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Человек лишь там чего-то добивается, где он сам верит в свои силы 
Людвиг Андреас фон Фейербах

Важная датаВ регионе

Корпоративная культура

Уважаемые 
работники «Сокола»!

Сердечно поздравляем Вас с главны-
ми весенними праздниками – Днём Труда 
и Днём Великой Победы!

Эти светлые майские праздники сим-
волизируют мир, труд, дружбу, безгра-
ничную любовь и преданность Отечеству, 
мужество и героизм народа.

Мы всегда будем помнить великий 
подвиг наших предков, отстоявших честь 
и независимость Родины. Каждый год мы 
встречаем День Победы с особыми чув-
ствами, чтим память фронтовиков и само-
отверженность тружеников. Пусть мирный 
труд всегда будет в почете, а память о Ве-
ликой Победе вечно живет в наших серд-
цах.

Искренне желаем Вам и Ва-
шим близким мирного неба 
над головой, крепкого здо-
ровья, счастья, благопо-
лучия, успехов и но-
вых достижений!

19 апреля на заседании Белгород-
ской областной Думы губернатор реги-
она Евгений Савченко выступил с еже-
годным отчетом об итогах социаль-
но-экономического развития региона в 
2017 году. Евгений Савченко не только 
представил результаты работы прави-
тельства Белгородчины в минувшем го-
ду, но обозначил актуальные перспекти-
вы развития области.

В начале своего выступления Евгений 
Савченко подчеркнул, что сегодня наша 
страна переживает время масштабных со-
циально-экономических и общественных 
преобразований. И Белгородская область 
активно в них включилась.

«  В центре всех наших действий: и 
управленческих, и экономических, и 
социальных, стоит Человек, простой 
белгородец. В этой связи миссию 
Правительства Белгородской обла-
сти вижу в том, чтобы через развитие 
экономики и дальше повышать бла-
госостояние жителей области, раз-
вивать социальную и жизнеобеспе-
чивающую инфраструктуру, заботить-
ся о незащищённых гражданах, а так-
же поощрять и стимулировать граж-
данскую активность и развивать об-
щественные институты самоуправле-
ния», – сказал глава региона.

Евгений Савченко отметил, что впервые 
за последние 20 лет областной бюджет в 
прошедшем году исполнен с профицитом в 
объеме 1,4 млрд рублей, а его доходы уве-
личились за год на 20 %.

По итогам года промышленный рост со-
ставил 106 %. Завершен ряд значимых ин-
вестиционных проектов общей стоимостью 
более 40 млрд рублей. В 2017 году зарабо-
тали новые региональные программы по 
созданию небольших предприятий в сель-
ских территориях.

(Начало. 
Окончание на 4 стр.)

В апреле-мае, когда зем-
ля высыхает после тая-
ния снега и становится по-
весеннему тепло, каждый 
хозяин приводит в поря-
док свой дом и приусадеб-
ный участок. Но ведь в убор-
ке нуждаются также улицы, 
скверы, парки и водоема на-
шего города. Чтобы быстро и 
качественно привести в по-
рядок свои населенные пун-
кты россияне ежегодно вы-
ходят на субботник. Эта до-
брая традиция объединяет 
людей, которые заботятся о 

чистоте и привлекательности 
не только своего дома, но и 
своей улицы, своего рабоче-
го места. Сотрудники нашего 
предприятия для наведения 
порядка на «Соколе» 21 апре-
ля вышли на субботник.

В этом году для проведе-
ния общегородского субботни-
ка было выбрано 21 апреля. На-
ше предприятие ежегодно при-
соединяется к этой доброй тра-
диции.

(Начало. 
Окончание на 2–3 стр.)

Евгений Савченко отчитался 
об итогах работы в 2017 году 

и озвучил планы на будущее

Администрация 
ЗАО «Сокол-АТС»
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Руководители подразделе-
ний «Сокола» заблаговремен-
но определили перечень работ, 
которые необходимо выпол-
нить, чтобы после зимних ме-
сяцев привести в надлежащий 
вид предприятие и прилегаю-
щие территории.

Однако «Сокол» – предприя-
тие достаточно крупное и здесь 
действуют разные графики ра-
боты для разных служб: часть 
коллектива работает 5-ти днев-
ную рабочую неделю, а кто-то 
6-ти и 4-х дневную, к тому же 
есть посменные графики. Од-
нако это не помешало каждо-
му внести свой вклад в общее 
дело. Было решено, что специ-
алисты, работающие с поне-
дельника по четверг, выйдут на 
субботник в пятницу – 20 апре-
ля, а остальной коллектив – 21 
апреля. Те же, у кого эти дни 
были рабочими, отдавали при-
оритет первоочередным произ-
водственным задачам.

