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

События

В Белгороде впервые вручили премию  
имени В.Г. Шухова

В День российской науки, 8 февраля, в Белгородской государственной филармонии состоялось вручение пре-
мий им. В.Г. Шухова. Эта премия присуждается за достижения и новые разработки в научно-технической сфере. 

Премия им. В.Г. Шухова присуждается в рам-
ках реализации инициатив Президента РФ Влади-
мира Путина по развитию инновационной экономи-
ки и науки.

Согласно положению о премии утверждается 
пять номинаций, в каждой из которых определя-
ются первое и второе места. Награда присуждает-
ся за научно-технические исследования, разработ-
ку и внедрение в области науки, техники и техно-
логии производства материалов и изделий из них, 
завершившиеся принципиально новыми решения-
ми, внесшими существенный вклад в технический 
прогресс; опытно-конструкторские разработки, за-
вершившиеся созданием и достаточно широким 
применением материалов, изделий с качествен-
но новыми экономически выгодными эксплуатаци-
онными показателями; практическую реализацию 
патентов и изобретений, открывающих новые на-
правления в создании техники, материалов и тех-
нологий их производства. Лауреаты, получившие 
премию за первое место, награждаются денежной 
премией в размере 200 тыс. рублей, за второе ме-
сто – премией в размере 100 тыс. рублей. 

В 2018 году награда вручалась белгородцам 
впервые в истории области. Лауреатами стали 
10 разработчиков из Белгородской области, пред-
ставляющих вузы, предприятия и научные лабо-
ратории. Символично, что премия присуждалась 

в год 165-летия со дня рождения прославленного 
ученого, гения инженерной мысли Владимира Гри-
горьевича Шухова. 

Награжденных поздравил губернатор Белго-
родской области Евгений Савченко, который отме-
тил, что российская наука всегда была важнейшей 

Поздравление

Уважаемые мужчины  
завода «Сокол»!

Примите искренние поздравления 
с Днем защитника Отечества – обще-
народным праздником, который несет 
в себе большой патриотический, нрав-
ственный и эмоциональный заряд!

Этот праздник всегда ассоцииру-
ется с мужеством и стойкостью чело-
веческого характера, си-
лой духа и преданностью 
Родине.

23 февраля – праздник 
тех, кто преданно служит нашей 
стране, отдавая все силы её 
благополучию и процветанию.

Желаем вам профессио-
нальных успехов, творческого 
потенциала, оптимизма и личных до-
стижений. 

Крепкого здоровья, мира и добра 
вам и вашим семьям!

Администрация  
ЗАО «Сокол-АТС»

На досуге

Занятия для мужчин
Темп жизни в современном мире диктует свои правила. Все больше време-

ни мы тратим на работу, домашние дела и все меньше времени у нас оста-
ется, чтобы заняться любимым делом. Да,со временем увлечения изменяют-
ся и трансформируются. Хобби современных мужчин во многом отличаются 
от того, чем увлекались их отцы. Давайте вспомним, какие мужские увлече-
ния были популярны раньше, но мало интересуют мужчин сейчас. 

Если говорить о женских хобби, то первым в го-
лову приходит, конечно, вязание, вышивка, деку-
паж, выпечка и т.д. Что касается мужчин, то сре-
ди их увлечений можно сразу в качестве самых по-
пулярных назвать рыбалку, футбол, охоту. Но это 
не все. Вариантов, конечно, масса, ведь все муж-
чины разные – у каждого свой характер, темпера-
мент, наклонности и привычки. Их объединяет од-
но – увлечение помогает отвлечься от бытовых не-
урядиц и проблем, дает возможность расслабить-
ся и почувствовать себя полноценной личностью, 
дарит хорошее настроение. Это отдушина для тех 
сторон характера мужчины, которые не стимулиру-
ются его профессиональной деятельностью. 

Сегодня большинство молодых мужчинам ув-
лекаются тем, что связно с автомобилями, мотоци-
клами, компьютерными технологиями. Нельзя ска-
зать, что это плохо – это определяется современ-
ным миром. Но есть замечательные увлечения, ко- (Начало. Окончание на 2 стр.)

