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

События

Модернизация

22 марта губернатор об-
ласти Евгений Савченко 
вручил белгородцам более 
60 государственных и об-
ластных наград. Заслужен-
ных тружеников Белгород-
чины наградили на 24-м за-
седании областной Думы. 

В числе награжденных был 
и руководитель нашего пред-
приятия. генеральный дирек-
тор закрытого акционерного 
общества «Сокол-АТС» Вла-
димир Николаевич Андреев 
за добросовестный плодот-
ворный труд, большой лич-
ный вклад в социально-эконо-
мическое развитие Белгород-
ской области был награжден 
медалью «За заслуги перед 
Землей Белгородской» I сте-
пени.

За добросовестный труд, 

спортивные достижения и от-
вагу наградили 67 жителей об-
ласти. Торжественную цере-
монию провел глава региона 
Евгений Степанович Савченко.

- Искренне рад, что сегод-
няшняя церемония отличает-
ся многочисленностью, и это 
не случайность, а закономер-
ность, – подчеркнул губер-
натор области. – Собравше-
еся здесь обширное созвез-
дие лучших тружеников Бел-
городчины наглядно демон-
стрирует, что белгородцы в 
своём большинстве трудятся 
самоотверженно, добивают-
ся превосходных результатов, 
а главное – готовы к решению 
новых амбициозных задач на 
благо своей земли и повыше-
ния качества жизни белгород-
цев.

За трудовые заслуги

В начале марта завод облетела важ-
ная и очень приятная новость – на пред-
приятие поступила новая установка для 
металлообработки. Постоянная модер-
низация оборудования и повышение 
профессионального уровня сотрудни-
ков являются приоритетными направле-
ниями в развитии предприятия, и при-
обретение «Соколом» нового высоко-
скоростного обрабатывающего центра 
с ЧПУ несомненно стало уверенным ша-
гом к повышению уровня предприятия.

Приобретенное оборудование – 5-ти 
осевой высокоскоростной горизонтально-
фрезерный обрабатывающий центре с ЧПУ 
Handtmann «HBZ Trunnion 120». Этот станок 
заключает в себе высочайшую точность и 
производительность. По сравнению с имею-
щимися на «Соколе» станками с ЧПУ он по-
зволяет сократить скорость изготовления де-
тали в два, а порой и в три раза. Кроме того 
обработка в 5-ти координатах дает возмож-
ность значительно сократить количество пе-
реустановок при изготовлении изделия. Как 
следствие, это позволит уменьшить длитель-
ность производственных циклов и сократить 
затраты на производство изделий. 

Еще одно преимущество нового обра-
батывающего центра – крупные габариты. 
«HBZ Trunnion 120» позволит изготавливать 
изделия гораздо больших размеров, и со-

ответственно более тяжелых, чем прежде. 
К тому же он обладает большим крутящим 
моментом и высокопроизводительным 
шпинделем, способен работать как с тяже-
лым резаньем и эффективно обрабатывать 
детали из титана и нержавеющий стали, так 
и изготавливать делали из алюминия.

Этот новый фрезерный обрабатываю-
щий центр с ЧПУ производства Германии 
наше предприятие ожидало практически 
год. Договор о его приобретении был за-

ключен  еще весной 2017 года, но в силу ря-
да внешнеполитических проблем и санкци-
ями, которые были введены в отношении 
нашей страны, долгое время не удавалось 
получить разрешение немецких властей на 
поставку этого оборудования в Россию. Од-
нако в конце декабря минувшего года все 
же было принято положительное решение, 
и началась подготовка к транспортировке 
оборудования.

(Окончание на 2 стр.)
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(Окончание. Начало на 1 стр.)

Это, кстати, было достаточно не простой 
задачей: станок обладает большими габа-
ритами, а его вес составляет почти 40 тонн. 

В силу этих особенностей и большой стои-
мости обрабатывающего центра подготов-
ка его доставки и непосредственная транс-
портировка в Белгород были тщательно 
проработаны поставщиком и заняли почти 
2 месяца.

 Но сегодня все сложности позади. 
Станок был доставлен на «Сокол» 5 мар-
та. Его разместили в корпусе № 4, кото-
рый еще в минувшем году был отремон-
тирован и подготовлен для комфортной 
работы персонала. Специалисты компа-
нии-изготовителя, заблаговременно при-
бывшие на предприятие, контролировали 
процесс установки станка на его «рабочее 
место». Процесс сборки и наладки обору-
дования занял практически два дня. Тех-
нические специалисты компании-изгото-
вителя провели обработку 2-х пробных 
изделий, чтобы убедиться в правильной 
наладке фрезерного центра, и впослед-
ствии занялись обучением сокольчан, ко-

торые будут обслуживать новую установ-
ку. 

