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С праздником!

Уважаемые работники и ветераны завода «Сокол»!
Примите самые тёплые поздравления с приближающимся Днём города!
5 августа в этом году особенно знаменательная дата – мы отмечаем 75-ю годовщину со дня освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков. Дорога к
этому дню была тяжелой и кровавой, война
принесла горе в каждую семью нашей страны. А этот праздник является данью памяти нашим предкам, дедам и прадедам, которые отстояли город, подняли его из руин

и превратили в процветающий край. Только благодаря любви к своей малой родине
и труду каждого жителя нашей земли это
стало возможным.
И сегодня мы продолжаем писать историю нашего города. Мы гордимся тем, что
сегодня Белгородчина считается одним из
самых благоустроенных и привлекательных
регионов с развитой инфраструктурой. Да-

вайте и дальше будем работать и стремиться сделать Белгород еще более комфортным, безопасным и уютным.
Желаем вам и вашим близким в этот
день и всегда мира и спокойствия, исполнения всех желаний, душевного тепла,
крепкого здоровья и всяческих удач!
Администрация ЗАО «Сокол-АТС»

Актуально

Куда пойти в Белгороде в День города
5 августа Белгород отмечает свой день рождения – 75-ю
годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Ежегодно программа праздничных мероприятий расширяется. «Маяк» познакомит читателей с самыми интересными событиями, которые состоятся в этом году в День города
Белгорода, и которые обязательно стоит посетить.

Памятные мероприятия начнутся 3 августа с Волны памяти.
В этот же день состоится открытие городской Доски почета, где
представлены лучшие коллективы и труженики города.
Основными площадками проведения мероприятий 4 августа станут парк Победы, Музейная площадь и набережная реки Везелки. На площадке перед
сценой в парке Победы с 16:00
до 20:00 будут работать выставки клубов военно-исторической
реконструкции, ретро-автомобилей, фотозоны, мастер-классы, интерактивные площадки. В
16:00 на сцене начнется церемония открытия гастрономического фестиваля «Русская каша». С
17:00 планируется концерт.
В тот же день на набережной
Везелки с 16:00 до 18:00 будет
организован праздник «Озаренные славой» с участием детско-

юношеской флотилии им. Героя
СССР К. Ф. Ольшанского. Мероприятие начнется с театрализованного представления об историческом прошлом города. Здесь
же, на большом экране, планируется показ фильмов «Освобождение. Огненная дуга» и «Судьба человека».
4 августа на Белгородском Арбате с 16:00 до 17:30 пройдет артпарад «Праздничный калейдоскоп», посвященный Году детского чтения. Гости праздника смогут
увидеть дефиле в костюмах героев русских народных, зарубежных
и авторских сказок. С 18:00 здесь
же состоится вокальный концерт
«Детский голос Белогорья».
Еще один фестиваль, который
пройдет накануне Дня города, –
«Четыре стихии». Праздник состоится в районе спорткомплекса Светланы Хоркиной.
(Окончание на 2 стр.)
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Творческий клуб

Актуально

Куда пойти в Белгороде в День города
Есть посредине великой России
Маленький с виду такой городок.
Белые горы словно застыли,
Нежно ласкает их ветерок.
В недрах земных твоих столько богатства,
Трудно измерить и все оценить,
Город встречает великим убранством,
Есть чем приветить и чем угостить.
Нет красивей наших девушек в мире,
Нет благодатней, щедрее полей,
Нежность улыбок подруг наших милых
Нас согревает любовью своей.
Радуют глаз перелески, дубравы,
Ввысь устремились златы купола,
Пахнут приятно цветущие травы,
Щедро встречает всех наша земля.
Город родной – Белогорье святое,
Кровью и потом полита земля,
Ты в нашем сердце, а сердце такое,
Как необъятные наши поля.
В. Ерохин, ветеран предприятия

