовали 38 членов ветеранской организации. В состав президиума вошли: советник генерального директора ЗАО «Сокол-АТС» по финансам и инвестициям Владимир Матвеевич Алябьев, председатель Совета ветеранов
Владимир Павлович Бирюков, председатель правления совета ветеранов
Западного округа Белгорода Валерий
Александрович Бунин, ветераны Илья
Иванович Спивак, Михаил Никифорович Курилкин, Владимир Виниаминович Клягин.

Первым вопросом повестки дня стал
отчетный доклад председателя заводского Совета ветеранов Владимира Бирюкова. В первую очередь он выразил благодарность в адрес администрации предприятия и лично генеральному директору
Владимиру Андрееву за то, что в тяжелые
времена перестройки, реорганизации
предприятия были сохранены не только
коллектив и название «Сокол», но и ветеранская организация. Не было проявлено
равнодушия, наоборот, поныне оказывается материальная помощь и проявляется внимание к ветеранам.
(Начало.
Окончание на 2-3 стр.)
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Корпоративная культура
(Окончание.
Начало на 1 стр.)
Даже сейчас, когда предприятие находится в нелегких
условиях и подвержено кризисным явлениям, заранее
планируется помощь ветеранской организации, формируются сметы затрат для оказания материальной помощи ветеранам ВОВ и труда, труженикам тыла.
Владимир Павлович подчеркнул, что предприятием выделяются финансовые средства на следующие мероприятия: поздравление ветеранов
с 80, 85 и 90-летними юбилеями; поздравление ветерановучастников ВОВ с Днем Победы; поздравление женщин-ветеранов с 8 Марта; поздравление с Днем освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков единственной, ныне оставшейся в живых, участницы освобождения
города – Ольги Ивановны Колчановой; поздравление с Новым годом всех ветеранов.
– Отрадно, что наши ветераны при вручении персональных поздравлений и материальной поддержки, не
просто благодарят, но и интересуются положением дел на
родном предприятии, – отметил Владимир Бирюков. – Они
не забывают завод, и видят,
что и они не забыты предприятием.
По состоянию на 15 мая
2018 года в списках заводской
ветеранской организации состоит 140 человек, в числе которых ветеранов ВОВ и приравненных к ним – 72 человека, участников ВОВ, принимавших участие в боевых
действиях по защите Отечества – 22 человека. Из тридцати одной первичной ветеранской организации г. Белгоро-

да, ВПО нашего завода – самая возрастная. Это вызывает беспокойство, т.к. редеет
состав активистов, эффективность работы ветеранской организации снижается. Список
безвозвратных потерь ветеранских рядов очень велик. За
период с марта 2015 года по
настоящее время безвременно ушли из жизни 26 человек.
Память бывших коллег участники собрания почтили минутой молчания.
Владимир Павлович обратил внимание присутствующих, что Советом ветеранов практикуется оказание помощи своим членам в разных
личных вопросах, в том числе
бытового характера.
– Работаем по принципу
– лучше маленькая помощь,
чем большое сочувствие и сожаление, – подчеркнул Владимир Бирюков. – Совет принимал меры по восстановлению
справедливости в отношении
наших ветеранов, привлекая к
этому депутатов разных уровней. При посещении ветеранов порой поступают разные
просьбы, например, недавно
меня попросили помочь продать садовый участок, так как
самим садоводам уже более
94-х лет и они этого сделать
сами не могут.
Но ветераны «Сокола» имеют активную жизненную позицию, участвуют в жизни города
и страны. По мере своих возможностей участвуют в многочисленных мероприятиях познавательно-развлекательной,
патриотической направленности, проводимых ветеранской организацией Западного
округа. Практикуется оформление для ветеранов подписки
на центральную газету «Ветеран», а также городские газеты
«Белгородская правда» и «Наш
Белгород».