торые раньше были наиболее массовыми, но се-
годня привлекают мало единомышленников. Что 
же было популярно раньше?

Любительское радио
Любительская радиосвязь была одним из наи-

более увлекательных хобби в советское время. 
Представьте интернет без анонимности, где вы 
можете вживую общаться с людьми со всего ми-
ра. Хотите стать частью тесного сообщества, с ак-
центом на радио и общение? Любители этого хоб-
би получают удовольствие от общения напрямую 
и расширения своих знаний о теории радио. Это 
полезный навык для выживания, поскольку радио 
будет работать, даже если отключат телевидение 
или интернет. 

составляющей национального богатства и движу-
щей силой технического прогресса. Глава региона 
выразил надежду, что с каждым годом количество 
перспективных разработок будет увеличиваться и 
это принесет Белгородчине новые позитивные пе-
ремены.
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Завод «Сокол» обладает богатой историей. Предпри-
ятие было организовано в далеком 1961 году и с тех пор 
прошло большой жизненный путь. Это говорит о боль-
шом накопленном опыте заводского коллектива, но, к со-
жалению, также о большом естественном износе поме-
щений предприятия. Разумеется, корпуса не пришли в не-
годность, специалисты предприятия следят за состо-
янием зданий, однако ремонт, и в том числе косметиче-
ский, приходится проводить регулярно. Теперь с этими 
задачами завод справляется собственными силами.

На досуге

Трудовые будни

Занятия для мужчин

Ремонт своими силами

Игра на гитаре
Умение играть на гитаре – это на-

вык, который обеспечит развлечени-
ем на долгие годы. Многих отпугива-
ет изучение нот и бесконечные гам-
мы. Конечно же, обучение игре на 
любом инструменте – занятие слож-
ное, но у гитар есть преимущества. 
Они относительно дёшевы, и освоить 
их гораздо проще, чем скрипку или 
пианино. В советские годы играть на 
гитаре умел практически каждый тре-
тий мужчина. 

Моделирование
Моделирование – создание копий 

автомобилей, самолётов, кораблей. 
Это увлечение оттачивает внимание 
к деталям и мотивирует на изучение 
истории тех вещей, с которыми вы 
работаете. К тому же, у вас появятся 
интересные изделия, которые можно 
будет разместить в офисе или «муж-
ском уголке» вашего дома. Этим се-
годня очень легко заняться, посколь-

В минувшем году силами работ-
ников «Сокола» был капитально от-
ремонтирован корпус №4. Работы вы-
полнялись почти без привлечения сто-
ронних организаций, и результат ока-
зался отличным. Оказалось, что сре-
ди заводчан были специалисты по от-
делочным работам, которые быстро 
обучили шпаклевочному и покрасоч-
ному делу своих коллег. 

ку существует множество наборов, 
которые содержат все инструкции и 
необходимые предметы.

Коллекционирование
Коллекционирование нравит-

ся многим мужчинам, но непонятно 
большинству женщин. Мы часто на-
чинаем сильно увлекаться чем-либо, 
а если совместить эту особенность 
с фундаментальным стремлением 
мужчины к охоте, получится страсть 
к коллекционированию. Мужчина мо-
жет проводить множество времени 
в поисках предметов для своей кол-
лекции. Суть коллекционирования 
как раз в погоне. Коллекционировать 
можно все, что вам нравится – марки, 
бейсбольные карточки, антикварные 
пишущие машинки, что угодно. 

Резьба по дереву 
Люди, способные взять обычный 

кусок дерева и придать ему какую-
то полезную и красивую форму, до-
стойны восхищения. Очень красиво 
выглядят резные элементы на шка-

тулках, рамках 
для фотографий 
и картин, а также 
предметах мебе-
ли и интерьера. 
Люди, влюблен-
ное в это хобби, 
зачастую делают 
подарки для близ-
ких своими рука-
ми. Кроме полез-
ных навыков, это 
хобби уменьшает 
уровень стресса 
и тренирует тер-
пение. 