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Он начнется в 20:30. Откроет фестиваль
выступление симфонического оркестра Белгородской государственной филармонии,
свое выступление продемонстрирует команда флайбордистов с программой водного экстрим-шоу, воздушную стихию представит парад аэростатов и дуэт парамоторов со световым шоу. Завершит фестиваль пиротехническое шоу и фейерверк.
Мероприятия 5 августа начнутся в 10:00
на Соборной площади торжественным митингом, посвященным 75-й годовщине освобождения Белгорода от немецко-фашистских
захватчиков, и торжественной церемонией возложения гирлянды Славы к стеле «Город воинской славы»,
венков и цветов к мемориалу «Вечный огонь».
В парке Победы на Музейной
площади с 10:00 будет работать гастрономический фестиваль «Русская каша». На сцене пройдет фестиваль казачьей культуры «Белгородская станица». На набережной
Везелки в парке Победы разместятся участники арт-фестиваля и фестиваля уличных искусств «Белая
маска». В 17:00 в небе над набережной от спорткомплекса Светланы
Хоркиной до музея-диорамы можно

будет наблюдать показательные выступления
пилотажной группы «Первый полет».
На Белгородском Арбате 5 августа с 16:00
до 22:00 развернется фестиваль молодежных
инструментальных и вокальных групп. В 20:00
начнутся танцевальные баттлы.
С 19:00 жителей города приглашают на
праздничный концерт на Соборной площади с участием творческих коллективов города, молодежной кавер-группы «Жара» и группы IOWA. Завершатся мероприятия праздничным фейерверком в 22:00.
По информации пресс-службы
администрации г. Белгорода

Комментарий

Планировалось, что новое
оборудование поможет увеличить скорость изготовления
деталей, а также позволит изготавливать изделия гораздо
больших габаритов, чем прежде. С момента установки нового обрабатывающего центра прошло почти 5 месяцев,
и «Маяк» решил узнать, как сегодня строится работа в корпусе № 4 и как задействовано но-

вое оборудование. На эти вопросы ответил зам. начальника цеха № 321 Александр
Мячиков, курирующий работу
этого участка.
– Сегодня корпус № 4, в котором установлено оборудование, является частью цеха № 321, и здесь кипит работа, – рассказывает Александр
Витальевич. – Помимо «HBZ
Trunnion 120» здесь разместили обрабатывающий центр

Вопрос о работе
В начале марта 2018 года «Сокол» получил новое оборудование – 5-ти осевой высокоскоростной горизонтальнофрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ Handtmann «HBZ
Trunnion 120». Этот новый станок из-за напряженности во
внешнеполитической обстановке завод ждал почти год, и все
же получил.

с ЧПУ AWEA BM-2500, который ранее располагался в цехе
№ 321. Причем количество специалистов увеличивать не стали: с обслуживанием этих двух
станков успешно справляются
3 оператора и 1 программист,
прошедшие специальную подготовку.
В данный момент на новой установке мы изготавливаем детали, которые ранее делали на имеющемся оборудо-

вании. В основном это авиационные заказы. Мы не ставили целью сравнить время обработки детали на новом станке и более раннем оборудовании, но по итогам личных наблюдений за эти месяцы могу
с уверенностью говорить о том,
что Handtmann сокращает время изготовления деталей из нержавейки примерно в полтора
раза. Не исключено, что разница при изготовлении деталей из

алюминия или титана будет еще
более заметной. Но пока обработку этих металлов мы не делали.
К тому же, недавно был получен специальный инструмент
для обработки алюминия. Можно утверждать, что используя
его, период обработки изделия
еще больше сократится.
Новый 5-координатный станок позволил решать технологические задачи, для которых
ранее приходилось разрабатывать специальную оснастку.
Handtmann же позволяет развернуть деталь так, чтобы было возможно сделать отверстие
или шлифовку без применения
дополнительных приспособлений.
У нас еще не было опыта изготовления деталей габаритов
максимальных для станка. Сейчас нет таких заказов, но наши
менеджеры стремятся подобрать для производства крупногабаритные детали, чтобы полностью использовать все преимущества Handtmann.
Конечно, освоение нового
оборудования не обходится без
проблем. Случаются заминки,
небольшие простои. Но мы оперативно во всем разбираемся
и устраняем их. Думаю, что это
особенности периода освоения
станка. Без подобных проблем
редко удается обойтись при освоении любого нового оборудования или технологии.
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Кругозор