Для работы с новым оборудованием бы-
ли подобраны наиболее опытные операто-
ры станков с ЧПУ и программисты. Завер-
шив обучение, наши специалисты сразу же 
приступили к работе на новом оборудова-
нии. 

Сейчас на станке идет изготовление де-
талей по полученным ранее заказам. Одна-
ко поскольку особенности нового фрезер-
ного центра позволяют изготавливать дета-
ли более высокого класса точности, а так-
же крупногабаритные изделия и изделий 
сложнейших форм, специалисты завода 
подчеркивают, что это повысит конкуренто-
способность предприятия, и позволит «Со-
колу» привлечь к сотрудничеству новых за-
казчиков. Также предприятие будет стре-
миться расширять сотрудничество с посто-
янными партнерами, и принимать участие 
в реализации масштабных проектов отече-
ственного авиастроения.

Спорт

Модернизация

В конце марта началась 
Спартакиада трудовых кол-
лективов г. Белгорода. Старт 
ей дали соревнования по 
стрельбе, в которых приня-
ли участие спортсмены «Со-
кола».

Целью данного ежегодной 
Спартакиады трудовых коллек-
тивов города Белгорода тра-
диционно является привлече-
ние населения к систематиче-
ским занятиям спортом и фи-
зической культурой и, как след-
ствие, укрепление здоровья 
белгородцев. 

В этом году программа го-
родской спартакиады зна-
чительно расширилась. Она 
включает в себя следующие 
соревнования: плаванье, пу-
левую стрельбу, боулинг, на-
стольный теннис, шахматы, 
волейбол, мини-футбол, улич-
ный баскетбол 3х3, семейно-
спортивные состязания «Ма-
ма, папа, я – спортивная се-
мья». Планируется, что спор-
тивные состязания будут про-

ходить на протяжении 5 меся-
цев – с марта по июль 2018 го-
да. 

22 марта 2018 года состоя-
лись соревнования по стрель-
бе, давшие старт Спартаки-
аде-2018. А поскольку спор-
тсмены нашего предприятия 

стараются принимать участие 
во всех спортивных соревнова-
ниях, то городские соревнова-
ния сокольчане просто не мог-
ли пропустить. Так, в первых со-
стязаниях спартакиады – пуле-
вой стрельбе честь нашего за-
вода защищали 4 представи-

теля ЗАО «Сокол-АТС». Пред-
приятие представили: началь-
ник бюро защитных покрытий 
Ольга Кононова, бухгалтер ОБ-
УиО Елена Алтухова, начальник 
ТБ цеха №301 Роман Нестерен-
ко, начальник цеха №304 Сер-
гей Доненко. 

Участники турнира стреля-
ли в неподвижные мишени с 
пятидесяти метров из положе-
ния лёжа. Из восьми попыток – 
3 были пробные, остальные 5 
шли в зачёт.

Всего в соревнованиях при-
няли участие 9 команд от пред-
приятий и организаций горо-
да. Сокольчане, что называет-
ся, оказались «в золотой сере-
дине»: по результатам соревно-
ваний наши стрелки заняли до-
стойное 5-е место. 

Однако это только первое 
соревнование Спартакиады. 
Уже в апреле спортсменов ждут 
соревнования по боулингу, на-
стольному теннису и плаванью. 
Отметим, что команда «Сокола» 
планирует участвовать во всех 
видах спорта.

На спортивной волне
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(Часть 2-я. Продолжение. Начало материала 
читайте в №1 газеты «Маяк»)

Это один из самых заметных 
на Белгородчине промышлен-
ных, культурных и обществен-
ных центров. Год от года рай-
он взрослеет, развивается, при-
растает домами, парками и цвет-
никами, но хранит самобытную 
культуру и историю края. Здесь 
есть что посетить и где отдо-
хнуть. Итак, знакомимся с Яков-
левским районом. 

Очень интересен для посеще-
ния и центр Яковлевского райо-
на - город Строитель. Он распо-
ложен всего лишь в 22 км от об-
ластного центра. Город славит-
ся своей развитой инфраструкту-
рой, здесь есть что посмотреть и 
детям и взрослым. Одной из при-
родных достопримечательностей 
города является Природный парк 
«Маршалково». Его площадь со-
ставляет 311,8 га. Это излюблен-
ное место отдыха жителей и го-
стей города и района. Здесь об-
устроены прогулочные и вело-
сипедные  тропинки различной 
протяженностью, зоопарк, дет-
ская площадка, пикниковые точ-
ки, пляжная зона с раздевалками 
в летний период, в зимнее время 
здесь действует лыжная и санная 
трасса. Прогуляться по «Маршал-
ково» приятно и летом и зимой.

