
На заседании присутствовали 
председатель Белгородского областно-
го объединения организаций профсо-
юзов, депутат Белгородской област-
ной Думы Николай Михайлович Шата-
лов, заведующая организационным от-
делом областного Профобъединения 
Черникова Ирина Михайловна, члены 
заводской профсоюзной ячейки. 

Заседание началось с отчетного 
доклада председателя заводского про-
фкома Александры Ивановны Полетае-
вой. Она отчитывалась за 5-летний пе-
риод – с февраля 2014-го по февраль 
2019 года. 

В отчетный период деятельность 
профкома осуществлялась в соответ-
ствии с планами работы ЗАО «Сокол-
АТС», и была направлена на сохране-
ние сложившихся в коллективе тради-
ций и привнесение новых элементов в 
деятельность профорганизации.

В течение 5 лет профсоюзным ко-
митетом ежегодно утверждался план 
работы, смета расходов профсоюзного 
бюджета, проводились заседания про-
фкома, на которых рассматривались 
разные вопросы: о проекте коллектив-
ного договора, об участии в коллектив-
ных акциях протеста, о распределе-
нии путевок в ДОЛ для детей, о пози-

ции белгородских профсоюзов в связи 
с повышением пенсионного возраста в 
РФ и в связи с повышением роста цен 
на топливо и т. д. 

Одним из основных направлений 
работы профкома является заключе-
ние и контроль выполнения условий 
коллективного договора как регулятора 
трудовых и социально-экономических 
отношений в коллективе. Ныне дей-
ствующий коллективный договор был 
заключен 29 марта 2016 года и дей-
ствует до марта 2019 года. Планирует-
ся продление срока действия коллек-
тивного договора еще на 3 года.

Профком уделял внимание вопросу 
повышения заработной платы работни-
ков ЗАО «Сокол-АТС». Так, за 5 лет (по 
состоянию на 2018 год) рост средней 
заработной платы составил 11,8 %. 

За последние годы на «Соколе» 
увеличилось число молодежи, как 
следствие, снизился средний возраст 
работников. На сегодняшний день мо-
лодежи до 35 лет на предприятии на-
считывается порядка 100 человек. 
Большое внимание администрация за-
вода уделяет повышению квалифика-
ции специалистов. За отчетный период 
на эти цели израсходовано порядка 1 
миллиона рублей.

Важным направлением совмест-
ной работы профкома и администра-
ции предприятия является обеспече-
ние лечения и отдыха трудящихся и их 
семей. За отчетный период в детских 
оздоровительных лагерях отдохнули 
37 детей, 4 человека получили льгот-
ные путевки на санаторно-курортное 
лечение.

Имеется возможность для лечения 
и оздоровления работников на самом 
предприятии. На заводе ведется ле-
чебно-профилактическая работа: вак-
цинация против гриппа, проводятся 
флюорографические обследования и 
медицинские осмотры сотрудников, за-
нятых на работах с вредными услови-
ями труда, цеха снабжены аптечками. 
Расходы на эти мероприятия состави-
ли почти 300 тыс. рублей. Использует-

ся для укрепления здоровья коллекти-
ва и Дом физкультуры, где работники 
завода и их дети имеют возможность 
заниматься волейболом, гандболом, 
настольным теннисом. 

Руководство предприятия совмест-
но с профкомом проводит работу с Со-
ветом ветеранов ВОВ и труда пред-
приятия. На сегодняшний день на уче-
те в Совете ветеранов состоит 175 ве-
теранов: из них 17 ветеранов ВОВ, 50 
тружеников тыла и 108 ветеранов тру-
да. Ежегодно организуются поздрав-
ления ветеранов с юбилеями, Новым 
годом, 8 Марта, Днем Победы. Затра-
ты на вышеперечисленные мероприя-
тия составляют от 70 до 100 тысяч ру-
блей в год.
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Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд, даже самый грубый, возвышается до творчества. 
Максим Горький

Поздравление

Уважаемые мужчины завода «Сокол»!

Сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Это особый праздничный день. 23 февраля мы отдаем дань 

уважения и признательности российским воинам – тем, кто всегда 
берег и продолжает оберегать нашу Родину.

Особые слова благодарности необходимо сказать ветеранам 
Вооруженных Сил и Великой Отечественной войны, тем, кто в по-
слевоенные годы восстанавливал величие нашей Родины, кто с 
оружием в руках отстаивал государственные интересы в горячих 
точках и тем, кто стоит на страже наших границ сегодня.

