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В перспективе – производство МС-21
Наше предприятие с аудиторской
проверкой посетили представители
АО «АэроКомпозит» для оценки готовности к выпуску серийной продукции.
«Сокол» планомерно развивается,
хоть в настоящий момент заводу и приходится преодолевать непростые времена. Однако остановиться, значит отстать. В последние годы завод участвовал во многих масштабных проектах в
сфере авиации. Но одним из самым заметных и перспективных остается участие в создании «Магистрального самолета XXI века» – нового российского
авиалайнера МС-21.
На испытательный период было построено 6 машин, в создании которых активно участвовало ЗАО «Сокол-АТС». Наше
предприятие изготавливало детали консоли крыла. Самолет впервые взлетел в
мае 2017, открыв новую эру в российской
гражданской авиации. Презентация воздушного судна прошла успешно, а новый
самолет получил высокую оценку специалистов. Сегодня все опытно-конструкторские работы и все необходимые испытания позади. В 2018 году корпорация «Иркут» планирует приступить к выпуску самолетов МС-21, которые пойдут в эксплуатацию.
По сути, начинается серийное производство лайнера. Поскольку наше предприятие участвовало в изготовлении опыт-

ных моделей самолета и достойно выполнило заказ, сегодня «Сокол» настроен продолжить сотрудничество. Еще в начале
2018 года на заводе началась проработка проекта по изготовлению 5 самолетокомплектов. С одной стороны, эта работа
по изготовлению серийной продукции будет много проще, чем в период испытаний
лайнера, когда регулярно вносились изменения в конструкцию самолета. А с другой
стороны, изготовление гражданских экс-

плуатируемых судов несет повышенную
ответственность.
Сегодня «Сокол» находится в стадии
заключения договора на 5 комплектов
МС-21. Раньше мы изготавливали детали консолей крыла, возможно, что на следующие машины перечень деталей будет
расширен.
(Начало.
Окончание на 3 стр.)

Корпоративная культура

Военный, труженик и общественный деятель
20 июня 2018 года отметил свой 85-летний
юбилей ветеран «Сокола», бывший начальник
штаба гражданской обороны ПО «Сокол», подполковник в отставке Михаил Никифорович Курилкин. Представители предприятия поздравили сокольчанина с памятной датой.
Михаила Курилкина представители заводской
ветеранской организации поздравили не на дому, как прочих юбиляров. Дело в том, что выйдя на
пенсию и закончив трудовую деятельность на нашем предприятии, Михаил Никифорович продолжил работать в Белгородской региональной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
(Начало.
Окончание на 5 стр.)
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Прямая речь

Готовим будущих профессионалов
Больше года «Сокол» активно ведет работу по обучению студентов, которая предполагает прохождение молодыми специалистами практики на предприятии под руководством опытных наставников. Особенно активно завод взаимодействует с
Белгородским политехническим колледжем. О том, как зародились и развивались дружба и сотрудничество между «Соколом» и БПК рассказала преподаватель спец. дисциплин Белгородского политехнического колледжа, руководитель студенческой практики Татьяна Александровна Ротару. Она, являясь куратором группы по направлению «Автоматизированные системы управления», лично приложила много сил, чтобы наладить
контакт с предприятиями города и создать основу взаимовыгодного сотрудничества.
– Я хочу рассказать о нашей
дружбе с «Соколом», – сразу начинает разговор Татьяна Александровна. – И о дуальном обучении. В Белгородской области
реализуется проект «Интеллектуальная интеграция субъектов
образовательной и профессиональной сфер («Учим вместе»)».
Он предусматривает сотрудничество учебных заведений и предприятий города для повышения
уровня профессиональной подготовки студентов. Включает в
себя: теоретическое обучение на
базе учебного заведения, практическое обучение в мастерских
учебного заведения и практическое обучение на базовых предприятиях. Это очень хорошее начинание. Однако на большинстве
предприятий относятся к этому
формально. Считают что им это
не нужно, к тому же затратно. Когда 5 лет назад я впервые столкнулась с необходимостью устроить
на практику студентов, то поняла,
что нас нигде особо не ждут. Как
будто молодые специалисты никому не нужны. Студентам специальности «Автоматизированные
системы управления» приходилось и канавы копать, и тротуарную плитку класть. Кому-то везло,
и они или их родители находили
место для прохождения практики
по специальности. Потом они заканчивали колледж, порой даже
с красным дипломом, но продолжали копать канавы. Разумеется,
любой труд важен обществу, но
зачем тогда ребятам образование? Мы тратим бюджетные деньги на то, чтобы дать молодым людям профессию. Но в стенах учебного заведения можно дать лишь
первичные профессиональные
навыки и теоретические знания. А
закреплять все это желательно на
реальном предприятии. Без этого специалиста и будущего квалифицированного работника из выпускника не получится. Я не смогла с этим смириться.
– Что вы предприняли чтобы
изменить ситуацию?
– 4 года назад получив кураторство в группе первокурсников,