Итак, уборка на предприя-
тии началась в еще пятницу 20 
апреля. В этот ветреный, но 
достаточно теплый и солнеч-
ный день на субботник выш-
ли работники цеха № 304, ОТК, 
складского хозяйства, ОКС, 
ИАО, СОК, ЭМК.

Заводчане занимались убор-
кой в своих подразделениях, 
приводили в порядок террито-
рию предприятия: вырубали по-
росль, убирали прошлогоднюю 
листву на газонах, красили бор-
дюры, вывозили мусор.

« Трудиться на субботнике, 
как и в рабочий день, мы 
начали с 7 утра, – расска-
зывает мастер цеха № 304 
Елена Быстрова. – Мно-
го работы было сдела-
но в нашем цехе. Девочки 
вымыли все окна, вытер-
ли цветы, которых у нас 
очень много, ведь коллек-

тив в основном женский. 
Провели уборку на рабо-
чих местах и даже помог-
ли убрать участок руково-
дителей 304-го цеха. Еще 
с самого утра успели об-
лагородить клумбу и га-
зон у южной проходной. 
Те, кто шел на работу к 8 
утра, уже обратили внима-
ние, что эта территория 
приведена в порядок. Кро-
ме того, наши сотрудницы 
помогли привести в поря-
док летнюю площадку на-
шего ресторана. Все рабо-
тали с энтузиазмом, при-
чем почти полный рабочий 
день. Наводили чистоту и 
порядок.

Силами работниц цеха 
№ 304 была подготовлена к при-
ему гостей летняя площадка ре-
сторана «Сокол». Здесь навели 
порядок на прилегающих пар-
ковках и тротуарах, окрасили 
бордюры. Женщины вымыли 
окна летнего домика и бесед-
ки, а мужчины очистили крышу 
ресторана от веток и палой ли-
ствы.

« Очень хотелось бы побла-
годарить всех людей, ко-
торые помогали нам при-
вести в порядок летнюю 
площадку ресторана, – го-
ворит директор рестора-
на Александр Мячиков. – 
В том числе и Полетаеву 
Александру Ивановну, ко-
торая помогла подготовить 
план мероприятий. Основ-
ная задача была – уборка 
прилегающей к рестора-
ну территории. В преддве-
рии майских праздников 
мы просто обязаны при-
водить территорию в по-
рядок, чтобы внешний вид 
заведения соответство-
вал праздничному настро-
ению. Сейчас мы готовим 
для горожан вывески с по-
здравлениями, которые 

будут размещены на фаса-
де ресторана. Тогда наше 
оформление будет иметь 
законченный вид. Завод-
чане нам очень помогли. 
Они убрали парковки и по-
красили бордюры, приле-
гающие к летнему кафе. 
Девчата мыли окна, карни-
зы, отливы и убирали бе-
седки. Большое спасибо 
за ваш труд. Скоро ресто-
ран пригласит белгород-
цев на наши летние пло-
щадки, где можно будет 
вкусно покушать и просто 
отдохнуть на свежем воз-
духе.

Кроме того, часть вышедших 
на субботник сотрудников пред-
приятия занималась выполне-
нием неотложных работ в сво-
их подразделениях. Всего же 
в пятницу на субботнике было 
задействовано порядка 50 со-
кольчан.

Однако большая часть работ 
пришлась, конечно, на суббот-
ний день – 21 апреля. Все за-
водчане, не задействованные 
на неотложных работах, наво-
дили порядок на предприятии и 
прилегающих территориях.

Фронт работ был очень ши-
рок. На территории предприя-
тии было необходимо: убрать 
мусор, подмести пешеходные 
дорожки и парковки, покрасить 
бордюры, очистить газоны от 
прошлогодней листвы и побе-
лить деревья. Не менее важно 
было навести порядок в подраз-
делениях, а также помыть окна 
и двери на проходных и в неко-
торых корпусах.

Например, в цехе № 321, где 
круглосуточно посменно идет 
работа, сотрудники все же наш-
ли время на уборку.

«Наш начальник еще за не-
делю дал команду коллек-
тиву начинать подготов-
ку к субботнику, поскольку 
не все смогут принять уча-
стие именно 21 апреля, – 
рассказывает мастер цеха 
№ 321 Дмитрий Скорых. – 
И в течение недели ребя-
та-станочники, да и дру-
гие сотрудники понемногу 
приводили в порядок свои 
рабочие места, а в суббо-
ту мы уже убирали весь 
цех полностью. Старались 
преобразить цех, чтобы он 
был чище и симпатичней. 
До этого лично мне было 
не очень приятно ходить 
по цеху: мусора было мно-
го, было много заготовок, 
которые мы просто физи-
чески не успевали акку-
ратно разложить. Но те-
перь мы убрали все лиш-
нее, распределили все на 
свои места, вымыли стан-
ки, как внутри, так и сна-
ружи. Станочникам бы-
ло не просто: нужно бы-
ло, и убраться, и не да-
вать простаивать обору-
дованию, но и с этим мы 
справились. Теперь рабо-
тать стало намного прият-
нее. До этого было очень 
много хлама, который по-
степенно скапливался, а в 
силу сильной загрузки ра-
ботников, разобраться с 
ним было не когда. А те-
перь идешь по коридору и 
приятно смотреть. Я дово-
лен результатами. Причем 
получилось убраться до-
вольно быстро: все собра-
лись, вместе принялись за 
уборку и примерно через 
2,5 часа мы закончили.