Этот праздник в наших сердцах ассоциируется с мужеством и стойкостью человеческого характера, силой духа и преданностью 
Родине. И сегодня этот день уже перестал быть только профессиональным праздником людей в погонах, ведь любой гражданин, 
стоящий на защите Отчизны, на страже интересов жителей страны, приумножающий славу и мощь государства – защитник Родины!

Желаем вам, дорогие мужчины, всегда быть на высоте в любых делах. Оставайтесь надежной опорой для ваших семей. Пусть 
вам сопутствует твердость в решениях, творческое вдохновение и неиссякаемая энергия!

Здоровья, мира и добра вам и вашим семьям!

Администрация ЗАО «Сокол-АТС»

Учет и контроль

На благо коллектива
14 февраля 2019 года состоялось отчетно-выбор-

ное собрание первичной профсоюзной организации 
ЗАО «Сокол-АТС». Члены профсоюза завода ознакомились 
с итогами работы за последние 5 лет, избрали нового 
председателя профкома и профсоюзный комитет.

(Продолжение на 2 стр.)

Заводская газета ЗАО «Сокол-АТС»
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Профком уделяет внимание охра-
не труда и окружающей среды. Про-
водится обучение ИТР, рабочих по 
охране труда, специальная оценка 
условий труда. Работникам, связан-
ным с вредными условиями труда 
выдается спецпитание, спецодежда 
и обувь, средства индивидуальной 
защиты. На организацию этих работ 
администрацией предприятия израс-
ходовано 5 миллионов рублей.

На «Соколе» проводятся культур-
но-массовые и спортивно-оздорови-
тельные мероприятия. Для членов 
коллектива организовываются со-
ревнования по разным видам спор-
та, кроме того заводские спортсмены 
участвуют во множестве городских 
соревнований.

За отчетный период проведен 
конкурс профессионального мастер-
ства «Лучший по профессии» сре-
ди монтажниц РЭА и П цеха № 304; 
введена форма поздравления с днем 
рождения всех членов коллектива с 
вручением торта от администрации. 
Были организованы экскурсии: в Свя-
то-Троицкий монастырь Холки Чер-
нянского района, на Третье ратное 
поле России в Прохоровском районе, 
в город Грайворон, в музей-диораму 
«Огненная дуга». 

Уделял внимание профсоюзный 
комитет такому вопросу, как посеще-
ние больных сотрудников. Органи-
зовывал торжественные проводы на 
заслуженный отдых, поздравления с 
днем рождения и юбилейными дата-
ми.

Если взять весь объем социаль-
ных затрат администрации, то за от-
четный период он превысил 7 милли-
онов рублей.

Александра Ивановна подчер-
кнула, что в работе профкома есть 
и упущения. Среди них недостаточ-
ная информированность членов про-
фсоюза о работе профкома и сниже-
ние численности членов профсою-
за предприятия. На 2018 год процент 
охвата профсоюзным членством со-
ставляет 16,41% от общей численно-
сти работающих.

– Хотелось бы обратиться ко 
всем работникам ЗАО «Сокол-АТС» 
и напомнить, что профсоюзная ор-
ганизация – это не только про-
фком, а все мы вместе взятые, – 
подчеркнула Александра Ивановна. 

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Учет и контроль

На благо коллектива
– И если мы хотим добиться хоро-
ших результатов, то должны дей-
ствовать слаженно, поддерживая, 
и понимания друг друга. Необходимо 
продолжить работу по вовлечению 
в профсоюз новых членов, особен-
но молодежи. Высказывались поже-
лания членов профсоюза по органи-
зации систематических экскурсион-
ных поездок. Считаю, что надо раз-
вивать это направление – особенно 
сельский туризм, отдых в профсо-
юзных санаториях. А также про-
фкому необходимо рассмотреть во-
прос о формировании нового соста-
ва Молодежного Совета.

Члены профсоюза положительно 
оценили работу профкома за отчет-
ный период, а единогласно утверди-
ли отчет контрольно-ревизионной ко-
миссии. 

Затем перед присутствующими 
выступил председатель областно-
го Профобъединения Николай Шата-
лов. Он поблагодарил коллектив за 
работу, отметил, что проблемы быва-
ют у всех и призвал повышать член-
ство. 