я твердо решила: быть им всем
специалистами! И вот подошло
время практики. Раньше ребятам
давали все необходимые документы, и они искали место практики самостоятельно. Но я решила: детей не отправлю в никуда.
Студенты ВУЗов, пожалуй, могут
сами найти место практики. Но
студенту второго курса колледжа 15-16 лет. Что он может найти,
да и кому он нужен? Я сама села
в машину и поехала по предприятиям города. Познакомилась с
руководителями предприятий и
кадровых служб. С большим трудом удалось найти рабочие места всем! Тогда одного студента
мне удалось устроить на «Сокол».
Это был Игорь Кучеренко. Наверное, немаловажную роль в этом
сыграло то, что на заводе работает его отец. Это уже было наша маленькая победа! На следующий год мне удалось устроить
туда еще двоих парней. Студенты на практике очень хорошо себя показали. В частности, одним
из первых студентов БПК на «Соколе» был Егор Цыганчук. Работая
на заводе, он увидел проблему в
программном обеспечении и придумал, как ее решить. Однако он
рассказал об этом мне: видимо,
постеснялся обсуждать на предприятии. Я его всячески мотивировала проявить себя и предложить свою идею. Он согласился, и
закончилось тем, что его взяли на
работу. Так была заложена основа сотрудничества с «Соколом».
Наших студентов стали охотнее
брать на практику. А затем мы
пригласили на защиту дипломов
представителей завода. Приехал
зам. генерального директора Андрей Владимирович Андреев. Он
послушал защиту выпускных квалификационных работ, побеседовал с выпускниками, и они произвели на него хорошее впечатление. Вот с этого момента началась наша большая дружба.
– Как сейчас строится работа между БПК и «Соколом»?
– Мы плотно сотрудничаем.
Начинали с практики студентов по
направлению «Автоматизирован-

ные системы управления». Затем
мы подключили группы металлообработки. Сегодня на предприятии есть целое направление по работе с практикантами, руководит
которым неравнодушный человек
Лопаткова Анна Владимировна. В
рамках нашего взаимодействия
мы выработали четкую концепцию организации практикоориентированного обучения. На первом этапе наших студентов знакомят с предприятием в целом, а потом распределяют на практику по
участкам и отделам в зависимости
от специальности. Они ведут проектную деятельность на предприятии. В этом учебном году с помощью наших студентов проводилась модернизация ванн хромирования на заводе. Конечно, эта
работа была бы выполнена и без
их участия, возможно даже и значительно быстрее. Тем выше цена небезразличного отношения
сотрудников и руководства завода к нам и нашим студентам. Я хочу поблагодарить всех, кто принимает участие в судьбе студентов:
В.Н. Андреева, А.В. Андреева, А.В.
Лопаткову, Кривцова Д.Ю. (кстати, он наш выпускник), С.В. Литеева, А.М. Бершадского, М.В. Горовую, Н.В. Чурсина, В.А. Мамаева,
В.А. Ильешенко, Ю.В. Алейника и
многих других – всех невозможно
перечесть.

Мне очень нравятся экскурсии, которые на «Соколе» проводятся для школьников и студентов. Бросается в глаза, что люди,
которые рассказывают о предприятии, любят свой завод. Здесь
внутри коллектива теплые, как
будто семейные отношения – это
видно сразу.
Мы даем теоретические знания, прививаем навыки обучения,
указываем направление движения
в освоении специальности, но самое главное они могут получить
только на производстве. Где же
студенту погрузиться в профессию, как не там, где он сможет потом работать? Дети, стремящиеся
получить знания и опыт, получить
хорошую профессию и работу,
продолжать обучение и добиться
в жизни многого, должны иметь
такую возможность. И за эту возможность для ребят я очень благодарна руководству «Сокола». В
лице руководства этого завода я
нашла единомышленников.
Когда я прихожу к ребятам на
рабочие места на «Соколе», они
всегда очень активно и эмоционально делятся впечатлениями, рассказывают о тех знаниях и
умениях, которые получили! Студенты работают с большим желанием. Они буквально «горят».
Сегодня производство очень
быстро развивается, и чтобы чет-
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ко представлять его современные
потребности, в 2018 году три преподавателя спец. дисциплин БПК
прошли стажировку на заводе.
В этом году я провожу свой
первый выпуск. Мне повезло, что
удалось получить для них практику на предприятии уже на втором курсе. Ребята раньше поняли специфику работы и уже более
осознанно учились. Студенты, которые сейчас проходят практику
на «Соколе», участвуют в реальной работе. Например, мои ребята принимают участие в замене
локальной сети предприятия: осуществляют демонтаж и монтаж.
В этом году один из экзаменов мы принимали на заводе. Получили отличный опыт и результат. Андреев Андрей Владимирович, который присутствовал на
этом экзамене, поговорил практически с каждым ребенком. Он
отметил их успехи и определил,
где они смогут применить свои
знания. У меня слов не хватает,
чтобы выразить, насколько я рада такой заинтересованности и
вниманию.
– Как можно оценить пользу, которую приносит студентам практика в условиях производства?
– Реальный рост уровня студентов видно сразу. Когда они
приходят после практики на
предприятии, особенно на «Соколе», у них другие глаза, речь