Корпоративная культура
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Но заводчане работали не 
только на территории предпри-
ятия. В этом году наши колле-
ги приняли участие в благоу-
стройстве пруда Болтушка, ко-
торый расположен совсем ря-
дом с «Соколом». Администра-
цией города было принято ре-
шение сделать из этого неболь-
шого пруда комфортное и бла-
гоустроенное место для отдыха 
белгородцев. Там была забла-
говременно вырублена поросль 
и сокольчане на субботнике по-
могали в очистке берега от ве-
ток и мусора.

« Нас направили убирать го-
родскую территорию пру-
да, – рассказывает кон-
тролер ОТК Елена Деми-
дова. – Мы прибыли туда 
в 8.30 утра и здесь встре-
тились с представите-
лем администрации, ко-
торый выдал нам мешки, 
и мы приступили к убор-
ке берега. Для сбора и вы-
воза мусора предусмотре-
ли два грузовых автомо-
биля, в которые мы загру-
жали ветки и мешки. Нуж-
но сказать, что территория 
Болтушки, конечно, очень 
замусорена. Мы собрали 
не один десяток мешков 
мусора, а для того, что-
бы убрать всю территорию 
даже не хватило транспор-
та – грузить было не куда. 
Доставали пустые бутыл-
ки даже из воды. Надеем-
ся, что в ближайшее вре-
мя этот уголок природы 
будет хорошо благоустро-
ен, а отдыхающие здесь 
будут бережно относиться 
к водоему и поддерживать 
порядок.

Кроме того, рядом с прудом 
располагается территория недо-
строенного профилактория, ко-
торый был заложен «Соколом» 

в советский период, но с насту-
плением кризиса стройка бы-
ла остановлена. Эта территория 
пока остается невостребован-
ной, но заводчане поддержи-
вают здесь порядок. Работники 
ЭМК в рамках субботника про-
вели вырубку поросли и вывезли 
с этой территории весь мусор.

Коллектив работал бойко и 
слажено, и вскоре со всеми де-
лами было покончено. Каждый 
заводчанин успешно справился 
с порученными обязанностями.

Кстати, 21 апреля в обще-
городском экологическом суб-
ботнике приняли участие поч-
ти 9,5 тысяч жителей Белго-
рода. Совместными усилия-
ми горожане привели в поря-
док площадь в 300 га, собрав 
свыше 1000 кубометров мусо-
ра. Участники субботника на-
водили порядок в Архиерей-
ской роще, на территории го-
родского пляжа, урочище Со-
сновка, Кандауровка, Каменное 
и других. Помимо уборки мусо-
ра, проведены масштабные ра-
боты по озеленению города. В 

Юго-Западном микрорайоне 
посадили дубовую аллею – 20 
тысяч сеянцев дуба черешчато-
го на 8 гектарах. Также в этом 
районе была высажена защит-

ная лесополоса из 2 тысяч се-
янцев сосны. Так благодаря со-
вместным усилиям горожан го-
род день за днем становится 
все чище и красивее.

Администрация «Сокола» благодарит всех принявших уча-
стие в субботнике – как трудившихся на местах, так и тех, кто 
внёс посильный вклад в благоустройство заводской и город-
ской территорий. Ваш ответственный подход и заинтересо-
ванность в процветании нашего предприятия дает свои пло-
ды. Традиция весенней коллективной уборки позволяет обе-
спечивать комфортные условия для плодотворной работы, а 
также достойно представлять лицо «Сокола» жителям и го-
стям нашего города.

Корпоративная культура
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Уже сформирован портфель из 168 про-
ектов областной программы «500/10000» с 
созданием 1300 рабочих мест. Кроме это-
го, в рамках целевой программы «Я – сель-
ский предприниматель» предоставлены 
50 грантов на общую сумму почти 300 млн 
рублей.