Как легко решить любую проблему:
метод пяти вопросов в действии
Любую проблему можно решить, задав пять вопросов.
Этот метод получил известность благодаря японскому менеджеру и предпринимателю Таити Оно, одному
из основоположников системы бережливого производства. В статье мы покажем на реальных примерах, как и
почему эта методика работает.
Возможно, вы уже слышали про метод «5 почему». Он
применим в различных областях человеческой деятельности в процессе анализа проблем и поиска первопричин их возникновения. Его используют, чтобы найти настоящий источник проблем, определить истинные
мотивы или потребности человека и т. д. Словом, чтобы докопаться до любой первопричины. Метод получил известность благодаря Тайити Оно, одному из основоположников системы бережливого производства.
Если вы устраняете лишь симптомы проблем, то есть боретесь с её внешними проявлениями, ситуация глобально не изменится. Вслед за одними симптомами появятся другие. Это всё равно, что обрывать листья сорняка, оставляя в земле корень. Метод пяти «5 почему» хорош тем, что помогает найти сразу корень. Вот как он работает.
Представьте, что на производственной
линии произошла внеплановая остановка.
1. Почему производственная линия
остановилась?
– Потому что сгорели предохранители.
2. Почему сгорели предохранители?
– Потому что перегрелись подшипники.
3. Почему перегрелись подшипники?
– Потому что на них не было смазки.
4. Почему на них не было смазки?
– Потому что их никто не смазал.
5. Почему их никто не смазал?
– Потому что у нас нет расписания профилактического обслуживания.
6. Почему у нас нет расписания профилактического обслуживания?
– (Молчание).
Да, в этом примере шесть «почему», потому что пяти иногда не достаточно, чтобы
выяснить корень проблемы. Порой не обязательно задавать именно пять вопросов.
Это число выбрано эмпирически и является
средним. Сигналом, что вы дошли до «дна»
будет отсутствие ответа, то есть молчание.
Оно означает, что истинная причина проблемы заключена как раз в последнем вопросе
и именно ее и необходимо устранить, чтобы
не допустить повторения подобных ситуаций.
Если удовлетвориться самым первым ответом (потому что перегрелись подшипники), то можно устранить лишь симптом: например, установить в цех вентиляторы или
поручить кому-нибудь периодически проверять предохранители. Однако это не решит
проблему.
Или возьмем пример межличностных отношений. Допустим, исходная проблема:
в семье участились конфликты, отношения
между супругами напряжённые.
1. Почему это происходит?
– Потому что муж постоянно на работе
и совсем не уделяет время семье.

2. Почему он так много времени проводит на работе?
– Из-за множества дел, требующих его
внимания.
3. Почему так много дел требуют его
внимания?
– Потому что никто другой из сотрудников не может их сделать.
4. Почему никто не может их сделать?
– Потому что у других сотрудников не
хватает знаний в необходимых вопросах.
5. Почему у других сотрудников не хватает знаний?
– (Молчание).
В этом примере мы пришли от неудовлетворённости семейными отношениями к
недостаточной компетенции сотрудников
компании супруга.
Метод «5 почему» обладает рядом несомненных достоинств. Во-первых, простота. Его применение доступно любому. Во-вторых, малые затраты времени по
сравнению с большинством других техник.
В-третьих, минимальные требования к оборудованию: искать причины можно даже в
уме. Но для лучших результатов рекомен-