Еще одно интересное место 
города – «Парк роз». Он был от-
крыт в 2012 году и с тех пор стал 
своеобразным брендом Строите-
ля. Замечательный благоустро-

енный уголок 
отдыха вклю-
чает в себя ро-
зовый сад, дет-
скую площадку 
и аттракционы, 
места для отды-
ха, светомузыкальный фонтан. 
Символ парка – восьмиметровая 
кованая роза. 66 бутонов ручной 
работы украшают и главные во-
рота парка. Здесь высажены ку-
сты роз разных сортов, кусты ки-
зильника, голубые ели и фрукто-
вые деревья. А в 2015 году здесь 
открыли ледовый каток.

Даже если посетить город 
проездом, есть одно место, глу-
боко врезающееся в память – 
Церковь Новомучеников и Испо-
ведников Белгородских (г. Стро-
итель, ул. Соборная, 2Б). Круп-
ный красивейший храм эклек-
тичной архитектуры, окруженный 
просторными аллеями, был за-
ложен в 2003 году. В наших краях 
всегда жили люди истинно право-
славные. В одном только Белго-
роде до революции было 18 церк-
вей, два монастыря, множество 
домовых храмов. В годы богобор-
ческой власти многие православ-
ные люди явили истинный духов-
ный подвиг и пострадали за ве-
ру. В память о них и был построен 
этот величественный храм.

Если покинуть Строитель и 
двинуться по автодороге в сторо-
ну Курска, то справа вдоль трас-

сы вам встретится еще один ин-
тересный объект – Действующая 
ветряная мельница, которая на-
ходится в поселке Яковлево. Она 
приковывает взгляды и с ней не-
пременно фотографируются про-
езжающие мимо. Она построена 
в традициях русского деревянно-
го зодчества XVIII – XIX веков. 

Но осмотрев мельницу, сле-
дует двинуться дальше, проехать 
Яковлево и осмотреть памятник 
федерального значения – Мемо-
риальный комплекс «Курская ду-
га», который находится всего в 
нескольких км от поселка. Этот 
музей под открытым небом вклю-
чает в себя: танк «Т-34» на поста-
менте, стилобат с 44-метровой 
стелой из красной меди и двумя 
122-мм артиллерийскими ору-
диями, зал боевой славы, обе-
лиск с наименованиями фронтов 
и армий, сражавшихся на южном 
фасе Курской дуги, макет боево-
го самолета, огневую позицию 
и могилу артиллеристов, 76-мм 
пушку «ЗИС-3», часовню, «Веч-
ный огонь». Под стилобатом на-
ходится музей героям Курской 
битвы. Мемориал открыт в 1973 
году и с тех пор напоминает от 
потерях, которые наш народ по-
нес во время Великой Отече-
ственной войны. 

Больше 20 лет в Яковлев-
ском районе действует програм-
ма благоустройства незамерза-
ющих родников и колодцев. Они 
обустраиваются руками умелых, 
мастеровитых людей, усилия-
ми администрации района, част-
ных предпринимателей. Каж-
дый колодец имеет свой, непо-

вторимый, архитектурный об-
лик, а многие родники стали на-
стоящими памятниками приро-
ды. Так, например возрожденный 
родник «Криница» в селе Шопино 
стал достоянием не только Яков-
левского района, но и всей Бел-
городчины.

Яковлевский район, как впро-
чем, и сама Белгородчина, рас-
полагает поистине уникальной 
природой. Поверхность земли в 
основном представляет собой 
обширную равнину, разрезан-
ную широкими долинами речек и 
ручьев, густой сетью балок и ов-
рагов, поросших кустарниками и 
цветущим разнотравьем. Здесь 
просто приятно побывать, отдо-
хнуть от повседневных забот. В 
Яковлевском районе разработа-
ны и уже действуют проекты ре-
креационных зон, размещен-
ных в живописных уголках при-
роды района, где имеются бла-
гоустроенные пляжи с беседка-
ми, мангалами, благоустроенны-
ми домиками. Пожалуй, не нуж-
но перечислять места, где мож-
но перекусить или провести ночь 
в Яковлевском районе. Их доста-
точно много и найти их не соста-
вит труда – большинство из них 
расположены вдоль трассы М-4. 
Помимо ряда туристических 
объектов здесь действуют пун-
кты проката квадроциклов, здесь 
можно порыбачить и покататься 
на лошадях, поиграть в пейнтбол 
или посетить баню. Все это рас-
положено вдали от городской су-
еты. Поэтому отдых в Яковлев-
ском районе достойная замена 
заграничным курортам. 

Наш край

Яковлевский район
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Для волейболистов «Соко-
ла» февраль и март 2018 го-
да выдались очень активны-
ми. В течение этих двух ме-
сяцев наши ребята приняли 
участие в открытом чемпио-
нате по волейболу ЖБК-1, а 
также провели серию това-
рищеских встреч с командой 
Белгородского политехниче-
ского колледжа. 