другая, они ощущают себя подругому, это очень заметно. Это
не только опыт работы, но и опыт
общения в среде трудового коллектива. Приятно видеть, как они
растут.
Я хочу отметить, что предприятие тратит силы не впустую. Студенту, который проходил практику на заводе, уже не нужно время
на адаптацию, на то, чтобы вникать в специфику организации
производственного цикла. Он уже
все знает. Бери его и ставь на рабочее место. Студенты третьего
курса на второй практике уже понимают работу как настоящие сотрудники. Таким образом, предприятие получает готового члена
коллектива. Некоторые говорят:
зачем учить, когда можно с улицы
взять подготовленного специалиста. Можно конечно, но все равно потребуется время, чтобы специалист адаптировался к новому
месту и стал полноценным «винтиком в большом механизме». А
если вы его взрастили с младых
ногтей, обучили – это как дитя, которое выросло в семье. Конечно,
теряя время на студентов, вкладывая в них силы и знания, предприятие упускает какую-то выгоду, но делает вклад в будущее –
готовит своего специалиста. Студенты успевают за время практики не только обучиться, но и проникнуться внутренней культурой
и атмосферой завода. Принима-

ют участие в соревнованиях и даже занимают призовые места.
Коллектив колледжа ставит
перед собой приоритеты, основные из которых – практика по
специальности и получение рабочего места после выпуска. Когда
мы этого достигнем в 100% случаев, нам удастся подготовить и
выпустить конкурентоспособного специалиста. И с этим мы уже
почти справились.
– Сотрудничество БТК и
«Сокола» сегодня выходит за
рамки студенческой практики.
– Совершенно верно. Сегодня
наше сотрудничество выходит за
рамки производственной практики. На базе «Сокола» мы проводили «круглый стол» регионального
уровня, куда были приглашены
представители учебных заведений региона. Мы поделились своим опытом взаимодействия работы БПК и «Сокола» и надеемся,
что в дальнейшем это будет использоваться другими учебными
заведениями и предприятиями.
Традиционные учебно-производственные конференции по
итогам практики не проходят без
участия представителей завода.
Здесь тоже чувствуется заинтересованность в подрастающем
поколении руководства завода.
Я считаю, что наша задача не
просто дать профессию, но и научить труду и подготовить студентов к взрослой жизни. Поэто-
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му в этом году мы провели интересное мероприятие в виде деловой игры «Как продать себя
за дорого», на которое мы пригласили представителей предприятий, чтобы провести собеседования при приеме на работу. «Сокол» принял активное участие. «Соискатели» подготовили
свое резюме, каждый представился работодателю, рассказал
о себе, а работодатель провел
собеседование как при приеме
на работу. Наша цель была дать
студентам представление об
этом процессе. Опыт общения с
представителями производства
во время собеседования, позволил студентам получить бóльшую
уверенность в собственных силах и способностях. Хоть это и
планировалось как учебное мероприятия, студенты 3-го и 4-го
курсов заинтересовали работодателей, многим была предложена работа.
Очень важно, чтобы работодатели принимали непосредственное участие в обучении и
становлении студентов. «Сокол» – одно из немногих предприятий в области, где к этому
отнеслись с такой ответственностью и интересом. Я считаю,
что об этом нужно говорить. И
это нужно не мне, это нужно детям (хоть и взрослым) – нашему
будущему и будущему нашей
страны.

Визиты

В перспективе – производство МС-21
(Окончание.
Начало на 1 стр.)
Чтобы проверить готовность
нашего предприятия к работе
по изготовлению МС-21, «Сокол» в июне посетили представители АО «АэроКомпозит» с
аудиторской проверкой. Старший специалист департамента
качества АО «АэроКомпозит»
Александр Сергеевич Волков
дал оценку прошедшей проверке:
– Мы приехали к своему
поставщику как заказчики, чтобы проверить на соответствие

требованиям, в том числе требованиям по качеству. Проводили аудит в соответствии с
планом, который был утвержден заранее. Осмотрели все,
что относится к работе по нашему договору. В том числе
производственное оборудование, на котором изготавливаются детали. Процедуру увидели, службу контроля качества, к технологам зашли, конструкторам. По всему производственному циклу прошли.
Даже нашу продукцию посмотрели частично. В целом результат проверки удовлетвори-

тельный. Есть некоторые несоответствия, о которых нам было известно заранее. Эти конкретные вопросы мы обсуждали еще до того, как приехали с проверкой. Все знают,
что нужно сделать, чтобы их
устранить. Надеемся, что поставщик будет дальше совершенствоваться. У нас был договор на 6 комплектов опытных самолетов МС-21, теперь
мы планируем заключить договор на изготовление деталей
для 5 гражданских судов, которые пойдут в эксплуатацию.
Это большой объем позиций.