«Одна из важнейших задач в эко-
номике – переход на так называе-
мую индустрию 4.0., которая вклю-
чает анализ больших массивов дан-
ных, промышленный интернет ве-
щей, «умный» дом, «умный» город, 
трехмерное моделирование, ро-
ботизацию и так далее. И сегодня 
мы активно создаем фундамент для 
построения цифровой экономики. 
Сформирован кластер информаци-
онных технологий, объединяющий 
27 IT-компаний», – подчеркнул гу-
бернатор.

Также Евгений Степанович отметил важ-
ность внедрения в регионе механизмов бе-
режливого управления: делать больше с 
меньшими затратами.

В Белгородской области продолжает-
ся рост темпов строительства. В 2017 го-
ду сдано в эксплуатацию свыше 1 млн 300 
тысяч квадратных метров жилья. Насе-
лением построено более 8 тысяч инди-
видуальных жилых домов площадью поч-
ти 1 млн 100 тыс. квадратных метров. Гу-
бернатор отметил, что индивидуальное 
жилищное строительство является нашей 
белгородской философией на годы впе-
рёд. В этой связи в области планомерно 
реализуется целый комплекс мер по под-
держке индивидуальных застройщиков. 

Также будет продолжен проект «Новая 
жизнь» по обеспечению молодых семей и 
специалистов недорогим качественным 
жильём в рассрочку и по льготной стоимо-
сти. В регионе продолжается капитальный 
ремонт многоквартирного жилья. Постоян-
но идет рост инвестиций в дорожное стро-
ительство и капитальный ремонт дорог и 
мостов

Продолжается повсеместное обустрой-
ство области в рамках действующей об-
ластной программы «Зелёная столица». За 
8 лет действия программы площадь лесов 
по территории Белгородской области уве-
личилась на 1/3. Она раньше была 200-250 
тысяч га, к ним добавились ещё 80 тысяч. В 
том числе в 2017 году – 7,5 тысяч га. И эта 
программа будет продолжена.

В рамках большого мега-проекта «Бел-
городская область – рукотворный парк» 
будут продолжены как уже действующие 
областные программы по повышению эко-
логической безопасности и благоустрой-
ству области, так и новые проекты, направ-
ленные на эстетическое содержание и ар-
хитектурную целостность при обустрой-
стве наших сёл, районов и городов, для че-
го разрабатываются или уже разработаны 
соответствующие стандарты.

Последние два года в регионе идет ком-
плексная модернизация системы здравоох-
ранения. Начали с основы основ – первич-
ного звена. В рамках реализации проекта 
«Управление здоровьем» в сельской мест-
ности построено за этот период и отремон-
тировано 433 медицинских учреждения – 
это ФАПы и офисы семейных врачей. Об-
щая сумма затрат, включая строительство, 
ремонт, закупку оборудования, информа-
тизацию и подготовку кадров, превыси-
ла 1,5 млрд рублей. Не менее масштабную 
работу предстоит реализовать по укрепле-
нию семейной медицины и первичной пе-

диатрической помощи в городах и район-
ных центрах в текущем году. На эти цели в 
областном бюджете предусмотрено почти 
2 млрд рублей.

В текущем году будет завершена мо-
дернизация городской больницы № 2 
Белгорода с объёмом финансирования 
более 1 млрд рублей из внебюджетных 
источников, и она станет, по сути, об-
ластным центром оказания скорой ме-
дицинской помощи мирового уровня. А 
с пуском больницы «Клиника сердца» в 
Старом Осколе будет завершено соз-
дание в области эффективной системы 
помощи при сердечно-сосудистых за-
болеваниях. Смертность от этого неду-
га планируется в течение 5 лет снизить в 
2 раза. В текущем году начнется строи-
тельство гематологического центра для 
лечения больных раком крови.

«В ближайшие годы нам предсто-
ит масштабная работа по созда-
нию здорового пространства. Она 
включает в себя экологическое оз-
доровление территорий, улучше-
ние качества воды и продуктов пи-
тания, соблюдение санитарно-эко-
логических норм и правил. Но глав-
ное, формирование здорового ми-
ровоззрения белгородцев, стиму-
лирование хорошего физического, 
психологического, нравственного и 
духовного самочувствия, внедрение 
философии здорового образа жиз-
ни в самом широком смысле этого 
слова», – подчеркнул Евгений Сав-
ченко.

Вместе с тем стоящие перед областью 
и страной задачи технологического про-
рыва требуют новых масштабных преоб-
разований в сфере подготовки рабочих 
кадров. И в ближайшие годы необходимо 
сформировать современную мощную, от-
вечающую мировым стандартам обучаю-
щую базу в организациях среднего про-
фессионального образования области. 
Это не простая задача, поскольку сейчас 
износ зданий и сооружений в среднем со-
ставляет по техникумам 56 %. Недоосна-
щёнными остаются почти 2/3 образова-
тельных организаций. Уже в 2018-2019 го-
дах необходимо отремонтировать и пере-
оснастить современным оборудованием 
все сельские и поселковые техникумы и 
колледжи, а до 2021 года включительно – 
все городские.