дуется записывать все шаги, чтобы не упустить ничего важного. Повышает эффективность групповое обсуждение: группа способна выявить объективно более значимые
причины.
Но есть и существенные ограничения.
Метод подходит только для простых проблем, когда нужно найти одну, самую существенную причину. Результат сильно зависит
от способности отыскать её. Так, в приведённом примере на третий вопрос правильным мог быть ответ «Потому что он не делегирует полномочия сотрудникам», и первопричина была бы совсем другой. Отчасти
эти ограничения можно преодолеть, разрешив называть несколько ответов. Тогда результатом применения техники становится «дерево» причин. Но в этом случае отсутствует способ выделить какую-то одну в качестве ведущей. Несмотря на эти ограничения, метод «5 почему» с успехом используется во многих концепциях управления производством.
По материалам сайта
lifehacker. ru
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Гордость завода

Увлечена работой
и общим делом

Наш край

Горнорудный
(2 часть. Начало читайте в июньском номере «Маяка»)
Подробную историю города Губкин можно увидеть и даже потрогать в Городском краеведческом музее (ул. Кирова,
д. 1). Здесь представлены этнографические и археологические материалы, связанные с
историей города и его окрестностей, информация об истории, культуре края. Среди коллекций музея выделяется коллекция минералов, насчитывающая более 300 предметов. Отдельный раздел музея посвящен природе Белгородчины.

В создании ансамбля собора приняли участие российские, украинские, белорусские,
чешские и греческие специалисты. Для колокольни собора
голландской королевской фирмой «Петит и Фритцен» изготовлены 11 колоколов, самый большой из которых весит 6,2 т, самый маленький – 10 кг. В храме находится особо почитаемая икона Божией Матери «Помощь в родах». Сюда приезжают паломники из области и других регионов страны.

Духовным украшением Губкинской земли является Спасо-Преображенский собор (ул.
Преображенская, д. 1). В 1996 г.
состоялась церемония освящения собора Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II. Этот красивый храм считается не только одним из самых
больших в Белгородской области. Спасо-Преображенский собор – второй по величине в России после храма Христа Спасителя в Москве.

Много интересных мест
округа расположены за предеами Губкина. Так, в селе Богословка существует музей, посвященный жизни декабриста,
публициста, друга А. С. Пушкина и героя Отечественной войны 1812 года, уроженца здешних мест Владимира Раевского (с. Богословка, ул. Школьная, 39). Владимир Федосеевич Раевский родился 10 апреля 1795 года в слободе Хворостянка, ныне это село Бого-

На «Соколе» работает много замечательных людей. Большинство заводчан с любовью относится к предприятию и всецело преданы своему делу. Одна из таких тружениц – начальник хозяйственного участка Елена Городова. 24 июля она отметила свой 50-летний юбилей. Руководство предприятия и
коллектив сердечно поздравили Елену Ивановну с днем рождения.
Елена Ивановна Городова пришла на завод в 2007 году. Сначала работала в должности уборщицы производственных помещений. Но ее ответственность и инициативность не
остались незамеченными. Спустя 5 лет ее назначили начальником хозяйственного участка.
С тех пор она отвечает за чистоту и порядок внутри предприятия и опрятный вид территории
завода.
У нее в подчинении уборщики, дворники. Коллектив очень
тепло относится к Елене Ивановне, она умелый и чуткий руководитель. Коллеги отмечают
ее трудолюбие, доброту и человечность, а также умение все
делать с улыбкой. Она не просто хороший работник, но и настоящий товарищ, к которому всегда можно обратиться за
поддержкой.
– На «Соколе» работаю уже

12-й год. Мне нравится моя работа, стараюсь поддерживать
красоту, – говорит Елена Городова. – У нас хороший коллектив. Конечно, понятно, что завод был построен в 1962 году, а
годы не проходят мимо. Но мы
стараемся, чтобы предприятие
было опрятным и комфортным
для работы коллектива. Бывает порой, что людей не хватает.
Тогда я сама беру инструмент:
мету, мою, чищу. Например, в
снежные зимы такие, как выдалась в этом году, вместе с дворниками расчищала территорию
от снега.
С юбилеем Елену Ивановну
поздравили представители администрации предприятия, руководитель профкома Александра Полетаева и дружный коллектив. Елене Ивановне вручили
цветы и памятные подарки. Произнесли много пожеланий и теплых слов в адрес именинницы.
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щанином Ефимом Семендяевым в 1832 году. В храме находилась почитаемая Иверская
икона Божией Матери, привезенная из Афонского монастыря. Богослужения в храме не
прерывались и в советские годы. В 1998 году был проведен
капитальный ремонт: перестроена колокольня, обновлен фасад здания, заменены кровля и
пол, отреставрированы колонны, установлен новый иконостас. И сегодня обновленный
храм продолжает радовать прихожан.
Туристам, любящим природу и пешие прогулки, можно