Многолетний опыт работы
«Сокола» свидетельствует, что
предприятию можно доверить
самые ответственные заказы.
Завод держит высокую планку и постоянно развивается,
и если «АэроКомпозит» поручит нашему предприятию изготовление серийной продукции, это, безусловно, ознаменует новую ступень партнерских взаимоотношений. А полученный опыт выведет нас на
новые горизонты, станет новой ступенью к дальнейшему
планомерному развитию предприятия.

Вам слово

Уважаемые заводчане!
В апрельском номере руководство предприятия совместно с газетой «Маяк» объявили о старте конкурса шаржей и карикатур. Планировалось, что с мая до 15 июня конкурсные работы будут
передаваться заводчанами в
редакцию газеты, а впоследствии авторы лучших работ

получат призы от завода. Однако, к сожалению, за этот период на конкурс не было подано ни одной работы.
Конкурс был ориентирован на выявление возникающих производственных проблем и улучшение работы нашего предприятия. Возможно,
предлагаемый формат конкур-

са не заинтересовал заводчан.
Напоминаем Вам, что руководство завода с радостью выслушает любые Ваши предложения по усовершенствованию
процессов производства и Ваши рационализаторские идеи.
Для коллектива предприятия и
его руководства важна заинтересованность каждого сотруд-

ника в конечном результате совместной работы.
Вы можете обратиться с Вашими предложениями к любому представителю администрации и лично к генеральному директору. Кроме того,
свои идеи Вы можете направлять в редакцию газеты «Маяк»
(каб.№9).
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Наш край

Горнорудный район Белгородчины
(1 часть)
ная архитектурная композиция – Памятник большому
пальцу. Сложенная в характерный жест кисть руки показывает, что в этом месте «все
здорово», «все окей». Символ
благополучия трехметровой
высоты, он сделан из алюминия и установлен на каменный постамент. Местные жители прозвали его «памятником удачи».
Достопримечательности
Губкина лучше всего осматривать в теплое время года, когда город буквально расцветает под ласковыми лучами
солнца.
Излюбленным местом отдыха губкинцев и гостей города является Старый парк.
Не удивительно, ведь это
не просто парк с аккуратными дорожками и цветочными
клумбами. Он украшен оригинальными объемными растительными фигурами. Здесь
в центре парка располагается прекрасный зеркальный
пруд с фонтаном, белоснежный причал, у которого швартуются лодочки и катамараны.
Это городской пруд и причал «Коробково» (г. Губкин,
ул. Скворцова). Парк и пруд
не новые, они расположены
на территории бывшей усадьбы купца П.Я. Коробкова. Долго эта зона отдыха ждала реконструкции, но сейчас, на
радость горожанам, парк благоустроен, пруд почищен. С
2009 г. от причала курсирует точная копия ботика Петра
Первого – судно «Святой Николай». Здесь можно прокатиться по водной глади на одной из арендованных лодок,
катамаранов и, конечно, на
борту «Святого Николая».
В верхней части парка сохранился дом помещика

Коробкова (ул. Скворцова,
д. 13), тоже реконструированный. Он был построен в конце XIX века, и его можно назвать одним из старых в Губкине. Сейчас в нем находится
детский православный досуговый центр.
Еще одно историческое
здание города – Музей истории КМА (ул. Белгородская,
д. 347). Музей расположен
в здании, чья дата рождения пришлась на 1913 год. В
1930-х тут находилась геологоразведочная база Особой
комиссии КМА. Здесь жили и
работали академики Губкин
и Архангельский. Здание музея – памятник истории регионального значения. Сам же
музей открылся совсем недавно – в 2012 году. Сегодня
в его экспозиции представлены материалы об истории
крупнейшего железорудного месторождения и о развитии горнорудных предприятий
Белгородской области: Лебединского и Стойленского ГОКов, комбината «КМАруда».
Почетное место занимают кабинет ученого Ивана Губкина,
образцы горных пород Курской магнитной аномалии.
Это единственное в нашей
стране учреждение, чьи экспозиции практически полностью посвящены истории исследования и освоения КМА.
В настоящее время Губкинский рудник входит в состав
ЛГОКа, который дважды занесен в Книгу рекордов Гиннесса: как предприятие, разрабатывающее уникальное по
запасам месторождение железной руды, и как предприятие, имеющее крупнейший в