Глава региона отметил, что совершен-
но очевидно, что масштабное, сложное 
движение нашей области и страны к вы-
сокому качеству жизни невозможно обе-
спечить одними усилиями власти. Необ-
ходимо подключение такого мощного ре-
сурса, как эффективные, неформальные 
гражданские институты. Безусловно, об-
щественная активность начинается с ма-
лых дел во благо своей улицы, села, по-
сёлка, двора, многоквартирного дома, 
«малой родины». 

Евгений Савченко отчитался об итогах работы 
в 2017 году и озвучил планы на будущее

В регионе
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Наше предприятие в 2018 году продолжает оказывать под-
держку студенческой инженерно-гоночной команде БГТУ им. 
В. Г. Шухова SHUKHOV RACING TEAM. В этом сезоне команда 
разрабатывает и собирает новый гоночный болид, для которо-
го «Сокол» изготавливает детали, самостоятельно разработан-
ными студентами.

Поддержку инженерно-го-
ночной команде белгородско-
го ВУЗа наше предприятие ока-
зывает не впервые. В 2016 году, 
когда молодые инженеры рабо-
тали над своим вторым проек-
том, завод уже помогал команде 
изготовить детали для болида. В 
этом же году инженерно-гоноч-
ная команда SHUKHOV RACING 
TEAM строит уже 4-й по счёту го-
ночный болид «формульного ти-
па» с открытыми колёсами.

Капитан команды Виктория 
Саплинова поясняет, что но-
вый болид станет легче и ма-
нёвреннее прежних версий. Во-
первых, изменилась конфигу-
рация рамной конструкции, во-
вторых, значительно измени-
лась система подвески. Еще 
одной отличительной особен-
ностью нового автомобиля ко-
манды станет наличие аэроди-
намических элементов – анти-
крыльев и спойлера. По расчё-
там команды, новый автомо-
биль с аэродинамическим об-
весом способен улучшить своё 
время на разгоне.

Для этого проекта завод 
«Сокол» по 3D-моделям, само-
стоятельно разработанных сту-
дентами, изготавливает: 4 по-
воротных кулака, 2 корпуса для 
натяжения дифференциала, 
2 эксцентрика для натяжения 
дифференциала и 2 крышки для 
удерживания эксцентрика.

Свои инженерно-конструк-
торские разработки и новый го-
ночный болид команда БГТУ им. 
В. Г. Шухова представит летом 
этого года на международных 
инженерно-спортивных сорев-
нованиях FORMULA STUDENT 

в Италии. Кстати, SHUKHOV 
RACING TEAM будет участво-
вать в этих соревнованиях уже в 
третий раз.

В 2017 году команда успеш-
но приняла участие в двух зару-
бежных соревнованиях – офици-
альных этапах международно-
го проекта FORMULA STUDENT 
в Италии и Чехии, а также в рос-
сийском автофестивале «Фор-
мула Студент» в Москве. Но ин-
терес команды не ограничива-
ется только созданием болидов. 
Ребята не только организовыва-
ют автоспортивные мероприя-
тия различных уровней, но и ак-
тивно делятся своими знаниями 

со школьниками. Например, в 
феврале 2018 года в детском ла-
гере «Орлёнок» в рамках темати-
ческой смены БГТУ им. В. Г. Шу-
хова «3D-технологии и инжини-
ринг» члены команды обучили 
100 лучших школьников со всей 
России работе с композитными 
материалами.

Представители команды обе-
щают, что и 2018 год будет на-
сыщен новыми интересными со-
бытиями. В частности SHUKHOV 
RACING TEAM в данный момент 
работает над проектом «Симу-
лятор виртуальной реальности». 
Планируется, что сидя в насто-
ящем болиде и надев шлем со 
встроенными VR-очками, каж-
дый сможет погрузиться в мир 
адреналина, скорости и драйва, 
и проехаться по реальным ми-
ровым кольцевым трассам. Вто-
рой болид, созданный командой 
в 2016 году, станет платформой 

для будущего симулятора, кото-
рый команда планирует запустить 
уже в конце августа 2018 года.

Можно быть уверенным, что 
команду белгородского ВУЗа 
ждет большое будущее. Ребя-
та активно развивают новые на-
правления и строят амбициоз-
ные планы. Сегодня на базе ву-
за уже создана еще одна инже-
нерно-гоночная команда SRT_
Baja, которая занимается соз-
данием внедорожного автомо-
биля типа «багги». Этот проект 
будет представлен на между-
народных соревнованиях ана-
логичных Формуле Студент – 
BAJA SAE. Кроме того, члены 
команды работают еще в одном 
направлении – они планируют 
разработать собственный про-
ект автомобилей типа «карт». 
В планах ребят не просто соз-
дать уникальный «карт», но и за-
пустить его производство.