сюда стоит приехать необходимо в теплое время года, когда
цветет степь. Гуляя по заповеднику, нужно обратить пристальное внимание на почву под ногами – это не просто земля, а
ямской чернозем, которому нет
равных во всей Европе. Толщина слоя чернозема достигает одного метра – на всей планете не найти подобного ландшафта. С заповедником связана историческая легенда: считается, что императрица Екатерина Великая подарила этот
участок степи ямщикам в знак
благодарности за помощь в вытаскивании ее кареты из российской грязи. Однако подарок был с умыслом – государыня запретила распахивать эти
земли, прекрасно понимая ценность степи.
Поскольку Губкинский го-

порекомендовать отправиться
в природный заповедник «Ямская степь». Он находится всего в 12 километрах от Губкина.
Здесь растут редкие виды растений, найти которые можно
только в горах Западной Европы, Сибири и Кавказа, поэтому

родской округ активно развивающийся и растущий край, пожалуй, нет необходимости указывать адреса местных кафе, ресторанов и отелей. Здесь подобных заведений в достатке
и найти их туристу не составит
труда.

район Белгородчины

словка. Мемориально-культурный комплекс, носящий имя Раевского, располагается в доме,
принадлежавшем его двоюродному брату – Владимиру Гавриловичу. Владимир Федосеевич
проводил в этом доме много
времени. В музее представлены предметы дворянского быта начала XX века и всё, что связано с жизнью прославленного
героя. Сейчас в доме Раевского под одной крышей расположились музей, рассказывающий
о жизни декабриста, библиотека, детская музыкальная школа
и Дом ремёсел.
На Губкинской земле сохранилось много храмов с богатой
историей, которые были признаны памятниками архитектуры регионального значения.
Храм Великомученика Георгия Победоносца в селе Истобное один из них. Он был построен в 1849 г. Однокупольный храм с колокольней выполнен из камня. В годы советской власти он был закрыт. Зда-

ние церкви длительнoе время
испoльзoвалoсь пoд склад, но в
период Великой Отечественной
войны храм вновь открыл свои
двери для прихожан. Местные
жители сами отремонтировали
храм, восстановили иконостас и
престол с жертвенником. С тех
пор храм действующий.
В селе Коньшино сохранился до сего времени памятник архитектуры XIX века – деревянный Храм Святителя Николая,
построенный в 1872-1875 годах.
Свято-Никольский Храм – один
из самых древних в Губкинском
благочинии. Храму уже более 140
лет. Неброский, не имеющий никаких следов украшательства, он
притягивает к себе верующих.
Прихожане говорят, что входя в
этот древний деревянный, намоленный храм, ощущаешь особую
радость в душе и необыкновенный внутренний подъём.
Каменный храм во имя Архистратига Михаила в селе Осколец (ул. Центральная, д. 19) был
построен старооскольским ме-
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Спорт
В июле в Белгороде прошли заключительные этапы спартакиады трудовых коллективов. Последними видами спорта,
в которых соревновались команды организаций, были уличный баскетбол и семейная эстафета.