Работники нашего предпри-
ятия сплошь и рядом – люди 
влюбленные в спорт. Конечно 
приоритеты у всех разные, кто-
то отдает предпочтение лыжно-
му спорту, кто-то еде на вело-
сипеде или игре в футбол. Но, 
пожалуй, самый любимый спорт 
для сокольчан-мужчин – волей-
бол. Уже давно на предприятии 
сформировалась волейболь-
ная команда, и в спортивно-оз-
доровительном комплексе на-

шего предприятия еженедель-
но проходят занятия этой груп-
пы здоровья. Молодые и целе-
устремленные ребята, конечно, 
не являются профессиональны-
ми спортсменами, но любовь к 
спорту помогает им расти и со-
вершенствоваться. 

В середине февраля волей-
болисты предприятия приня-
ли участие в открытом первен-
стве, организованном ЖБК-1. В 
соревнованиях принимали уча-
стие 5 волейбольных команд. 

Игры, начиная с 18 февраля, 
проходили каждое воскресе-
ньям. Ребята провели по одной 
игре с каждой из команд-участ-
ников. Хоть и вырваться в лиде-
ры сокольчанам не удалось, на-
ши спортсмены не отчаивают-
ся. 

- Ребята играли совсем не 
плохо, но пока подводят ошиб-
ки, которые необходимо исклю-

чить, – говорит зам. директора 
СОК «Сокол» Александр Шев-
ченко. – Причина в том, что нам 
немного не хватает опыта уча-
стия в подобных соревновани-
ях. Здесь необходимо уметь 
справиться с волнением и бы-
стро адаптироваться на новой 
площадке, а это приходит с 
опытом. Но у наших волейбо-
листов есть главное – любовь к 
спорту и стремление совершен-
ствоваться. 

Завершив участие открытом 
чемпионате ЖБК-1, сокольчане 
провели серию товарищеских 
волейбольных матчей с коман-
дой политехнического коллеб-
жа. Игры проходили в середи-
не марта на площадке СОК «Со-
кол». Наши волейболисты от-
мечают, для команды это было 
очень полезно, поскольку со-
перник был сильный и, играя с 
ним, удалось отточить разные 

навыки игры. 
Весной нашим спортсме-

нам предстоит представлять 
ЗАО «Сокол-АТС» в Спартакиа-
де трудовых коллективов горо-
да. Ребята с энтузиазмом ждут 
этих соревнований.

- Конечно, мы любители и 
не претендуем на звание круп-
ных профи, но мы любим этот 
спорт, – говорит заводской во-
лейболист, инженер ОГК Денис 
Должиков. – Мы стараемся по-
стоянно развиваться, уже отра-
ботали работу в связках, у нас 
сложился костяк команды. Если 
сравнить наш уровень сейчас и 
в минувшем году, то можно за-
метить, что команда значитель-
но «выросла». Не буду заявлять, 
что мы станем лидерами в чем-
пионате трудовых коллективов 
в этом году, но мы будем очень 
к этому стремиться и поборем-
ся за победу.
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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 апреля
Ирина Галдобина (ОГТ), Геннадий Шихов 

(СВК), Оксана Белоусова (ФСО)
2 апреля
Надежда Феоктистова (цех №301)
4 апреля
Алла Ермакова (ОБУиО), Анастасия Ко-

сьянова (ФСО)
5 апреля
Юрий Стеценко (ЭМК)
6 апреля
Галина Чернова (ИАО)
9 апреля
Елена Евстратова (цех №304), Наталия 

Маравлева (ОГК)
10 апреля
Валентина Немыченкова (ОСУ), Алексан-

дра Полетаева (Профком)
13 апреля
Валерия Жигалова (цех №304), Валентина 

Ечина (ООО «Сокол»)
15 апреля
Александра Конотоп (ОМТО), Анна Луне-

ва (ОБУиО)
19 апреля
Анатолий Бочарников (ОТК)
21 апреля
Денис Ермаков (ОТК)
22 апреля

Наталья Бондаренко (цех №301), Галина 
Маркова (ЭО), Анна Рябчинская (цех №304)

23 апреля
Игорь Гончаров (СВК), Юрий Шуваев 

(ЭМК), Наталья Ткачева (ЭМК)
24 апреля
Андрей Андреев (администрация), Роман 

Смирнов (ОГТ)
25 апреля
Вячеслав Панков (ЭМК), Ирина Рогова 

(ОГТ)
28 апреля
Юрий Коробков (ЭМК), Иван Моисеенко 

(цех №321)
29 апреля
Андрей Серов (ОГТ)
30 апреля
Маина Склярова (администрация), Евге-

ния Рагозина (цех №304), Петр Трунов (ЭМК)

Спорт

Волейбола много не бывает