– Основная задача профсоюза – 
это защита социально-экономиче-
ских прав и интересов трудящих-
ся, – подчеркнул Николай Шаталов. – 
Мы работаем в рамках социального 
партнерства. Это такой тип вза-
имоотношений, который поддержи-
вает баланс интересов собствен-
ника и наемного работника. Основ-
ная наша задача – работа над улуч-
шением жизни населения. Профсо-
юз на региональном и федеральном 
уровне участвует в решении множе-
ства острых вопросов. Например, 
сейчас такой вопрос – «мусорная 
реформа». Но чем больше людей бу-
дет состоять в рядах профсоюза, 
тем большее внимание будут уде-
лять нашим требованиям. Только 
массовость дает профсоюзу силу.

Далее перешли к наиболее при-
ятной процедуре – награждению про-
фсоюзного актива предприятия. На-
граждал заводчан Николай Шаталов.

Нагрудный знак Белгородского 
областного объединения организа-
ций профсоюзов «Почетный профсо-
юзный работник Белгородской обла-
сти» получила председатель завод-
ского профсоюза А.И. Полетаева. 
Почетные грамоты Белгородского об-
ластного объединения организаций 
профсоюзов получили слесарь-ин-

струментальщик Мезенцев Алексей 
Николаевич, кладовщик складско-
го хозяйства Алексеева Зоя Иванов-
на. Благодарность за активную рабо-
ту вручили экономисту ПДО Бахолди-
ной Татьяне Анатольевне. 

Затем подняли важнейший во-
прос, который необходимо было ре-
шить на заседании – избрание но-
вого председателя профсоюзной 
ячейки. На эту должность была вы-
двинута кандидатура начальника 
бюро пропусков Алейник Галины 
Александровны. Члены профсоюза 
единогласно поддержали эту канди-
датуру. 

Затем перешли к утверждению 
нового состава профкома в количе-
стве 7 человек. Помимо нового пред-
седателя Галины Алейник сюда вош-
ли: экономист ПДО Татьяна Бахол-
дина, редактор корпоративной га-
зеты Юлия Спесивцева, кладовщик 
складского хозяйства Зоя Алексеева, 
мастер по инструменту цеха №321 
Александр Медведев, диспетчер 
транспортного отдела ЭМК Любовь 
Хиврина, и.о. директора по управле-
нию персоналом Валентина Кайда-
шова.

Затем утвердили ориентиры ра-
боты на ближайшие 5 лет.
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Спорт и отдых

«Лыжня России 2019»: праздник для всех
9 февраля на лыжероллерной трассе «Олимпия» состоялась уже ставшая традиционной Всероссийская гон-

ка «Лыжня России». В этом году в Белгороде ее участниками стали около 4 тысяч человек, в числе которых 
были и 20 сокольчан.

Участие в гонке «Лыжня России» 
уже стало своего рода доброй тради-
цией для «Сокола». Вот уже три го-
да подряд команда нашего предпри-
ятия встает на лыжи в этом массовом 
спортивном празднике. 

В 2019 году на Белгородчине 
«Лыжня России» выдалась одним из 
самых массовых в истории этого ме-
роприятия: в спортивном празднике 
в Белгороде и Губкине приняли уча-
стие порядка 4500 лыжников. Увели-
чилось и количество лыжников «Со-
кола». Заводчане присоединились к 
этому празднику в 2017 году. Тогда 
участие приняли всего 7 заводчан. В 
2018 году команда увеличилась до 12 
человек, а в этом году она уже насчи-
тывала 20 лыжников.

– Интерес к этим соревнованиям 
заметно растет. И причины здесь две: 
лыжные гонки – это любимый многи-
ми спорт, да и сама по себе «Лыжня 
России» – прекрасный праздник для 
всей семьи. Сюда приходят, чтобы 

отдохнуть, получить заряд 
бодрости и положитель-
ных эмоций, – говорит ин-
структор по спорту Миха-
ил Гайно.

Возможность прока-
титься на лыжах предус-
мотрели для всех возрас-
тов на дистанциях 1, 5 и 
10 км. Отдельный заезд 
на 1 км в «открытой груп-
пе» был предусмотрен 
для всех желающих, и 
включая тех, кто кататься 
раньше не пробовал. И, 
надо сказать, что новички 
появляются на «Лыжне России» каж-
дый год. Причем после участия они 
зачастую влюбляются в этот спорт. 

Для проведения соревнований 
очень комфортной выдалась пого-
да: безветренный день и легкий мо-
роз располагали к катанию. Спер-
ва для участников заездов прове-
ли массовую музыкальную размин-

ку, затем состоялось официальное 
открытие соревнований, и первы-
ми вышли на «Лыжню» юные спор-
тсмены. Затем дали старт «откры-
той группе». В числе участников это-
го забега была команда «Сокола» в 
полном составе.