Выжигание  
по дереву 

Выжигание – это 
получение рисунка на 
куске дерева или дру-
гого органического ма-
териала при помощи 
похожего на ручку ин-
струмента. Ему очень 
легко научиться, и это 
отличный вариант хоб-
би. Выжигание требует 
внимания к деталям, 
терпения и мастерского владения ин-
струментом.

Пеший туризм
Забитый до отказа дорожный че-

модан совершенно бесполезен, если 
вы не умеете ходить в походы и не об-
ладаете элементарными навыками. 
Туризм – это не только прекрасный от-
дых и общение с природой, но и уме-
ние выживать в экстремальных усло-
виях, способ проверить свой характер 
на прочность. Каждому человеку не-
обходимо периодически отвлекаться 
от всех проблем и ночевать под звёз-
дами, проводить несколько дней, ды-
ша свежим воздухом и сидя у костра. 
Ещё одно очевидное преимущество 
походов – это самый бюджетный спо-
соб «уйти от всего». Это прекрасная 
возможность улучшить навыки жизни 
на природе, обрести духовную бли-
зость с товарищами.

Альпинизм
Если вы любите походы и ище-

те новых приключений, тогда обрати-
тесь к альпинизму. В Советском Сою-
зе альпинизм был массовым, народ-
ным. Он сложился в четкую систему, 

выработал правила соревнований, ут-
вердил ступени мастерства и равно-
правно вошел в общую семью всех 
видов спорта, культивируемых в на-
шей стране. Почему альпинисты ле-
зут в горы? Потому что горы суще-
ствуют! Мало какие вещи доставляют 
столько же удовлетворения, как за-
браться на вершину после утомитель-
ного подъёма, насладиться заворажи-
вающим видом и тем, что вы только 
что покорили гору. 

Командный спорт
Каждому мужчине, стоит зани-

маться спортом в команде. Физи-
ческие упражнения способствуют 
повышению уровня тестостерона, 
поддерживают здоровье и физиче-
скую форму, отгоняют депрессию и 
снимают умственное напряжение. 
Спорт, в котором соревнователь-
ный дух мужчин может найти выход, 
особенно важен для воспитания му-
жественности. А такие виды спор-
та как футбол, баскетболом или лю-
бой другой командный спорт всегда 
сближает людей, позволят найти но-
вых друзей и выработать навыки ра-
боты в команде.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

В 2018 году этот опыт решили ис-
пользовать вновь. В силу времен-
ной неполной загрузки производства 
у работников цеха №304 появилась 
возможность вести ремонтные рабо-
ты. Так, в конце января было решено 
провести косметический ремонт лест-
ничного пролета в корпусе №2. Кор-
пус был построен еще в начале 70-х 
годов прошлого века, постоянно на-
ходится в эксплуатации. Здесь раз-
мещаются производственные цеха, и 
технические службы, и большая часть 
управленческого аппарата. 

Работа по ремонту лестничных 
пролетов и площадок началась в кон-
це января. Сначала со стен сняли ста-
рую краску, затем провели грунтовоч-
но-шпатлевочные работы, покрасили. 
Привели в порядок лестничные пери-
ла, покрасили окна и двери, короба. 

Предстоит еще окрасить торцы лест-
ничных маршей. 

Такой подход к выполнению ре-
монтных работ позволил сократить 
расходы, поскольку он исключает 
оплату труда сторонних организаций, 
а также помогает обеспечить полную 
загрузку работников. Заводчане, за-
действованные в ремонтных работах,  
показали себя с наилучшей стороны – 
работали с полной отдачей. 

Вскоре работа в корпусе №2 будет 
закончена. Администрация предприя-

тия выражает благодарность всем, 
кто принимает участие в ремонтных 
работах. Работы были выполнены ка-
чественно. Благодаря упорному труду 
членов нашего коллектива предприя-
тие понемногу преображается. 