Обсудили итоги и
Отчетный период был насыщен важными событиями. Состоялись выборы депутатов в
местные Советы и в Государственную Думу, выборы президента России. Наши ветераны приняли в этом активное
участие, и не только в качестве
избирателей. 6 ветеранов были наблюдателями за организацией и порядком проведения выборов.
Вместе с коллективом
предприятия наши ветераны
отметили 73-летие Победы Советского народа в Великой Отечественной войне, возложили
венки, цветы у Вечного Огня. 9
мая по центральным улицам
города прошла акция «Бессмертный полк». В этом потоке памяти шли многие ветераны «Сокола» в сопровождении
детей, внуков и правнуков. В
их руках были портреты их героев.
Владимир Бирюков особо
остановился на событии, которое состоится в 2018 году.
30 ноября исполнится 100 лет
со дня рождения «народного»
директора ПО «Сокол» Евгения Александровича Колчанова. Ветеранской организацией планируется провести акцию памяти, к которой Владимир Бирюков призвал присоединиться всех ветеранов.
Заканчивая свой доклад,
Владимир Павлович отметил,
что проблем всегда много и
призвал ветеранов к активному участию в жизни ветеранской организации. Он поблагодарил всех, кто проявляет
активность и интерес к ветеранам. Особо выделил работу члена Совета, председателя
профкома предприятия Поле-

таевой Александры Ивановны.
Далее заседание продолжилось выступлением советника генерального директора ЗАО «Сокол-АТС» по финансам и инвестициям Владимира
Алябьева. Он рассказал о современном состоянии дел на
предприятии. Ветераны с интересом слушали о направлении деятельности и курсе, которым идет «Сокол» сегодня,
его мощностях и социальном
обеспечении коллектива. Владимир Матвеевич, подчеркнул,
что сегодня, как и всегда, определяющим фактором развития
является труд профессионалов.
– Кадровая политика
ЗАО «Сокол-АТС» основывается на самостоятельном взращивании высококвалифицированных работников, – подчеркнул Владимир Матвеевич.
– Предприятие заинтересовано в раскрытии потенциала
молодых специалистов. Между тем, на предприятии сохраняется баланс между количеством опытных и молодых кадров. К тому же многие работники по достижении «пенсионной черты» не спешат расставаться с заводом, продолжают трудиться и передавать
опыт молодым специалистам.
Далее заседание продолжилось выступлением активистов Совета ветеранов. Рудакова Валентина Никитична, выступая, отметила активное участие
ветеранской организации в общественной жизни. Рассказала о работе с категорией «дети
войны», которую она курирует.
«Дети войны» участвуют во всех
мероприятиях города, проводимых в Западном округе.
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наметили планы
Затем выступила Клавдия
Петровна Воронкина. Она горячо поприветствовала бывших работников «Сокола», и
отметила, как прекрасны такие встречи, как радостно видеть родные лица. Призвала
ветеранов активнее работать
в Ветеранской организации и
прочитала стихи собственного
сочинения.
Следующим обратился к
присутствующим Владимир
Павлович Ерохин. Отметил, что
ветераны должны быть активнее. Рассказал о своем творчестве, он пишет стихи, в том
числе и о войне.
Выступил перед собравшимися и бывший начальник штаба гражданской обороны Михаил Никифорович Курилкин.
Он рассказал о работе в патриотическом направлении, о

встречах с молодежью, в которых он участвует.
Особо приятной частью заседания стало награждение
ветеранов памятными юбилейными медалями «100 лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Флоту». Пять членов ветеранской организации «Сокола» получили эти награды.
Председатель правления
Совета ветеранов Западного округа Белгорода Валерий
Александрович Бунин дал положительную оценку деятельности
нашей заводской первичной организации. Он подчеркнул, что
опыт работы сокольской ПВО
сложно переоценить.
– Я, наверное, как никто
другой, понимаю, насколько важна эта работа, – сказал Валерий Александрович.
– Сегодняшнее заседание

немногочисленно, но это не
потому что люди не захотели прийти. Многие уже в силу
слабого здоровья не выходят
из дома, но они все также
нуждаются в общении. Для
ветеранов очень важно внимание. А посещение на дому для многих сродни празднику.
Также Валерий Бунин дал
положительную оценку работе Владимира Бирюкова. Он
охарактеризовал его как добропорядочного, ответственного и инициативного человека и предложил переизбрать
Бирюкова председателем заводской ветеранской организации на новый срок. Собравшиеся единогласно поддержали эту инициативу.
С заключительным словом
выступил Владимир Бирюков.
Он предложил расширить состав совета с 7 до 9 человек, а
также озвучил кандидатуры в
состав нового совета ветеранов. Предложения председа-