УЛИЧНЫЙ БАСКЕТБОЛ

30 июня состоялись соревнования по
баскетболу. Соревнования в этом виде
спорта проходили впервые в рамках спартакиады, но привлекли немалое внимание.
Участие в них приняли команды 8 организаций города.
Итак, соревнования по баскетболу, а
точнее сказать стритболу, поскольку баскетбол 3х3 называют именно так, проходили на спортивной площадке лицея № 43.
Если кратко изложить правила, задачи команды в том, чтобы за 10 минут игры забросить в кольцо больше мячей, чем соперник.
Организаторы разделили 8 команд на
2 подгруппы. В подгруппе «Сокола» оказались «ЖБК-1», «Сбербанк», детский сад
«Лучик». Каждую команду ждали три игры –
по одной с участниками подгруппы. Затем
в зависимости от того, какое место займет
команда, матч за место в общем рейтинге.
Команду «Сокола» на соревнованиях представляли: Денис Должиков (ОГТ), Сергей
Жданов (цех № 321), Евгений Борцов (ОСАУП).
В первой игре «Сокол» встретился с командой «Сбербанка». В упорной борьбе наши ребята уступили сопернику со счетом
6–8. Во второй 10-минутной встрече заводчане сражались на поле с «ЖБК-1». Соперник оказался сильнее. Игра завершилась со
счетом 9–12. Последняя игра в подгруппе
принесла «Соколу» победу. Заводчане переиграли детский сад «Лучик» со счетом 8–7.
Таким образом, наши ребята заняли 3-е
место в группе. Им предстояло сыграть с
командой «Банка России» за 5-6 место в
общей турнирной таблице. Сокольчане настроились на успех и победили соперника
с разгромным четом 3–12. В итоге «Сокол»
занял 5-е место в общем зачете, а это можно назвать хорошим результатом, особен-

В первой

но если учесть, что в этом виде спорта наша команда соревнуется впервые.
– Я в баскетбол раньше почти не играл.
Знаю правила, но не до конца понимаю философию игры, – говорит начальник ТБ по
авиационному направлению ОГТ Денис
Должиков. – Но участие в этих соревнованиях было действительно захватывающим.
Конечно, везде нужен опыт, а также физические данные – рост, выносливость. Сама
игра достаточно интересная, как собственно и любой командный вид спорта, ею увлекается молодежь. Могу сказать, что сам
занимаюсь на стадионе и вижу, что много
ребят играют на дворовых спортивных площадках в уличный баскетбол.

СЕМЕЙНАЯ ЭСТАФЕТА

7 июля на спортивной площадке в парке Победы в рамках Спартакиады трудовых коллективов города прошел семейный спортивный праздник «Мама, папа, я –
спортивная семья», посвящённый Дню семьи, любви и верности.
В соревнованиях участвовали команды
от организаций города – всего 8 семей. Наше предприятие представляла семья Бухтияровых. Летним субботним утром семейная эстафета началась со спортивной разминки.
– Мне очень хотелось поучаствовать в
этих соревнованиях, – говорит дочь бухгал-
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пятёрке

тера ОБУиО Жанны Бухтияровой Екатерина. – Во-первых, потому, что это интересно и весело, а во-вторых, потому что спорт
укрепляет организм, прибавляет нам сил и
здоровья.
В программу соревнований вошли
прыжки в длину с места и на скакалке, набрасывание колец, игра в дартс, подъём гири и командная эстафета. Семья-победитель определялась по количеству набранных балов в каждой эстафете.
По итогам всех конкурсов Бухтияровы
заняли третье место в общем зачете. Все
участники получили памятные грамоты и
сладкие подарки, а победители были награждены кубками, медалями и дипломами
соответствующих степеней.
– Сначала я не рассчитывала занять
призовые места, – рассказывает об участии бухгалтер ОБУиО Жанна Бухтиярова. –
Но победить, конечно, очень хотелось, особенно это было важно для дочери. И мы изо
всех сил старались преуспеть в каждом состязании. И поддержка друг друга привела к успеху. От этого семейного спортивного праздника мы получили массу положительных эмоций. Мы рады, что приняли участие. Такие соревнования сближают семью,
укрепляют взаимоотношения родителей и
их детей. Поэтому мы хотим сказать спасибо «Соколу» и организаторам праздника
за такой прекрасный спортивный праздник
для семей.
Семейная эстафета стала последним
этапом IV Спартакиады трудовых коллективов города Белгорода. В общем зачете команда ЗАО «Сокол-АТС» заняла 5-е место в
турнирной таблице среди 12 участвующих
организаций. Торжественное подведение
итогов спартакиады 2018 года пройдет в
августе на празднике, посвященном Дню
физкультурника. Организаторы планируют провести его 12 августа на центральном
пляже города Белгорода.
Предприятие благодарит всех заводчан,
которые представляли наш завод на этих
городских соревнованиях. Независимо от
результатов, которых вы добились, мы вами гордимся!