На финише каждый лыжник по-
лучил на память фирменную шап-

ку, а самых маленьких ждали слад-
кие призы. После завершения празд-
ника «сокольчане» наперебой дели-
лись впечатлениями, и не все были 
готовы сразу отправься домой. Неко-
торые даже решили дополнительно 
пройти дистанцию 5 и 10 км.

Петрук Екатерина, 
инженер-технолог: 

– Я первый раз участвовала в 
таком массовом катании на лы-
жах. Меня слегка пугало, что бу-
дет много участников, а я катаюсь 
не очень хорошо. Но когда началась 
гонка, все встало на свои места. 
Да, я боялась на кого-нибудь нае-
хать или упасть, но с дистанцией 
успешно справилась. Здесь царила 
такая приятная атмосфера мас-
сового спортивного мероприятия, 
чувствовалась причастность к 
спорту каждого. В следующем году 
я обязательно снова присоединюсь 
к этому спортивному празднику.

Александр Медведев, 
инженер по инструменту цеха № 321: 

– В «Лыжне России» мы участво-
вали вместе с сыном Иваном. В про-
шлом году на «Лыжне» я попробовал 
свои силы, втянулся и после соревно-
ваний продолжил кататься. И в этом 
году бежать уже было легко и здорово. 

Мы начали с дистанции 1 км. 
Здесь я провел инструктаж сыну 
и, так сказать, провел тест-драйв 
снаряжения. И не зря: одна палка у 
меня, видимо, была повреждена и во 

время заезда сломалась. 
После финиша я заменил палку, и 

мы сразу перешли на старт дистан-
ции 5 км. Сын тоже захотел пройти 
ее со мной. Эта дистанция для меня 
прошла быстро, и я решил, что пре-
одолею сразу и 10 км. Здесь сын уже 
не составил мне компанию. Вот так 
я за один день пробежал на лыжах 16 
км. Могу сказать, что получил массу 
положительных эмоций.

Станислав Переверзев, 
начальник бюро инструментального хозяйства: 

– По поводу мероприятия скажу 
следующее: это было круто! 

Я участвовал первый раз и мне 
очень понравилось. Каталась на лы-
жах и раньше, но очень давно. А это 
настоящий праздник спорта. Орга-
низовано здорово: для каждого была 
предусмотрена дистанция, которая 
ему подходит. Я проехал 1 км и 5 км. 
Для меня самым сложным был спуск. 

Управлять лыжами и контролиро-
вать скорость на таких участках 
очень сложно, но уже после 3-го спу-
ска начало получаться. Впечатле-
ния остались отличные. Все участ-
ники вокруг были добродушные, дру-
желюбные. Все молодцы. Теперь поя-
вилось желание собираться с друзья-
ми и кататься на лыжах просто ра-
ди удовольствия.

Кононова Ольга, 
начальник бюро гальванических и лакокрасочных покрытий: 

– В этом году я участвовала во 
второй раз. И была на «Лыжне» со 
своей племянницей Катей. В про-
шлый раз мне очень понравилось, по-
этому я решила принимать участие 
снова и взять с собой еще одного ма-
ленького члена нашей большой се-
мьи. Девочка раньше никогда не сто-
яла на лыжах, поэтому очень пережи-
вала, но влилась сразу. У ребенка не 
все сразу получалось, сперва мы па-
дали и поднимались, но с дистанци-
ей успешно справились.

В этом году очень понравилась 
организация праздника: было мно-

го фотозон, баннеров, организа-
торы обеспечили отличную музы-
ку, которая задала тон празднику. 
Людей, конечно, было очень мно-
го. Вообще мне всем хочется ска-
зать, что это отличный празд-
ник. И призвать к участию. Ничего 
сложного в катании на лыжах нет. 
Зато можно приходить со своей 
семьей и замечательно провести 
время на природе. Спасибо нашим 
организаторам за то, что подго-
товили для заводчан этот массо-
вый выезд на «Лыжню». Мы очень 
довольны.

Заводчане поделились с «Маяком» впечатлениями от участия в «Лыжне России»: всех участников объ-
единят одно – этот праздник зимнего спорта понравился всем без исключения.
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В преддверии Дня защитника Отечества «Маяк» подготовил для заводчан кросс-
ворд, посвященный этому замечательному празднику. 

После разгадывания всех слов в выделенной вертикальной полосе вы прочтете 
ключевое слово. Первый, кто сообщит его в редакцию газеты «Маяк» (каб. №9 ), полу-
чит сладкий подарок от ресторана «Сокол». Дерзайте!