теля были утверждены делегатами единогласно.
После завершения заседания ветераны почтили память
Е.А. Колчанова. Они возложили цветы к мемориальной доске его имени у южной проходной завода.
Встреча старых друзей продолжилась чаепитием в ресторане «Сокол», которую подготовила для ветеранов администрация завода. Здесь заводчане смогли пообщаться в
непринужденной обстановке.
Они пели песни, читали стихи
собственного сочинения, с теплотой вспоминали годы трудовой жизни на «Соколе». Такая встреча старых друзей
оставила приятный след в душе каждого из них.
В завершение мероприятия
ветераны сделали совместную фотографию на крыльце
ДК «Сокол», а также совершили экскурсию по предприятию,
где осмотрели современные
мощности завода.

Иван Дмитриевич Катаржнов:
– Я могу сказать, что
собрание было проведено
очень хорошо: интересная
повестка дня, представлена полная информация. Мы
с большим вниманием выслушали отчет о работе нашей ветеранской организации. Это важная и нужная

работа. К тому же это собрание не просто мероприятие, а настоящая встреча
старых друзей. Мне, как и
другим участникам, очень
понравилось. Я очень рад,
что такая работа ведется.
Спасибо всем, кто принимает в ней участие.

Ерохин Владимир Павлович:
– Считаю, что мероприятие было организовано достойно. По опыту моей жизни, а я бывал председателем общественных организаций, могу сказать, что
именно так и должно быть.
Только хотелось бы привлечь больше людей к работе, к участию и общению.
Понятно, что многие ветераны уже не могут по со-

Тамара Борисовна Губина:
– Все было хорошо организовано. Мы благодарны за
это генеральному директору
«Сокола» Владимиру Андрееву и нашему председателю
Владимиру Бирюкову.
Владимиру Павловичу за
проделанную работу в ве-

теранской организации ставим «отлично»! Он – просто
молодец. Мы с ним знакомы
много лет, поскольку вместе работали на заводе. Он
и меня привлек к работе с
ветеранами, так сказать, по
старой дружбе.

стоянию здоровья активно
участвовать. Но остальным
нельзя оставаться равнодушными. Порой приглашаю
на собрание, а мне говорят:
«Ну ты пойдешь, а нам потом расскажешь». Это неправильно. Нужно быть
дружнее, принимать участие, высказываться, проявлять инициативу. Он нас
самих зависит наша жизнь.
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Важная дата

Не забываем своих героев

Представители ЗАО «Сокол-АТС» и совета ветеранов предприятия поздравили ветеранов с очередной годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Завод «Сокол» – предприятие
с большой историей. Оно было
основано в Белгороде в середине прошлого века – в 1961 г. началась его работа на первых площадях. С течением времени завод рос и развивался, увеличивалась численность трудового коллектива. На предприятии трудилось немало ветеранов Великой
Отечественной войны. Хоть производственное объединение «Сокол» и перестало существовать в
тяжелые 90-е годы, образованное
впоследствии и работающее ныне ЗАО «Сокол-АТС» продолжает
заботиться о ветеранах ПО.
Сегодня завод ведет активную социальную политику по отношению к своим работникам и
ветеранам предприятия. Забота о старшем поколении – одно
из важнейших направлений этой
деятельности.
В преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне представители
«Сокола» поздравляли с 9 Мая
ветеранов войны, непосредственно участвующих в боевых
действиях по защите Отечества.
Почетную миссию выполняли
председатель Совета ветеранов
предприятия Владимир Павлович Бирюков и председатель заводского профкома Александра
Ивановна Полетаева. Они лично навестили и поздравили всех
ветеранов войны и узников кон-