Спорт
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Свою оценку выступлению нашей команды в рамках спартакиады дал зам. директора СОК «Сокол» Александр Шевченко.
Он также рассказал о планах на будущее и о
направлении развития спорта на «Соколе».

«

Могу сказать, что очень порадовали итоги уличного баскетбола. Правила игры
мы, конечно, знали, но практики участия
в городских соревнованиях в этом виде
спорта у нас не было совершенно никакой. К тому же, ряд заводчан, которые
ранее занимались баскетболом, по разным причинам не смогли поехать и поучаствовать в этих соревнованиях. Эти немаловажные факторы повлияли на начало нашего выступления. Но, тем не менее, после первых двух игр ребята быстро поняли, как эффективно действовать, как атаковать. Быстро и умело сориентировались и с успехом использовали возможности.

Сергей Жданов всегда быстро подмечал,
где поймать мяч и находил возможность для
атаки. Так, от игры к игре мы прибавляли. В
игре за 5-е место мы играли уже правильно,
независимо от того, что соперник был сильнее. Мы разобрались, как правильно перемещаться, где открываться, как зарабатывать
фолы. Это дало нам возможность победить
с большим отрывом и занять 5-е место. Поскольку команда «Сокола» играет в баскетбол
впервые, я считаю, что такой результат можно
назвать успехом.
В этом году, а подчеркну, мы участвуем в
спартакиаде ежегодно, появились некоторые
нюансы, которые я планирую обсудить перед
следующей спартакиадой с организаторами.
Это вопросы касаются начисления баллов и
участия в соревнованиях профессиональных
спортсменов. Большинство организаций собирают команду непосредственно из своих сотрудников, но есть и те, кто ухитряется
ввести в состав профессионалов, с которыми, разумеется, бороться простым любителям
спорта нереально. А также считаю необходимым выровнять количество баллов, присуждаемых за первые места в каждом виде спорта. Где-то 15 начисляется, а где-то 7. Это неправильно. Если эти расхождения убрать, то
все команды смогут бороться за первенство
на равных.
Но самое главное, что надо участвовать,
во всех видах спорта. Хорошо, что соревнования, включенные в спартакиаду, обновляются, количество спортивных состязаний увеличивается. Это позволяет привлечь людей к новым видам спорта, заинтересовать.
У нас так сложилось, что на протяжении