Дорогу молодым

У амбициозных проектов 
большое будущее
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В марте 2018 года на Белгородчине стартовала IV Спар-
такиада трудовых коллективов г. Белгорода. Она началась c 
соревнований по пулевой стрельбе, о которых «Маяк» рас-
сказывал в предыдущем номере. В апреле спартакиада про-
должилась соревнованиями по боулингу и настольному тен-
нису.

Боулинг. В субботнее утро 
31 марта состоялись соревно-
вания по боулингу, в которых 
приняли участие 11 команд. 
Этап Спартакиады по боулин-
гу среди трудовых коллекти-
вов Белгорода прошёл в боу-
линг-клубе «COCKTAIL». Коман-
ду нашего предприятия пред-
ставили: зам. начальника цеха 
№ 304 Анна Лопаткова, менед-
жер ОСАУП Евгений Борцов, 
бухгалтер ОБУиО Елена Алтухо-
ва, начальник ТБ по авиацион-
ному направлению ОГТ Денис 
Должиков.

Командам-участницам было 
предоставлено право прове-
сти одну тренировочную игру. 
Затем шли 2 игры, результа-
ты которых суммировались и 
шли в зачет. Определяли ли-
деров результаты всей коман-
ды в двух играх. Все участни-
ки показали хорошие резуль-
таты, а главное свой команд-
ный дух. К сожалению, в трой-
ку лучших сокольчанам по-
пасть не удалось, но это не по-
вод огорчаться. Основное пра-
вило спорта: главное не побе-
да, а участие.

«Думаю, мы не плохо се-
бя показали. Я даже три 
«страйка» подряд выби-
ла, – рассказывает Анна 
Лопаткова. – Это для нас 
первый опыт участия в со-
ревнованиях по боулингу, 
но можно сказать, что это 
было по-настоящему здо-
рово, эмоционально. Об-
щее фото на память в кон-
це сделали. Нам играть 
понравилось, и мы заду-

мались о совместных по-
ходах в боулинг вне сорев-
нований.»

Настольный теннис. Тре-
тьим этапом спартакиады стал 
настольный теннис. Соревно-
вания проходили 14 апреля на 
базе Гимназии № 3. Честь пред-
приятия отстаивали два участ-
ника: инженер ОГТ Анна Бада-
лян и директор по производству 
Антон Нагорный.

Если в минувшем году в 
этих соревнованиях результа-
ты спортсменов учитывались 
как команды, то в этом году в 
зачет шли результаты каждого 
игрока индивидуально. Наши 
коллеги провели по 4 игры и, 
продемонстрировав не плохие 

результаты, заняли места в се-
редине турнирной таблицы.

«Люблю участвовать в раз-
ных спортивных мероприя-
тиях, – говорит Анна Бада-
лян. – Это возможность не 
просто отвлечься и посо-
ревноваться, но и хорошо 
провести время и зарядит-
ся позитивом. И это мне 
удалось в полной мере.

По итогам проведения со-
ревнований по трем спортив-
ным направлениям организа-
торы подвели промежуточные 
итоги. Сейчас в спартакиаде 
участвуют 12 команд и пока ЗАО 
«Сокол-АТС» занимает 6 место. 
Однако впереди еще соревно-
вания в 6-ти направлениях, в 
числе которых: плаванье, во-
лейбол, баскетбол, мини-фут-
бол, шахматы, а также семейно-
спортивные состязания «Мама, 
папа, я – спортивная семья».

«Мы надеемся, что нам 
удастся занять призовые 
места в волейболе, – под-
черкнул зам. директора 
СОК «Сокол» Александр 
Шевченко. – Однако ли-
дерство в состязаниях не 
первостепенная задача, 
которой мы хотим добить-
ся. Для нас важнее участие 
и приобщение коллектива 
предприятия к спорту.

Спорт

Объявление

Продолжаем соревноваться

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ «СОКОЛА»!

Музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление» 
приглашает коллективы организаций города на экскурсии. 

Посещения музея включает в себя:
- экскурсию по диораме и основной экспозиции «На земле опа-

ленной»;
- экскурсию по временным выставкам музея;
- просмотр документально-хроникального фильма «На земле 

опаленной» в кинозале музея-диорамы;
- поиск информации о родственниках-участниках ВОВ.

В данный момент формируется список желающих принять уча-
стие в экскурсии. Если вы заинтересованы в посещении музея – 
просим сообщить об этом председателю профкома Полетаевой 
Александре Ивановне по тел.: 2-30. 
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Важная дата

Конкурс

9 мая в Белгороде по традиции со-
стоится шествие «Бессмерного полка», в 
котором организаторы приглашают при-
нять участие всех белгородцев.