цлагерей, ранее трудившихся на
предприятии. Их число с каждым
годом неумолимо уменьшается.
На настоящий момент их осталось 22.
Представители завода навестили каждого участника Великой Отечественной войны. Им
были вручены цветы и подарки от предприятия. Но особенно
важно для каждого ветерана, что
родной завод и коллектив его не
забывают.
– Мы стараемся по мере сил
заботиться о наших ветеранах,
поздравляем с праздниками,
навещаем, – говорит Александра Полетаева. – Они защищали
нашу родную страну, пережили столько горя и страданий, на
своих плечах перенесли все тяготы войны. А затем кропотливо
трудились, отдали многие годы
нашему предприятию, Сейчас
им особенно требуется забота
и внимание, ведь многие из них
уже не могут похвастаться крепким здоровьем. И такие, пусть
небольшие, но теплые встречи,
придают им сил, ведь они знают, что мы их не забываем.
И Александра Ивановна права. Сложно передать, сколько
радости приносят визиты заводчан нашим ветеранам, их улыбки
и светящиеся глаза – самый яркий показатель того, что внимание заводчан для них очень важно.
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Важная дата

Праздник со слезами на глазах
В преддверии Дня Победы в Белгороде стартовала традиционная «Волна памяти». Коллективы организаций и горожане несли к памятникам и мемориалам Великой Отечественной войны венки и цветы. Коллектив «Сокола» влился в ряды
белгородцев и почтил память солдат, отдавших жизнь за Родину.
8 мая заводчане возложили венок и цветы в сквере Памяти у памятника жертвам,
расстрелянным в период немецко-фашистской оккупации. Здесь еще в начале Великой Отечественной войны оккупанты устроили место для расстрелов мирного населения и партизан. На территории парка с
октября 1941 по август 1942 гг. было расстреляно и зарыто в ямы и траншеи более
2500 человек.
Утром 9 мая коллектив нашего предприятия, как и большинство горожан, направился почтить память к мемориалу «Скорбящая мать» на Соборной площади. Организованной колонной сокольчане пронесли венок по центральной площади города и возложили цветы к Вечному огню. Почтили ратный подвиг солдат и всех, кто отдал свою жизнь за мирное будущее Роди-

ны и следующих поколений.
В продолжение
празднования Дня
Победы многие заводчане приняли
участие в шествии
«Бессмертного полка». В этом году количество участников
акции превысило 75 тысяч человек.
В колене многотысячной акции прошла
контролер СВК Людмила Монголина. В руках она несла портрет своего отца Николая.
– Мой отец 1928 года рождения. На
фронт он попал уже в концы войны случайно, когда был еще совсем подростком, – рассказывает Людмила Монголина.
– У него было хорошее образование, кра-

сивый каллиграфический почерк, и поэтому его направили служить при штабе. У
него было три награды: За освобождение
Бухареста, За освобождение Праги, Медаль «За отвагу». Я мало знаю о том, как
он пережил войну, поскольку он скончался
совсем молодым. Я тогда училась в 1-м
классе. Недавно я написала запрос в архив, чтобы больше о нем узнать и сейчас
жду новых сведений.
Я считаю, что шествие «Бессмертного полка» событие просто космическое.
Оно не только важно для нас, оно необходимо. Так правильно. Мы должны не просто чтить память наших героев, но и громко говорить об этом, чтобы передать память своим детям и внукам. Мы все видим происходящее на Украине. Это следствие того, что историю перевирают, искажают факты. Но благодаря «Бессмертному полку» мы можем передать следующим поколениям истину о Великой Отечественной войне.

Творческий клуб
Памятник солдатам

В. Ерохин, ветеран предприятия

Спасибо Вам, ветераны!

В. Ерохин, ветеран предприятия

Мы помним, вы ушли и не вернулись.
Отдали всё, вас больше не поднять.
Лишь на курганах многие взметнулись,–
Им в бронзе обелисками стоять.

Всё меньше вас, любимых, остаётся,
Кто смерти сам заглядывал в лицо,
Пусть вам услышать больше не придётся, –
«Враги замкнули окружения кольцо!»

Вы были молодые, молодые;
Как вас, родимых, бесконечно жаль.
Теперь стоите, только не живые,
Холодные, как броневая сталь.

Не слышны боя грозные раскаты,
Нет взрывов бомб и вражеских гранат,
Над обелиском павшего солдата
Берёзы белоствольные шумят.