Сквер «Шахтерская слава» имени Василия
Михайловича Кислова

Памятник
большому пальцу

Губкинский район, или правильнее сказать Губкинский
городской округ (с 2007 года город Губкин и все муниципальные образования этого района были объединены в
Губкинский городской округ), существует достаточно недавно. Его районный центр – Губкин – один из самых молодых городов России. Он вырос на месте села Коробково,
и вся его история связна с добычей железной руды. Можно сказать, что своим рождением он обязан изучению и освоению железорудных богатств Курской магнитной аномалии.
В 1920 г. советское правительство создало Особую
комиссию по изучению Курской магнитной анамалии. Ее
возглавил И.М. Губкин, геолог, общественный и государственный деятель. После
обнаружения ископаемого в
1931 г. на окраине с. Коробково была заложена шахта, которой через год присвоено
имя академика Губкина. С этого времени начинается история первого на КМА горнорудного предприятия – комбината «КМАруда», а также история
строительства и развития города, названного в честь академика И.М. Губкина.
Рабочий поселок, ставший
впоследствии городом, строился одновременно с развитием шахты. Почти все шахтеры и инженеры жили рядом с
ней. Из жилья было общежитие, два двухэтажных дома,
около десятка двухквартирных домиков. Промышленному освоению месторождений
КМА помешала Великая Отечественная война. В годы войны в поселке и окрестных селах располагались госпитали.
С 15 июня по 18 июля 1943 г.
осуществлялось строительство железной дороги Старый
Оскол – Ржава протяженностью 95 км. Это строительство
стало ярким примером трудового подвига наших земляков
в годы войны.

П о с л е В е л и к о й О т е ч ественной войны работы на
губкинской шахте возобновились. Развитие способствовало тому, что в 1955 г. рабочий
поселок стал городом Губкиным. В 1956 г. началось строительство рудника по добыче
богатых руд открытым способом. Одновременно со строительством предприятий растет и Губкин: он застраивается 2-3-этажными домами, для
растущего населения возводят школы, больницы. Население города быстро росло, и
здесь возводились не только
жилые дома, но спортивные и
развлекательные объекты.
Сегодня Губкин – современный красивый город, один
из индустриальных центров
Белгородской области. Город далек от русской старины
и обилия архитектурных достопримечательностей. Немудрено, ведь это настоящий
промышленный город. Совсем
недавно он начал делать первые робкие шаги в сфере туризма. Но в Губкине определенно стоит побывать, ведь
здесь тоже немало интересного.
Расстояние от областного центра до Губкина составляет порядка 120 км. Дорога
на автомобиле занимает порядка 1,5-2 часов. На въезде в город со стороны Белгорода разместилась необыч-

Пруд и причал
«Коробково»
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мире карьер по добыче негорючих полезных ископаемых.
Максимальная ширина карьера Лебединского ГОКа – 5 км,
глубина – 600 м. Для полного
представления его масштабов стоит посетить смотровую площадку комбината и осмотреть карьер с высоты. Попасть на смотровую площадку Лебединского ГОКа можно
только в составе экскурсионной группы, так как предприятие имеет сложную пропускную систему. Поэтому если вы
намерены посетить этот туристический объект, то заранее
свяжитесь с городским центром развития туризма или
музеем истории КМА.
Познакомиться ближе с
историей Губкинской земли поможет Сквер «Шахтерская слава» имени Василия
Михайловича Кислова (ул.
Советская). Жители Губкина
свято чтят память о земляках.

Карьер ЛГОКа
В центре сквера – памятник
горнякам-первопроходцам
комбината «КМАруда», погиб-

шим на фронтах Великой Отечественной. Две каски – шахтерская и армейская и два

орудия – отбойный молоток
и автомат напоминают о трудовом и фронтовом подвигах
горняков. На шести бронзовых плитах имена 150 губкинцев, не вернувшихся с войны.
В сквере действует музей под
открытым небом. Он увековечил боевую и трудовую славу горняков-первопроходцев.
В музее представлена история возникновения и развития
первой опытной шахты, машины и оборудование, предназначенные для добычи железной руды подземным способом. Здесь же установлена памятная стела комбината
«КМАруда». Она представляет собой восьмигранник, каждая грань которого посвящена определенному имени или
событию из истории комбината.
(Продолжение читайте в
июльском номере «Маяка»)

Прямая речь

Военный, труженик и общественный деятель
(Окончание.
Начало на 1 стр.)
Поэтому чествовали юбиляра 21 июня в стенах областной ветеранской организации.
Чтобы поздравить Михаила
Курилкина собрались «братья
по ветеранскому оружию».
Первым теплые слова в
адрес юбиляра сказал депутат
горсовета, заместитель председателя областной ветеранской организации Анатолий
Моисеевич Бурик. Он подчеркнул, что Михаил Курилкин отдал много сил не только трудовой деятельности и служению Родине, но и общественной деятельности.
– Добросовестно дослужившись до подполковника
и уйдя в запас, Михаил Никифорович не сел дома в кресло, а включился в активную
общественную работу, – подчеркнул Анатолий Бурик. – Он
– уникальная личность, проработал с ветеранами столько, сколько и прослужил. Достойно воспитал детей и внуков. Провел не одну сотню совещаний, заседаний и
патриотических мероприятий. Поэтому в нашей душе
он олицетворяет свет ветеранского движения на Белгородчине. Многие берут с него пример.
В свои 85 лет Михаил Никифорович не собирается расставаться с общественной деятельностью. Он по-прежнему
чувствует потребность в ра-