Стоит отметить, что параллельно 
с этим работники 304-го цеха прово-
дят другие косметические работы на 
предприятии: белят потолки, красят 
стены, батареи. И возможно в даль-
нейшем такая практика будет продол-
жена.
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Спорт

10 февраля 2018 года во всех регионах нашей страны 
состоялась ставшая традиционной открытая массовая 
лыжная гонка «Лыжня России». На Белгородчине этот 
зимний праздник проходил на двух площадках: в городе 
Губкин и областном центре. Команда ЗАО «Сокол-АТС» 
во второй раз приняла участие в этом массовом заезде.

Сокольчане вышли на «Лыжню-2018»

- Мы приехали на «Лыжню Рос-
сии» вместе с сыном. Ему сейчас 
5 лет. И в этот день он на лыжах 
стоял в первый раз. Для него мы 
подобрали старенькие детские лы-
жи, которые принадлежали еще на-
шему дедушке. За эти лыжи, кста-
ти, уже на старте мы получили ку-
чу комплиментов от других лыжни-
ков – все восхищались ими. 

Сын был очень заинтересован 
в участии, еле-еле дождался стар-
та. Пока бежали, он хвалил меня и 
себя за то, какие мы молодцы, что 
приехали и соревнуемся. Несмо-
тря на все мои опасения, мы лег-
ко пробежали километр. На фини-
ше нам вручили памятные шап-
ки, а сыну еще и мармелад, и тог-
да ребенок просто «расцвел». За-
тем пили чай с блинами, фотогра-
фировались, играли в снежки. Уез-
жать совсем не хотелось. Мне са-
мой праздник очень понравился, 
но сын – просто в восторге. Дома 
всем рассказывал, как он участво-
вал в лыжном забеге. И теперь мы 
задумались о том, чтобы купить 
ему современные лыжи и по вы-
ходным устраивать заезды.

Анастасия Цапкова, 
инженер-технолог ОГТ:

- Сначала мы пробежали километр 
в «открытой группе». Перед стартом 
нам Алена Старченко провела своего 
рода инструктаж, мы вспомнили, как 
правильно кататься. Мы быстро про-
ехали 1 км, а потом сразу вернулись 
на старт и побежали 5 км. Вообще-то 
это был женский заезд, но мы узнали, 
что эту дистанцию могут проехать все 
желающие, только не на зачет, а ради 
удовольствия. Первый подъем этого 
заезда дался мне непросто, но потом 
наловчился и дальше дистанцию про-
ходил уже без проблем. 

Александр Медведев, 
мастер по инструменту цеха №321:

- Праздник получился грандиоз-
ный. Было задействовано большое 
количество людей, в том числе и де-
тей. Царило прекрасное настроение. 
Всем было весело, все были целе-
устремленные, хотели показать се-
бя с самой лучшей стороны. Каждый 
успешно преодолел дистанцию, кото-
рую выбрал. Мы зарядились положи-
тельными эмоциями и просто отдохну-
ли. В целом праздник был организован 
на уровне, особенно учитывая такое 
большое количество лыжников. Хоте-
лось бы, чтобы год от года все боль-
ше заводчан приобщалось к этому за-
мечательному мероприятию. А в сле-
дующем году «Лыжня России», безус-
ловно, будет еще интереснее.

Михаил Гайно, 
инструктор по спорту: 

В Белгороде праздник зимнего спор-
та состоялся на велолыжероллерной 
трассе «Олимпия». С каждым годом к 
«белгородской лыжне» приобщается 
все больше и больше жителей нашего 
региона. В это субботнее утро 10 фев-
раля здесь по подсчетам организаторов 
собралось более 4,5 тысячи человек. 
Причем некоторым участникам даже не 
хватило номерков, но принять участие в 
гонке, независимо от наличия номерка, 
разрешили всем желающим. 

Участниками спортивного празд-
ника стали представители трудовых 

коллективов, воспитанники спортив-
ных школ, профессиональные спор-
тсмены и простые любители лыжного 
спорта: дети, взрослые и даже пенси-
онеры. В этом году самому маленько-
му лыжнику было всего 2 годика, а са-
мому старшему – 85 лет.