Не дрогнули перед фашистским полчищем,
Не испугались и не залегли.
Стояли насмерть с той июньской полночи
И мир для всех народов сберегли.

Вы для Победы жизни не щадили,
За тишину, за звонкий детский смех,
И травы кровью щедро окропили,
Свидетели прямых сражений тех.

Мы не забудем вас, отцы родные,
Отцы ли, матери. А может, земляки?..
Вы с нами, даже если вы стальные, –
Заслуги ваши беспредельно велики.

К чему гадать, какой ценой добыта
Свобода, жизнь! Ведь нет такой цены!
Пусть никогда не будут позабыты
Погибшие герои той войны!

Пройдут года и пролетят столетья,
А подвиг ваш останется в сердцах,
Ведь память не стирают лихолетья.
Она жива и будет жить в веках!

Мы славим вас и ваше поколенье.
В историю вошли вы навсегда.
Пусть никого не посетит сомненье,
Что дорого заплачено тогда!
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Дорогу молодежи

Ставка на будущее
(Окончание.
Начало на 1 стр.)
С представителями учебных заведений встретился генеральный директор «Сокола»
Владимир Андреев. Он рассказал, что предприятие испытывает потребность в таких специалистах, как фрезеровщики,
операторы станков с ЧПУ и т.
д. Этих специалистов не хватает, однако завод готов взращивать профессиональные кадры
и брать на работу уже студентов 4-х курсов, если они проявят достойный уровень владения производственным процессом и профессиональные навыки.
Гостям завода также рассказали о том, как организована работа с ребятами в рамках
прохождения практики, пред-

ставили программы прохождения практики, рассказали о первых достигнутых успехах.
Плюсы прохождения практики на предприятии очевидны.
Студенты смогут увидеть процесс производства изнутри, получить понимание структуры
промышленного предприятия и
взаимосвязей между подразделениями. Кстати, «Сокол» приглашает ребят пройти на заводе
не только производственную,
но и технологическую и преддипломную практики.
Сегодня основное направление в работе со студентами
– профессиональное наставничество. Оно подразумевает закрепление за студентом для обучения практическим методам
работы опытного наставника из
числа наиболее высококвалифицированных специалистов.

В современном мире достаточно быстро развивается техника, постоянно совершенствуются обрабатывающие станки.
Понятно, что большинство государственных образовательных
учреждений не могут постоянно
обновлять парк учебного оборудования, и в силу этого просто
не поспевают за современными
требованиями рынка труда. Выход – в сотрудничестве с коммерческими предприятиями. И
«Сокол» к такому сотрудничеству
открыт. Благодаря этому мы са-

ми будем готовить профессиональные кадры для предприятия.
В апреле-мае 2018 г. в цехе
№ 321 под руководством опытных станочников года проходили практику 11 студентов. Их кураторами стали 4 профессионала своего дела: фрезеровщики
Юрий Алейник, Валерий Мамаев, Александр Финогентов и токарь-расточник Владимир Ильяшенко. Ребята не просто наблюдают и изучают процесс изготовления деталей, но и самостоятельно изготавливают детали.

«Маяк» узнал у заводчан, как складывается работа со студентами и есть ли у ребят первые успехи.
Токарь-расточник Владимир Ильяшенко:
– С парнями пока учим несложные программы. По началу из обрезков разных пытались модельки учебные делать. Учились первое время на
том, где можно было и ошибаться.
Парней могу только похвалить. Ребята учатся быстро. С
задачами справляются. Они
уже немножко научились программировать. Делают несложные детали. Учимся инструмент затачивать, мерителем пользоваться. Все навыки,
которые нужны, ребятам, прививаем.
Конечно, обучение молодых ребят – задача не простая.
Это дополнительная нагрузка для специалистов предприятия, которая требует внима-

Это мой первый опыт обучения студентов, и своими ребятами я доволен. Сейчас чтото простое они уже смогут сделать самостоятельно. Главное, что у них есть стремление
и интерес. Я, например, бывает, что-то объясняю, а они
предлагают варианты, как это
сделать. Даже начинают спорить между собой, как сделать
лучше. Конечно, им требуется
больше опыта, сейчас у них чисто ознакомительный курс. Но
думаю, что в конце практики
ребятам уже можно будет смело присваивать третий разряд.
ния, терпения и творческого
подхода. За работу со студентами предприятие поощряет
наставников денежными премиями.