боте в общественных организациях и патриотическом направлении, входит в совет
первичной организации ветеранов «Сокола», участвует во
встречах с молодежью.
От имени администра ции ЗАО «Сокол-АТС» ветерана поздравили председатель
профкома завода Александра
Ивановна Полетаева и председатель заводского совета
ветеранов Бирюков Владимир
Павлович. Они выразили слова благодарности за долголетний труд на предприятии и
пожелали Михаилу Никифоровичу крепкого здоровья, вдохновения, успехов во всех делах и новых начинаний. Они
вручили юбиляру цветы и подарки от предприятия и призвали не терять связи с заводом.
Теплые слова поздравлений произнес давний друг Ми-

хаила Никифоровича – участник Великой Отечественной
войны, член совета ветеранов
западного округа, участник
Парада Победы 1945 года Евгений Александрович Петренко. Он поблагодарил Михаила Никифоровича за его труд,
вдохновение, за то, что передает молодому поколению
свой богатейший опыт и силу
духа. Этот труд востребован
обществом.
– Мы знакомы давно по
штабу ГО, – подчеркнул Евгений Петренко. – Там, где Михаил Никифорович работал, он
оставлял теплый след в сердцах людей. Он всегда болел
душой за коллектив. Молодому
поколению есть с кого брать
пример трудовой доблести и в
тоже время душевности.
Помимо всего сказанного, Михаил Никифотрович занимается литературной дея-

тельностью. Он написал книгу «Вспоминая прожитые годы». Это, по сути, рассказ о
жизни самого автора. Она отражает все этапы жизни ветерана, начиная с детского возраста, а также здесь собраны
воспоминания обо всех, с кем
он работал. Поэтому все пожелали юбиляру, чтобы его и
дальше посещало вдохновение, и он создавал новые произведения.
Много добрых слов было
сказано в этот день в адрес
юбиляра. «Сокол» присоединяется к ним и желает Михаилу Никифоровичу крепкого здоровья, неисчерпаемого
запаса сил, новых жизненных
побед и хорошего настроения.
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На досуге

Первый экипаж
8 июля 2018 года в 12.00 на территории «Белгородского
Арбата» (ул.50-летия Белгородской области) состоится городской конкурс детских колясок «Первый экипаж», приуроченный к празднованию Всероссийского дня семьи, любви и
верности.
Организаторы приглашают
к участию родителей с детьми в возрасте до 4 лет. Обязательное условие участия
– оригинально оформленная детская коляска. Отдельная номинация учреждается
для детей в возрасте от 2 до
9 лет, которым предлагается нарядить игрушечную коляску.

Заявки на участие необходимо направлять до 4 июля 2018 года в управление молодежной политики администрации города
Белгорода по электронной поч
те umpbel@mail.ru или по адресу: ул. Преображенская, 94, тел./
факс 35-31-17. За более подробной информацией об этом
мероприятии вы можете обратиться в профком завода.

Спорт

Футбольные баталии
В июне Спартакиада трудовых коллективов, в которой «Сокол» принимает активное участие, продолжилась соревнованиями по мини-футболу. Заводчане показали достойный результат.
В субботу 16 июня состоялся 7 этап Спартакиады трудовых коллективов Белгородчины – соревнования по минифутболу. Соревнования проходили по следующей схеме:
сначала участникам предстояло сыграть по три матча в групповом этапе, а по его итогам –
плей-офф. Игры проходили на
новом футбольном стадионе
рядом с ледовой ареной «Северский Донец», который был
разделен на 2 зоны для мини-футбола. Таким образом,
встречи команд проходили параллельно.
Об участии заявило 8 футбольных команд предприятий и
организаций города. Они были
распределены на две подгруппы. Решили играть 2 тайма по
10 минут в формате 5 на 5 (вратарь и четыре игрока в поле).

Наше предприятие на соревнованиях представили: Станислав
Переверзев (ОГТ), Денис Должиков (ОГТ), Александр Мячиков (цех № 321), Иван Кривошлык (ОМТО), Виталий Макаров
(цех № 304).
Групповой этап для «Сокола»
начался со встречи с командой
«Энергомаш-БЗЭМ». По оценке наших футболистов, команда соперникаов была немного
сильнее и сыграннее. Сокольчане упорно боролись, но победу одержать не удавалось. Матч
закончился в пользу соперников
со счетом 6:2.
Вторая игра в групповом
этапе состоялась с командой
«Комбината школьного питания». Здесь нашей команде
сразу удалось занять лидирующую позицию и удерживать ее
на протяжении всей игры. Эта

встреча завершилась со счетом
5:2 в пользу «Сокола».
Третья встреча группового
этапа состоялась с командой
«МРСК-Белгородэнерго». Наши
ребята все же уступили команде
соперников. Арбитр зафиксировал финальный счет 5:2.
– Ребята подошли к этим соревнованиям с желанием и энтузиазмом, – говорит зам. директора СОК «Сокол» Александр
Шевченко. – Мы любительская
команда и где-то, разумеется,
уступаем в мастерстве соперникам, но командный дух и воля
к победе у ребят присутствует.
А это порой помогает обыграть
даже самых сильных.
По итогам группового этапа
«Сокол» занял 3-е место в своей подгруппе, а значит, согласно регламенту, ему предстояло побороться за 5-6-е место в
турнирной таблице. Соперником
в этой встрече для наших ребят
стала хорошо знакомая нам команда, с которой мы неоднократно проводили товарищеские