Вопросы:

1. Как воинское знамя называли в Древней 
Руси?

2. Вид старинного ручного огнестрельного 
оружия.

3. Склад оружия, боеприпасов и военного 
снаряжения.

4. Военный головной убор цилиндрической 
формы с плоским верхом и козырьком. Был 
визитной карточкой русского гусара. 

5. Войсковое звание, следу-
ющее сразу после звания 
рядового.

6. Подразделение, входящее 
в состав роты.

7. Фамилия солдата Василия 
из произведения А. Твар-
довского.

8. Кому принадлежат слова: 
«Кто с мечом к нам при-
дет – от меча и погибнет. 
На том стояла и стоять бу-
дет земля русская»?

9. Форменный головной убор 
моряка. 

10. Устаревшее название ру-
левого на судне.

11. Это воинское звание про-
исходит из арабского язы-
ка и переводится как «по-
велитель моря».

12. Какого российского полко-
водца называли «Маршал 
Победы»?

13. Сбор данных о противни-
ке.

14. Животное, которое служит 
в армии.

15. Снаряжение для ношения патронов с от-
дельными ячейками для каждого из них.

16. Однотонная рубашка из плотной ткани – с 
прямым стоячим воротничком и подпоясы-
ваемая ремнем.

17. Тот, кто ведет себя как захватчик, нападая 
первым.

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО «Сокол-АТС». Подписано в печать: 19.02.2019 г.
Выпуск подготовила Юлия Спесивцева

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

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 Манжула (цех № 321)
2 марта 
Александр Жуков (цех № 321), 
Александр Русанов (СВК), 
Юрий Котельников (ЭМК)
3 марта 
Наталья Ловягина (цех № 304)
4 марта 
Игорь Крячков (ООО «Энерготранс»),
Юлия Сенникова (ООО «Сокол»), 
Алена Старченко (цех № 304)
5 марта 
Юрий Харченко (цех № 321)
9 марта 
Иван Сютиков (цех № 321)

10 марта 
Дмитрий Кривцов (ОГТ)
11 марта 
Виктор Литвинов (ЭМК)
12 марта 
Александр Карабаев (цех № 301), 
Татьяна Никитина (ЭМК)
14 марта 
Вячеслав Морозов (МНО)
16 марта 
Михаил Ларин (цех № 321)
17 марта 
Сергей Сиренко (СВК)
19 марта 
Надежда Суворова (ООО «Сокол»), 
Олег Соломатин (ООО «Инкотел»)
22 марта 
Наталья Лаврентьева (СВК)

23 марта 
Анна Мальцева (ОБУиО)
24 марта 
Игорь Крылов (администрация), 
Лариса Маликова (цех № 301), 
Татьяна Крутова (ОГТ)
25 марта 
Людмила Лебедь (цех № 304)
26 марта 
Сергей Нетребенко (ОГК)
27 марта 
Надежда Фаст (ОО)
28 марта 
Владимир Гавриловский (МНО)
29 марта 
Юрий Соловей (цех № 301),
30 марта 
Сергей Апальков (администрация), 
Александр Пономаренко (администрация)

Творческий клуб На досуге

***
И день, и ночь они
На страже мира.
Иван ли, Александр или Владимир…
По имени всех вас не перечесть.
Вы – наша гордость! Наша честь!
Вы – щит страны! Для нас опора.
Поможете во всем:
Поправить дверь забора.
Без вас на свете 
Было б просто пусто:
На небе тучи, солнца нет –
Без вас, мужчины, грустно!
Лишь вместе с вами 
Сердцем женщина оттает,
И с вами рядом женщина, 
Как роза, расцветает. 
Всем: долголетия, доброты, здоровья – 
Все женщины страны 
Желают вам с любовью!

«Солдат»
На погонах лычки или звезды.
Сказать спасибо никогда не поздно.
И по тревоге быстро ты в строю. 
Коль враг пришел,
Закроешь грудью ты Родину свою.
Простой солдат большой страны,
Ты вынес все: огонь и боль
Священной той войны.
Назло врагу ты выстоял в строю,
Поклон земной тебе я отдаю.
В медалях блеск и солнца свет,
И пусть прошло так много лет,
Но раны старые болят…
В глазах твоих я вижу боль утрат.
Спасибо, что так много лет 
Живем мы в мире.
 Спасибо тебе, дед!

С. Гринева

«Военный» кроссворд