Чтобы приобщиться к лыжному 
спорту, получить заряд бодрости и хо-
рошего настроения, вышла на старт 
и команда нашего предприятия. Ко-
манда «Сокола» по сравнению с про-
шлым годом стала больше, завод 
представляли 12 человек: начальник 

складского хозяйства Елена Палагута, 
начальник ПДО Олег Палагута, ме-
неджер склада Лилия Михаленко, ма-
стер цеха №304 Алёна Старченко, ин-
женер-технолог ОГТ Анастасия Цап-
кова вместе с сыном Степаном, ин-
женер-технолог ОГТ Ольга Кононова 
с племянником Тимофеем, инженер-
технолог ОГТ Иван Шинкарев, матер 
по инструменту цеха №321 Александр 
Медведев, инструктор по спорту Ми-
хаил Гайно, журналист ИРО Юлия Но-
викова.

Несмотря на мокрый снег, на трас-
су приезжали семьями. Одни совер-
шали семейные забеги, другие «боле-
ли» за близких. 

Праздник лыжного спорта начал-
ся в 11.00. Сперва для участников за-
ездов провели массовую музыкаль-
ную разминку, затем состоялось офи-
циальное открытие соревнований, и 
первые участники вышли на «Лыж-
ню». Открыли серию заездов самые 

юные спортсмены – дети 2004 года и 
моложе. Затем дали старт так назы-
ваемой «открытой группе», где могли 
поучаствовать все желающие, неза-
висимо от возраста и наличия спор-
тивной подготовки. В категории пред-
стояло преодолеть на лыжах 1 км. В 
числе участников этого старта бы-
ла большая часть команды «соколь-
чан».

Последними проводились забеги 
для взрослых и спортсменов-профес-
сионалов на длинные дистанции – 5 
и 10 км. В этом году в гонке на 5 кило-
метров приняли участие сразу трое со-
кольчан: Иван Шинкарев, Алёна Стар-
ченко и Александр Медведев. Они вос-
пользовались шансом опробовать свои 
силы и успешно преодолели дистанцию.

По завершении своей гонки каж-
дый участник получил памятный су-
венир – шапку с символикой «Лыжня 
России – 2018», а маленьким лыжни-
кам вручили сладкие подарки.

Такой праздник зимнего спорта понравился всем. 
Взрослые и дети не спешили покидать «Олимпию», дели-
лись впечатлениями, обсуждали заезд и просто наслаж-
дались красотой зимнего леса.

Вообще, праздник отличный по-
лучился, такое восторженное чув-
ство было по его завершению. На 
лыжне я встретил много давних то-
варищей, вот уж действительно – 
спорт объединяет людей. Я, чест-
но говоря, до этого ездил на лыжах 
в последний раз 21 год назад. Я спе-
циально посчитал. Инвентарь для 
участия в «Лыжне» я взял у това-
рища, но пока возвращать не соби-
раюсь: решил потренироваться, по-
кататься в выходные, и может быть 
преодолеть 10 км. 
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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 марта 

Анастасия Савлук (цех №321)
2 марта 

Александр Жуков (цех №321), 
Юрий Котельников (ЭМК), 
Александр Русанов (СВК)

3 марта 
Наталья Ловягина (цех №304)

4 марта 
Роман Ковалев (ОГК), 
Алёна Старченко (цех №304), 
Игорь Крячков (ООО «Энерготранс»), 
Юлия Сенникова (ООО «Сокол»)

5 марта 
Михаил Булатов (цех №321), 
Юрий Харченко (цех №321)

8 марта 
Марина Никитина (цех №304)

9 марта 
Ирина Терентьева (ЭО)

10 марта 
Дмитрий Кривцов (ОГТ)

11 марта 
Виктор Литвинов (ЭМК), 
Наталья Янковская (ЭМК)

12 марта 
Александр Карабаев (цех №301), 
Татьяна Никитина (ЭМК)