матчи, ЖБК-1. На поле развернулась упорная борьба, но установить лучшего помогла только серия пенальти. Матч завершился
со счетом 6:4 в пользу «Сокола».
Таким образом, мы заняли 5-е
место в общем рейтинге.
– Было интересно поучаствовать в этих соревнованиях,
– делится впечатлениями начальник бюро инструментального хозяйства, вратарь футбольной команды «Сокола» Станислав Переверзев. – Хорошо все
организовано, судьи были строгие и справедливые. Серьезный
подход. Борьба между командами была серьезная, но все играли довольно чисто. Мало было
штрафных и прочих нарушений.
Хотя 4 матча подряд отыграть
было непросто, но мы справились. Есть мнение, что соревнования по мини-футболу лучше проводить в зале, я думаю,
что наоборот: играть на открытой площадке, где свежий воздух и нет давящих стен, намного комфортнее.
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Спорт и отдых

За впечатлениями – на природу
В июне в связи с празднованием Дня России граждан нашей страны ждала 6-дневная рабочая неделя и длинные
3-дневные выходные, которые пришлись на 10, 11 и 12 июня. Именно эти дни были выбраны заводчанами для проведения любимого праздника – заводской спортивной рыбалки. Эти соревнования полюбились не только заядлым рыбакам, но и просто любителям побыть на природе.
Заводские соревнования по
рыбной ловле в этом году планировали провести еще в мае,
но помешала прохладная и часто переменчивая погода. Поэтому, когда в июне установилась по-настоящему летняя погода, откладывать не стали. Было решено провести рыбалку
10 июня.
Ранним воскресным утром
рыбаки собрались на пруду поселка Майский. Каждый занял
понравившееся ему место на
берегу, разложил снасти и принялся рыбачить. Чуть позже к
рыбакам присоединились заводчане, которые хотели просто
отдохнуть на свежем воздухе и
побаловать себя обедом, приготовленным на костре. Всего
на пруду в этот день собрались
16 заводчан.
– Мы приехали в 9 утра, а
рыбаки были там с раннего
утра, – рассказывает молодой
заводчанин, менеджер ОСАУП
Евгений Борцов. – Я взял удочку, но рыбалки толком не получилось: в этот раз поймать
ничего не удалось. Хотя точно
провел время не зря – опытные
рыбаки научили меня правильно удочку закидывать, а то в последний раз я рыбачил еще ребенком, в 9 лет, наверное. А в
целом, мероприятие очень понравилось. Хоть рыбы и не поймал, но нам было чем заняться,
и мы здорово провели время.
Пруд, на котором проходило
соревнование, уже знаком за-

водчанам. Здесь проходила рыбалка в минувшем году. Вернулись сюда, потому что пруд зарыблен карпом, белым амуром
и даже стерлядью. Кроме того,
территория пруда хорошо облагорожена: здесь обустроена
комфортная зона отдыха, установлены большие удобные беседки и мангалы. По традиции
всех участников мероприятия
ждала вкусная полевая каша и
шашлыки.
Однако в этот раз погода не
способствовала большому улову, но нельзя сказать, что фортуна совсем не улыбнулась заводчанам. Опытные рыбаки без
рыбы не остались. В ведерках
оказались карпы разных размеров.
– Мы не стали уходить от
того, что имеем, – говорит
зам. директора СОК «Сокол»
Александр Шевченко. – В прошлом году мы удачно провели
на этом пруду соревнования,
все поймали рыбу, поэтому мы
приехали снова. Рыба здесь
хорошо ловится, но предсказать, что в эти дни будет неблагоприятное атмосферное
давление, невозможно. Клев
был откровенно плохой. Но наших участников это не огорчило. Все пытались поймать
рыбу. В конечном итоге у нас
есть победители.
Определили победителей
соревнования по итогам взвешивания. Нетрудно догадаться, что лидерами стали заядлые

рыбаки и постоянные участники соревнований по ловле рыбы. Так, 1-е место занял начальник ПДО Олег Палагута. Его
карп оказался самым крупным.
2-е место досталось начальнику котельной Сергею Мюльгаутпу, а 3-е контролеру ОТК Анатолию Дрожжину.
– Да, кому-то не удалось
поймать рыбу. В рыбалке такое бывает, – говорит зам. директора СОК «Сокол» Александр Шевченко. – В этом деле от погоды зависит очень
многое. Но соревнования
прошли, победители определены. Все отдохнули на природе, и каша с шашлыками –
удались. Мы провели время
не зря. В следующий раз, который, скорее всего, состоится этой осенью, мы будем подбирать уже другой водоем для
другого улова. Люди просят
попробовать ловить хищника: это щука, окунь. Она хорошо клюет именно осенью. Иногда попадаются большие щуки
– до трех-четырех килограммов. Справиться с ними очень
тяжело, и в этом есть определенный драйв. Думаю, что это
будет еще интереснее.
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Важная дата