многих лет мы занимаемся привлечением заводчан к спорту и при назначении очередных
соревнований, мы уже знаем, кто у нас сможет проплыть, кто сыграет в теннис, кто поучаствует в футболе, а кто в баскетболе. За
это время мы, можно сказать, собрали команду заводских спортсменов. Даже несмотря на то, что периодически кто-то увольняется и на его место приходит новый человек,
которого мы тоже стараемся привлечь к спорту, у нас всегда есть резерв. Мы знаем, с кем
можно выходить на то или иное соревнование
и участвовать. Я считаю, что это уже большой
плюс.
Наша самая главная «фишка» не в погоне за титулами, а в том чтобы создать условия для занятий физической культурой наших
работников. Мы стараемся, чтобы заводчане могли бы после работы прийти и поиграть
в футбол, волейбол – а это у нас регулярно
проводится. Чтобы девушки могли ходить в
фитнес‑центр. Преследуя эту цель, мы проводим ряд соревнований, которые доступны
большинству. Это, например, стрельба, дартс,
настольный теннис, спортивная рыбалка. Они
легкодоступны и привлекают большое количество людей, а заводчане чувствуют, что они
причастны к этим соревнованиям, к спорту.
В этом году мы планируем рассмотреть
возможность увеличить количество людей, посещающих бассейн. У нас очень хорошо проходят соревнования по спортивной рыбалке.
Они сплачивают коллектив и дают возможность отдохнуть на природе. Ребята варят кашу, делают уху и шашлыки, совмещают приятное с полезным.
Вообще могу сказать, что у нас коллектив
спортивный. Кто-то дома спортом занимается, кто-то в походы ходит, кто-то велоспортом
увлекается, силовыми видами спорта, единоборствами. Я думаю, что в следующем сезоне
мы сможем улучшить свои показатели».
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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 августа
Николай Батурин (ЭМК), Маргарита
Чебукина (ОБУиО)
3 августа
Елена Веникова (цех № 304), Никита
Чепенко (цех № 301), Алексей Шорников (цех № 304)
4 августа
Анна Бадалян (ОГТ)
8 августа
Наталья Барышенская (СВК), Роман
Долишний (цех № 304)
9 августа
Александр Ракитянский (ООО «Сокол»), Александр Шамрай (цех № 321),
Евгений Кириллов (ИАО)

12 августа
Елена Иванюченко (цех № 304), Ольга Кадира (ЭО), Максим Пешков (цех
№ 321)
13 августа
Галина Тыняная (ООО «Энерготранс»), Алексей Солодов (цех № 321),
Евгений Борцов (цех № 321)
15 августа
Наталья Шкилева (цех № 301)
16 августа
Валерий Вегерин (СВК)
17 августа
Анатолий Дрожжин (ОТК), Илья
Мартынов (ОТК), Маргарита Есипова
(складское хозяйство)
21 августа
Наталья Севостьянова (цех № 301)

22 августа
Лариса Горовая (цех № 304)
23 августа
Сергей Заварзин (СВК), Галина Серых (ОТК), Тамара Ваганова
(ООО «Энерготранс»)
24 августа
Валентина Дроздова (БУК), Алексей
Бойко (ЭМК)
26 августа
Лидия Мамонтова (ОГК), Яна Лавор
(складское хозяйство)
27 августа
Василий Вилянский (ОТК), Валентина Шипилова (цех № 304)
30 августа
Наталия Толстых (цех № 321), Иван
Котов (ООО «Энерготранс»)

Некролог

В. И. Шевченко
9 июля 2018 года ушел из жизни ветеран «Сокола», посвятивший нашему заводу более 40
лет своей трудовой жизни, Владимир Иванович
Шевченко.
Владимир Иванович начал трудовой путь на
предприятии в 1974 году. Будучи еще совсем
молодым человеком, он устроился на «Сокол»
учеником регулировщика радиоэлектронной аппаратуры. Он быстро втянулся, полюбил предприятие и проработал на заводе всю жизнь.
Сначала получил 5‑й разряд регулировщика,
позже был назначен бригадиром, долгое время
возглавил сборочно-монтажный цех и внес существенный вклад в его развитие. Затем с ухудшением здоровья он перешел работать в ОТК
инженером.
За годы трудовой жизни он заслужил любовь
и уважение всего коллектива, был терпеливым
наставником для молодежи и чутким товарищем
для коллег. За честный труд Владимир Иванович неоднократно получал благодарности и денежные премии, был удостоен почетного звания
ветеран ПО «Сокол».
В июле 2017 года коллектив провожал ветерана на заслуженный отдых, а 9 июля 2018 года
Владимира Шевченко не стало. Это печальная
новость для всего предприятия. Владимир Иванович был примером трудолюбия, болел душой
за коллег и родное предприятие.
Коллектив «Сокола» скорбит в связи с кончиной Владимира Ивановича Шевченко и выражает искренние соболезнования его семье и близким.
УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО «Сокол-АТС». Подписано в печать: 27.07.2018 г.
Выпуск подготовила Юлия Новикова

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