Чтобы принять участие в марше, ника-
кой предварительной регистрации не тре-
буется. Встать в строй «Бессмертного пол-
ка» может любой человек, чтущий нашу 
историю и желающий сохранить память о 
своих предках, прошедших войну. Пред-
почтительно прийти на шествие с портре-
том-транспарантом своего героя. Кстати в 
этом году организаторы предлагают нести 
не только портреты участников Великой От-
ечественной войны, но и ветеранов локаль-
ных войн.

Место сбора участников шествия 
остаётся неизменным – сквер у поклон-
ного креста в честь Кирилла и Мефодия 
на Гражданском проспекте. Интерактив-
ные площадки начнут работу в 9.00, са-
мо шествие будет проходить с 10.30 до 
11.30 от Гражданского проспекта к Со-
борной площади.

«У нас будет организовано огром-
ное количество интерактивных 
площадок. Это и традиционные 
волонтёрские акции «Стена па-

мяти», «Георгиевская ленточка», 
огромное количество творческих 
площадок, которые будут пере-
двигаться по периметру всего ше-
ствия. Мы будем читать стихи во-
енных лет, петь песни, поддержи-
вать боевой торжественно-парад-
ный дух всех участников. На сту-
пеньках городской администра-
ции будет организовано выступле-
ние студентов Института искусств 
и культуры, где будет показан от-
рывок из спектакля «А зори здесь 
тихие», – рассказал директор об-
ластного ЦМИ Александр Попов.

Дополнительную информацию о меро-
приятии можно получить:

• Официальная группа Бессмертного пол-
ка в г. Белгороде в «ВКонтакте»: http://vk. 
com/polkbgb;

• Центр молодёжных инициатив, ул. Сту-
денческая, д. 17а;

• Телефон горячей линии в городе Белго-
роде 58-99-24;

• Управление культуры администрации 
города Белгорода, Гражданский проспект, д. 
61а, тел. 32-82-02.

Отметим, что в 2017 году в строю «Бес-
смертного полка» в Белгороде прошли по-
рядка 70 тысяч человек.

Белгородцев приглашают участвовать в шествии «Бессмерного полка»

Часто ли мы пытаемся мыслить нестандартно, когда день за 
днем решаем однотипные вопросы? Как творчески подойти к по-
вседневным трудовым задачам? Можно ли при помощи рисунка 
ярко отразить проблему или найти её решение? Конечно, ориги-
нальные методы требуют не только фантазии, но и упорства, но их 
определенно стоит попробовать! Поэтому руководство предприя-
тия совместно с газетой «Маяк» предлагает каждому из заводчан 
попробовать свои силы в конкурсе шаржей и карикатур.

Условия участия одинаковы 
для всех и довольно просты: на 
конкурс принимаются рисунки 
выполненные карандашом или 
ручкой, с указанием автора и 
отраженной проблемы. Причем, 
принимая во внимание, что изо-

бразительными способностя-
ми обладает далеко не каждый 
из нас, будет оцениваться ори-
гинальность идеи и творческий 
подход, а не техника выполне-
ния. Однако, если вы обладае-
те талантом художника, это не 

останется без внимания.
А теперь определим основ-

ные направления и темы для ото-
бражения:

Карикатуры должны отра-
жать проблему, которая касает-
ся именно вашей работы, работы 
вашего подразделения или все-
го завода в целом. Также вы мо-
жете изобразить не только саму 
проблему, но и отобразить пути 
ее решения.

Шарж на себя или кого-то 
из коллег. Однако напоминаем, 
шаржевый рисунок подразуме-
вает добродушно-юмористиче-
ское изображение человека, при 
котором преувеличено гротеск-
но изображаются его наиболее 
характерные черты. Шаржи до-
бродушны, они не высмеивают 
недостатки героя, а заставляют 
улыбнуться.

К участию приглашают-
ся все работники предприя-
тия без исключения. Возмож-
но, именно ваша работа помо-
жет решить часто возникаю-
щие проблемы и сделать ра-
боту нашего предприятия эф-
фективней.

Работы необходимо пе-
редать в редакцию газеты 
«Маяк»(1эт., каб. № 9) до 15 
июня 2018 года. В июньском 
номере «Маяк» подведет итоги 
и опубликует лучшие работы.

Есть проблема – есть решение!
Прямая речь

Уважаемые 
работники 

кулинарии!
В преддверии свет-

лого праздника Пасхи 
в заводской кулина-
рии вы изготавлива-
ли замечательные ку-
личи. Примете от кол-
лектива цеха № 304 
благодарность за ва-
шу работу! Мы вам ис-
кренне признательны. 
Вы вложили в эту про-
дукцию капельку ва-
шего душевного теп-
ла и создали для нас 
настоящее празднич-
ное настроение. Каж-
дый, кто пробовал ку-
личи заводского про-
изводства, отметил 
их отличные вкусовые 
качества и красоту 
внешнего вида. Спа-
сибо за ваш труд!