День памяти и скорби
В Белгороде 22 июня заводчане приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби.
Ранним утром 22 июня представители «Сокола» возложили венок и цветы к мемориалу
«Скорбящая мать» на Центральной площади Белгорода. Почтить
память героев, отдавших жизнь
за Родину и светлое будущее,
пришли представители трех поколений завода: студенты, проходящие практику на предприя-

тии, сотрудники и ветераны «Сокола». Они почтили минутой молчания память павших в Великой
Отечественной войне – одном из
тяжелейших испытаний, когдалибо пережитых нашей страной.
В этот день по всей стране
приспущены государственные
флаги, проводятся патриотические митинги и акции памяти.

Творческий клуб
12 июля 2018 года исполнятся 75 лет Прохоровскому сражению – битве, вошедшей в историю как крупнейшее танковое
сражение Второй мировой войны.
Прохоровское поле
Никто не ведает о том,
В. Ерохин, ветеран предприятия
Какую цену заплатили –
Ведь здесь, в бою, за каждый дом
Вот здесь, на этом ратном поле,
Что полегли за Мать-Россию,
Фашистов били, били, били…
Мешая с глиной чернозём,
За нас, за дочек, матерей;
Сошлись в своём смертельном споре
Их эту доблестную силу,
Добро и Зло, сошлись вдвоём.
Мы все храним в душе своей.
От пыли и густого дыма,
От гари той пороховой –
Не видно даже солнца было,
Ведь это был последний бой.

Мы помним этот подвиг ратный
Победу празднует Добро!
Вас вспоминая, помним, братцы,
Как много здесь вас полегло.

Здесь танки, тысячи снарядов,
Осколки, мины, дикий вой…
Солдаты наши в этом смраде
Долг отдавали честно свой.

И испокон в краях Российских
Врагов всех просят вот о чём:
«С добром к нам в гости приходите,
Погибнут! – кто придёт с мечом!»
***
Под Прохоровкой это Поле,
Поёт здесь мирно соловей,
Поёт не в клетке он – на воле,
Избранник рощ и тополей.

И всё слилось: броня и люди,
Окопы, тысячи смертей.
Кто выжил – это не забудет,
Как не забудет тех друзей.

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)
2 июля
Кристина Вырщикова (цех №304)
3 июля
Леонид Богданов (цех №304),
Елена Роговая (цех №304)
4 июля
Жанна Бухтиярова (ЭО),
Артем Котов (ИАО),
Андрей Прасол (ЭМК)
5 июля
Татьяна Григорова (МНО)
6 июля
Ольга Банаховская (ОМТО),
Елена Парлюк (складское хозяйство)
7 июля
Юлия Пустовая (цех №304)

8 июля
Вита Денисова (БУК),
Игорь Сиухин (цех №321)
9 июля
Владимир Станкевич (цех №321),
Алексей Шишленко (цех №321)
10 июля
Диана Сухорукова (ОСУ)
11 июля
Владимир Андреев (цех №321),
Сергей Ткаченко (цех №321),
Александр Мельников (цех №321)
12 июля
Андрей Литвиненко (цех №321)
13 июля
Людмила Монголина (СВК)
14 июля
Юлия Новикова (ИРО)
15 июля
Татьяна Дороганова (цех №301)
16 июля
Вячеслав Уткин (цех №301)
17 июля
Сергей Гагиев (СВК),
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Ольга Лебедева (ОГТ)
19 июля
Юлия Пархоменко (ОБУиО),
Лидия Рыбцова (цех №301),
Роман Троицкий (СВК)
22 июля
Елена Волкова (ОМТО),
Анатолий Чернин (ООО «Энерготранс»)
23 июля
Валентина Бакшеева (ОСУ),
Ирина Анциферова (ООО «Сокол»)
24 июля
Сергей Шипицын (ОГК),
Елена Городова (ООО «Энерготранс»)
25 июля
Елена Быстрова (цех №304),
Сергей Струков (администрация),
Дмитрий Цапков (цех №304),
Лариса Чепель (ЭМК)
27 июля
Сергей Пустогачев (цех №304)
29 июля
Ирина Чеботару (цех №301),
Валентина Шарова (складское хозяйство)
30 июля
Евгений Новиков (ЭМК)
31 июля
Галина Костромицкая (цех №321),
Ирина Куракова (ООО «Энерготранс»)

АДРЕС РЕДАКЦИИ: ЗАО «Сокол-АТС», каб. 9
Отпечатано в типографии ООО «КОНСТАНТА»
308519, Белгородская обл., Белгородский р-н, пос. Северный, ул. Березовая, 1/12.
Тел./факс (4722) 300-720, www.konstanta-print.ru

Тираж 500 экз.
Распространяется бесплатно