Фрезеровщик Валерий Мамаев:
– Кое-какой навык по мерительному инструменту у ребят есть. Они в основном знакомы только с токарной работой, а тут совсем иное – фрезерование. А это другая обработка. Надо изучить инструмент в первую очередь. Практиковаться в чтении чертежей.
Делали с ребятами учебные детали. Качество получается неплохое, есть небольшие отклонения, но все
в рамках допустимого. Затем
делали и «заказные». Результат тоже хороший получается.
Им, конечно, было бы проще
запоминать, если бы мы изготавливали серийную продукцию. Когда ты 10 раз повторяешь одну и ту же операцию –
запоминается намного лучше.

А у нас производство штучное. Поэтому руку быстро не
набьешь. Но в среднем ребята ежедневно час-полтора занимаются изготовлением деталей.
Ребята неплохие: проявляют интерес, но их нужно суметь привлечь. Они пока очень молоды, немножко
рассеянны и им иногда недостает дисциплины. Но это
особенности возраста. А в
остальном, особой сложности
в работе со студентами нет.
Они схватывают все на лету.
Бывает, делаю что-то срочное, ребята расспрашивают
меня: «А что? А как?» Конечно, специалистами они после
одной нашей практики не станут, но будут уметь многое.

«Маяк» узнал и мнение самих студентов о практике на «Соколе». Ребята отмечают, что такой опыт им не просто полезен, но и просто очень нравится.
Максим Беляченков, студент-практикант БПК
по направлению «Технология машиностроения»:
– Это для нас первое
знакомство с вот такой настоящей работой. У нас была первая практика, но мы
обучались в своих мастерских. А это первая практика
на производстве. Нас вводят в курс дела. Мой наставник – Владимир Ильяшенко.
Мне очень нравится у него
учиться. Он интересно рассказывает, все показывает,

подробно объясняет. Если
поняли – пробуем сделать
сами, если нет – объясняет
еще раз. Работает с нами,
пока все не разберутся. На
данный момент обучаемся
командам на станке, записываем все, что нужно для
себя в тетрадь, чтобы была
возможность подсмотреть. У
меня уже начинает понемногу получаться.

Пономаренко Владимир, студент-практикант БПК
по направлению «Технология машиностроения»:
– В целом, практика нравится. Очень занимательно.
Оборудование цеха впечатляет.
Мне нравится разбираться, как
происходит обработка деталей,
самому программировать. Пока
ошибок не было. Наш наставТаким образом, предприятие полноценно включилось в
работу по обучению студентов.
Разумеется, это принесет пользу не только молодым ребятам,

ник очень общительный, по деталям все рассказывает, дает
полный спектр информации.
Здесь я понимаю, что профессия мне нравится. Эта практика точно принесет мне пользу
и в жизни пригодится.
которые получат хороший опыт
и знания, но и самому «Соколу», ведь мы сами готовим для
предприятия будущих профессионалов.

Маяк 7

Май
2018

Спорт

Все – в спорт!
В Белгороде продолжается спартакиада трудовых коллективов. В мае любителей спорта ожидала насыщенная программа – состоялись соревнования по трем видам спорта:
плаванье, шахматы, волейбол. «Сокольчане» не упустили возможности поучаствовать во всех трех дисциплинах.

Плаванье
Соревнования по плаванью состоялись 5 мая. На этом
этапе Спартакиады трудовых
коллективов приняли участие
10 команд. Участники пробовали свои силы в эстафете 4 по
50 метров вольным стилем.
Наш завод представляли: инженер-технолог ОГТ Ольга Кононова, начальник цеха № 304 Сергей Доненко, бухгалтер ОБУиО
Елена Алтухова, инженер-технолог ОГТ Павел Смирнов.
Конкуренция здесь была
очень серьезной. Большинство
спортсменов-участников заплывов профессионально занимаются плаваньем. Выступающие же сокольчане просто любят этот спорт. Поэтому здесь
претензии на лидерство нашими ребятами не выдвигались.
Принцип – «главное не победа,
а участие» был основополагающим.