14 марта 
Вячеслав Морозов (МНО)

16 марта 
Михаил Ларин (цех №321)

17 марта 
Николай Тамбасов (цех №304), 
Сергей Сиренко (СВК)

19 марта 
Надежда Суворова (ООО «Сокол»)

22 марта 
Наталья Лаврентьева (СВК)

23 марта 
Галина Добрикова (ОСУ)

24 марта 
Игорь Крылов (администрация), 
Лариса Маликова (цех №301), 
Татьяна Крутова (ОГТ), 
Екатерина Силкова (ЭО)

25 марта 
Людмила Лебедь (цех №304)

26 марта 
Сергей Нетребенко (ОГК), 
Александр Павлов (складское хозяйство)

27 марта 
Надежда Фаст (ОО), 
Евгений Пшеничных (ОГТ)

28 марта 
Владимир Гавриловский (МНО)

29 марта 
Юрий Соловей (цех №301),

30 марта 
Сергей Апальков (администрация), 

Анна Цяпка (ОО), 
Александр Пономаренко (администрация)

* * *
Всех мужчин мы поздравляем
С Днём защитника!
Желаем: 
Чтобы в жизни трудной вашей
Полная была бы чаша:
Дети, внуки, плюс здоровье,
Каждый день был ваш с любовью,
Стол чтоб яствами валился, 
Чтоб никто не загордился.
Пусть по статусу и старше
Кто-то, может быть, и краше,
Но для нас вы все пригожи – 
В робе, смокинге, калошах.
Пусть сопутствует успех,
Русские, вы лучше всех!

С. Гринёва

Расул Гамзатов
Чтобы рвануться в схватку...

Чтобы рвануться в схватку, у мужчины
Есть только две достойные причины.
И первая: родной страны защита,
Граница чья пред недругом закрыта.
Вторая - долг, что предками завещан,
Мужчинам всем повелевает он:
Собой рискуя, защищайте женщин,
Как на дуэлях пушкинских времен.
Чтоб песню спеть, от века у мужчины
Есть только две достойные причины.
И первая: любовь к земле родимой,
Которая вошла нам в плоть и в кровь
И сделалась звездой неугасимой.
Вторая - это к женщине любовь!

Михаил Львов
Чтоб стать мужчиной – мало им родиться

Чтоб стать мужчиной — мало им родиться,
чтоб стать железом — мало быть рудой.
Ты должен переплавиться, разбиться,
И, как руда, пожертвовать собой.
Как трудно в сапогах шагать в июле,
но ты — солдат, и все сумей принять:
от поцелуя женского до пули,
и научись в бою не отступать.
Готовность к смерти — тоже ведь оружье,
и ты его однажды примени.
Мужчины умирают, если нужно,
и потому живут в веках они.

Беседа внука с героями-молодогвардейцами 
(через умершего деда)

Творческий клуб

Книжная полка

Ты помнишь, внук, героев-краснодонцев,
Их возраст средний – 18 лет?
Девчат румяных, гарных, смелых хлопцев, 
Зверям фашистским давших свой ответ? 

Их растерзали, стать не дав отцами.
Сейчас я с ними, внук, в небесной мгле.
Поэтому хоть прозой, хоть стихами, 
Ответь, внук, на вопросы – им и мне!

Как жизнь, внучок, теперь, при коммунизме?
Все люди – братья? Угнетенья нет?
Мечтали, умирая, мы о жизни,
Где только счастья и улыбок свет!

Мы шли в атаку, против своры танков.
Шли на Берлин мы – по телам друзей…
…А правда то, что больше нет прилавков:
Что хочешь – ешь, и даже вволю пей?

Машины труд тяжёлый заменили?
А день рабочий превратился в час?
И нет границ? В достатке все зажили?
Мы так хотели: это все – для вас!

Я отвечаю им: мы всех вас помним, 
И восхищаемся, и вас бессрочно чтим, 
И любим негасимой вас любовью!
А на вопрос – потом ответ дадим…

М. Склярова