С благодарностью, 
работники цеха 

№ 304
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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 мая
Людмила Ульянова (цех № 304), Максим 

Малыхин (ОСУ)
2 мая
Наталья Коркина (цех № 301)
4 мая
Елена Гончаренко (ЭМК), Никита Дми-

трийчук (ПДО)
6 мая
Алексей Бершадский (цех № 304), Раиса 

Курипта (ООО «Сокол»)
7 мая
Александр Пархоменко (администра-

ция), Юрий Алейник (цех № 321)
9 мая
Дмитрий Маматов (цех № 301), Наталья 

Шевченко (БУП), Александр Солодов (цех 
№ 321)

10 мая
Валерий Кривошлык (цех № 301), Алек-

сей Меденцев (цех 321)
11 мая
Наталья Макарьева (складское хозяй-

ство), Сергей Ядрышников (администрация)
12 мая
Василий Гончаров (ООО «Энерготранс»)
13 мая
Наталья Шумова (цех 304), Алексей Жи-

тинев (ПДО)
14 мая
Александр Подгорнев (цех № 301)
15 мая
Юрий Мокшин (цех № 321)
16 мая
Прасковья Морщакова (ООО «Энерго-

транс»)
17 мая
Светлана Мартынова (ОТК)

19 мая
Лариса Голова (ОГТ), Анна Демченко 

(цех № 304)
20 мая
Маргарита Бирюкова (СБ)
21 мая
Андрей Иванов (цех № 321)
23 мая
Светлана Ефременко (ОТК), Татьяна Ли-

товченко (ОТК), Галина Финько (ПДО)
24 мая
Сергей Жданов (ОГТ)
25 мая
Дмитрий Колесников (цех № 301), Ана-

стасия Назарова (ОГК)
26 мая
Сергей Кладко (цех № 321), Владислав 

Скреметов (цех № 301)
27 мая
Сергей Ковыженко (цех № 321)
29 мая
Василий Слободян (СВК)
31 мая
Людмила Мазалова (ИАО)

Творческий клуб
Памяти М. А. ХРЕБТОВА

М. Склярова
Ратный труд – не мирный. Есть мозоли,
Но усталость – заменяет смерть.
Биться – до последней капли крови,
Но стараться все ж не умереть.

Позабыть постели и перины,
Рухнув после боя на траву
У корней расстрелянной рябины,
От снаряда шалого – во рву.

Вспомнить мать в застиранном платочке,
Улыбнуться: «Мама, я – живой!»
И опять – вперед, к контрольной точке,
В ратный путь тропинкой фронтовой.

День и ночь. И так – четыре года
Каждый миг, как миг последний, жить.
Быть песчинкой в армии народа,
Чтоб врага-фашиста сокрушить.

Нас вернулось с той войны так мало.
Вот теперь на нас – и мирный труд.
Мы отстроим города – с начала!
Пусть в них птицы по утрам поют!

Пусть живут в довольствии потомки!
Пусть хранят земли родной простор!
Пусть звучит над миром – вольно, громко
Русский наш, бессмертный разговор!

С. Гринёва
«СЮЖЕТ»

Герои, сколько вас живых?
Хранящих боль утрат?
Не все домой пришли с войны,
Не всем дали наград.
*Медали грудь украсили,
В них солнца яркий свет.
И каждая награда
Хранит лишь свой сюжет.

*
Вот весь в крови, израненный,
И шансов выжить нет.
Со связкою гранат
Солдат под танк полез.

Он молод был,
Всего лишь двадцать лет.
Хотел увидеть свет.
Остался он под танком.
В груди как нож – сюжет.

*
Вот под деревнею русской –
Река, а дальше лог.
Там в блиндажах и дотах
Фашистский полк залег.

Как с криками: «В атаку!»,
С отвагой встал наш полк.
В глазах слеза скупая,
Как вспомнишь этот лог.

*А вот Егорыч – десять лет,
А грудь полна наград.
В развед-отряде он служил,
И ценный был солдат.

Все берегли мы, как могли,
Ершистый был такой.
Отважно шел он в тыл врага
И приходил живой.

Ни кто подумать и не мог,
Что этот сорванец
Служил разведчиком в полку
И лучший был боец.

Кому-то сын он был,
Кому-то – младший брат.
В последний миг забрал с собой
Он вражеских солдат.
*В медалях память прошлых лет…
И трудных дней…
И радостных побед…

Без вести пропавший. Горский А.П