По итогам заплывов наши
спортсмены заняли 9-е место.
Шахматы
Соревнования в этой интеллектуальной битве состоялись
19 мая. Встреча началась в 10
часов в Белгородском шахматном клубе.
Соревнования проходили
среди мужчин и женщин. Поэтому команда должна была состоять из двух спортсменов,
но, к сожалению, наша спортсменка не смогла принять участие в соревнованиях из-за болезни. И «Сокол» единолично
представил молодой заводчанин – менеджер ОСАУП Евгений Борцов.
В турнире участвовало всего шесть команд. По правилам
на игру каждому участнику давалось 5 минут. Сокольчанин
провел пять партий с разными
соперниками.

– Мне попались очень
сильные соперники, – рассказывает Евгений Борцов. –
В первой игре встретился с
представителем «Сбербанка».
Одержать верх не удалось. У
нас обоих заканчивалось время, но соперник заметил это
первым. Вторая и третья партии были еще более сложными, моими противниками были настоящие гроссмейстеры,
и победа осталась за ними.
Зато победу в четвертой и
пятой партии сокольчанин записал на свой счет. По итогу
встречи Евгений занял четвертое место среди мужчин.
– В этих играх я много нового открыл для себя в шахматах, – говорит Евгений. –
Шахматы – достаточно сложная игра, нелегко играть с
соперником, который хорошо понимает ее смысл и знает сложные схемы. Он может
поймать тебя. Но мастерство
приходит с опытом, а я был
самым молодым участником.
Волейбол
В субботу 26 мая в рамках
IV Спартакиады трудовых коллективов г. Белгорода в спортивном зале «Шуховского лицея» состоятся турнир по волейболу. Участие приняли 9 команд, представляющих предприятия и организации города.
Участников разделили на
3 подгруппы по 3 команды в
каждой. Игры проходили по
принципу сокращенных партий
– до 15 очков. Победа традиционно засчитывалась команде
после двух выигранных партий.
«Сокол» представила сыг р а в ш а я с я к о м а н д а : Д енис Должиков (ОГТ), Дмитрий Кривцов (ОГТ), Станислав Переверзев (ОГТ), Иван
Шинкарев (ОГТ), Павел Смирнов (ОГТ), Сергей Ткаченко (цех № 321).

Ребятам предстояло сыграть два матча в подгруппе.
В первой игре «Сокол» встретился с командой «Энергомаша». На площадке шла упорная
борьба, команды были равны,
но удача была на стороне соперника. Две партии завершились со счетом 16:14 и 15:13 в
пользу «Энергомаша».
Вторая игра принесла «Соколу» победу. Наши спортсмены встретились на площадке с
командой детского сада «Лучик». Соперник оказался азартным, но немного слабее наших
ребят. Сокольчане выиграли
с существенным преимуществом.
По итогам отборочного этапа «Сокол» занял второе место
в подгруппе, и теперь ребятам
предстояло сразиться, чтобы
разыграть 4-5-6 места в общем
рейтинге.
Следующая игра состоялась
с командой «Сбербанка». Наша
команда упорно боролась, но
все-таки уступила сопернику.
Так, по итогам трех игр «Сокол»
занял 5 место.
Наши спортсмены, хоть и
были расстроены поражениями, но положительно оценили
опыт этих соревнований. Они
подчеркнули, что играть с сильным соперником очень интересно. К тому же, это хороший
опыт для команды.
– Могу сказать, что наши
парни играли хорошо, но немножко не дотянули, видимо, в психологическом плане, – прокомментировал игру
сокольчан инструктор по спорту Михаил Гайно. – Прогресс
нельзя не заметить. Видно,
что наша команда прибавила
в мастерстве. Раньше мы лидерам проигрывали с большой разницей в счете, но сейчас мы играем наравне. Думаю, ребята должны поверить
в себя, и тогда все получится.

8 Маяк

Май
2018

Будьте здоровы

«Сокол» присоединился к
Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»
С 14 по 20 мая в регионе проходила Всероссийская акция
«Стоп ВИЧ/СПИД», в рамках которой всем желающим предоставлялась возможность пройти бесплатное обследование на
ВИЧ-инфекцию.
Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции на территории Белгородской области,
как и повсеместно в Российской
Федерации, ухудшается. Ежемесячно в регионе среднем регистрируется около 40 случаев
ВИЧ-инфекции.
Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» направлена на то, чтобы еще раз
напомнить населению о существовании такой проблемы, как
ВИЧ-инфекция и СПИД, напомнить о простых мерах профилактики и о том, что каждый человек – хозяин своего здоровья
и может предупредить заражение. В минувшем году наше
предприятие впервые принимало участие в подобной акции.
Тогда свое здоровье проверили
порядка 90 работников завода.
16 мая этого года в здравпункте «Сокола» специалисты
«Белгородского центра профилактики и борьбы со СПИДом»
развернули мобильную лабораторию. Здесь проводили забор
крови на анализ. Тестирование
было абсолютно бесплатным и

анонимным. К тому же оно занимало не более двух минут,
что без сомнения не могло отрицательно сказаться на рабочем процессе.
– Мы заранее оповестили заводчан о нашей акции
и пригласили сдать анализ, –
говорит заведующая здравпунктом Наталья Иванова. – И желающих было не мало. Сдать
анализ на ВИЧ-инфекцию
пришли 63 человека. Это не
лохой показатель. Особенно
учитывая, что в организациях
в акции в среднем участвуют
по 20-25 человек. Это значит,
наши работники более внимательно относятся к своему
здоровью.
После сдачи анализа каждому тестируемому вручали тематические сувениры – буклеты, блокноты. А также напоминали, что уже сейчас есть лекарственные препараты, которые в течение 72 часов после
опасного контакта позволяют
человеку предотвратить заражение ВИЧ-инфекцией. Пре-

Напоминаем, что если у Вас есть опасение, что Вы могли заразиться ВИЧ/ СПИД необходимо обратиться за специальными препаратами для профилактики инфицирования в «Белгородский центр по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями».
Контакты центра:
г. Белгород, ул. Садовая, 122-а,
тел.: 34-52-09; 34-52-10.
Часы работы:
с 8.00 до 17.00 с понедельника по пятницу
вентивные меры на сегодняшний день наиболее эффективны в борьбе с этим заболеванием. Причем, чем раньше че-

ловек обратится в медучреждение, тем лучше. Если прошло
более 3 суток, процесс заболевания запущен.

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 июня
Борис Редькин (ЭМК),
Наталья Межакова (ООО «Сокол»)
2 июня
Мария Горовая (БУП)
4 июня
Александр Ибо (цех № 321)
5 июня
Руслан Алексеев (ЭМК)
7 июня
Лидия Лепещенко (ООО «Энерготранс»)
8 июня
Николай Варфоломеев (цех № 321)
9 июня
Сергей Доненко (цех № 304),
Иван Кривошлык (ОМТО),
Александр Черемных (ОСУ),
Дмитрий Федченко (цех № 321)

11 июня
Марина Новиченко (ИАО)
13 июня
Ирина Шило (ОГК)
14 июня
Денис Должиков (ОГТ),
Андрей Лахтин (цех № 321)
15 июня
Татьяна Бахолдина (ПДО),
Валентина Горбатюк (цех № 321),
Андрей Нестеренко (цех № 304),
Николай Чувылкин (МНО)
16 июня
Евгения Мартынова (ОТК)
17 июня
Сергей Лариков (цех № 321)
18 июня
Владимир Долгов (цех № 301),
Валерий Мамаев (цех № 321)
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19 июня
Елена Плеханова (БУП)
20 июня
Валерий Бондарев (цех № 301)
23 июня
Елена Веселовацкая (ОТК),
Ольга Кононова (ОГТ),
Елена Ларина (ОТК)
27 июня
Анна Приходько (ПДО)
28 июня
Наталья Иванова (здравпункт)
29 июня
Надежда Кошлакова (ООО «Энерготранс»),
Елена Витохина (ООО «Сокол»)
30 июня
Светлана Алябьева (администрация),
Александр Верба (цех № 321),
Николай Черенков (цех № 321)
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