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 Новости  ИЗ ХРОНИКИ 
СОЗИДАНИЯ 

ООО «Завод-Новатор» заключил договор с 
проектно-строительной компанией «БелЭнерго-
Строй» на изготовление площадок обслуживания. 
Работа над заказом ведётся полным ходом. Из 
224 тонн всего объёма уже отгружено более 116 
тонн конструкций. 

На снимке: готовые к упаковке и отгрузке 
металлоконструкции площадок обслужи-
вания. 

ООО «Завод-Новатор» изготовил и поставил 
конструкции для модернизации энергоблока 
Рефтинской ГРЭС – одной из крупнейших тепло-
вых электростанций в России. К заказчику ЗАО 
«Альстом Пауэр Ставан» отправлены: система 
раздаточных труб, компенсаторы, декомпрес-
сионные двери. С этой компанией, специализи-
рующейся на поставке оборудования в области 
очистки промышленных выбросов в атмосферу, 
завод связывает успешный опыт сотрудниче-
ства, что закладывает основу для дальнейшего 
партнёрства. На данный момент в производстве 
«Новатора» запущен ещё ряд заказов от ЗАО 
«Альстом Пауэр Ставан».

На снимке: компенсаторы перед от-
грузкой.

«Гостиничный комплекс ООО «БелОтель» 
сделал к Новому году подарок белгородцам и 
гостям города. Если кто-то заскучал по про-
шлогодней поездке в Злату Прагу с ее недо-
рогой питательной кухней и славным пивком 
или только мечтает ощутить себя в кабачке 
европейского уровня – вам в «Грильхаус»! Адрес 
– два шага от «БелОтеля», или 5-10 минут не-
торопливой ходьбы от центра города».

Так писал «Наш выбор» в 2007 году. Сегодня 
у заведения другое название, иное содержание, 
меню, своя разработка концепций и энергичный¸ 
инициативный, с далеко идущими планами арен-
датор в лице двух молодых компаньонов.

С одним из них Андреем Ивлевым и беседо-
вала редакция газеты накануне открытия летней 
площадки, которое состоится 30 мая в 19-00 в 
здании, примыкающем к «Пражно Брана». При-
ходите, будет звучать живая музыка, состоится 
розыгрыш призов, будет весело!

На снимке: сборку мебели для летней 
площадки выполняют арендаторы Андрей 
и Антон.
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На днях журнал «РБК» обнародовал 
список десяти городов с числом жите-
лей более 150 тысяч человек, которые 
развиваются вопреки стагнации в 
экономике.

Рейтинг составляли, опираясь на 
многие критерии. Например, на уровень 
зарплат, их рост, увеличение населения, 
число предприятий малого и среднего 
бизнеса и многие другие.

Возглавил рейтинг Краснодар, на тре-
тьем месте оказался Ставрополь. Белгород 
же занял почетное второе место. В десятку 
лучших не попал ни один другой город 
Центрального Федерального округа.

Отмечается, что драйверами роста 
средних и малых городов стали торго-
вый, туристический и аграрный бизнес 
– те отрасли, которые не считают основ-
ными отраслями развития.

БЕЛГОРОД - В ДЕСЯТКЕ 
ЛУЧШИХ ГОРОДОВ

ХОЛДИНГ – СОЧИ
За значительный вклад в подготовку 

и проведение XXII Олимпийских зимних 
игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 
года в г. Сочи генеральный директор — 
председатель правления ОАО «Холдин-
говая компания «Энергомаш – Строй» 
Конев Иван Викторович награжден 
памятной медалью «XXII Олимпийские 
зимние игры и XI Паралимпийские зим-
ние игры 2014 года в г. Сочи». 

Поздравляем Ивана Викторовича с 
признанием его заслуг в сооружении 
Олимпийских объектов, а также всех 
работников Холдинга, причастных к 
этому производственному успеху.

Напомним, что предприятия ОАО «Холдинго-
вая компания «Энергомаш - Строй», в частности, 
Инженерный центр и ООО «Котельный завод 
«Белэнергомаш» разработали конструкторскую 
документацию и изготовили металлоконструкции 
для ряда олимпийских сооружений.

Это перильные ограждения для строительства 
транспортной развязки в двух уровнях пересече-
ния ул. Гагарина и ул. Донской в г. Сочи. Заказ 
проходил несколько стадий: гибка трубы, листовая 
заготовка, вальцовка, сборка, сварка. Заказчик 
- «Управление капитального строительства ад-
министрации города Сочи» качеством продукции 
остался доволен.

Для справки
Транспортный  узел расположен в промыш-

ленном центре с чрезвычайно плотной за-
стройкой, большим количеством коммуникаций. 
Сложная геометрия конструкций сооружения 
обусловлена необходимостью органично впи-
сать узел в существующую градостроитель-
ную ситуацию с учетом высокой сейсмичности 
района и организовать движение транспортных 

потоков в чрезвы-
чайно стесненных 
условиях. 

Часть строе-
ний пролетных 
расположена на 
вираже. Проект 
предусматривал 
устройство съез-
дов на уровне зем-
ли для обеспечения 
максимальной раз-

вязки всех направлений, устройство армогрун-
товых подпорных стен на подходах к эстакадам.  
В  рамках проекта было предусмотрено строи-
тельство подземного пешеходного перехода 
и тротуарных пешеходных зон, озеленение и 
благоустройство прилегающей территории. 

Специалисты Котельного завода также 
изготовили металлоконструкции для соору-
жения тоннеля в г. Сочи (заказчик - ООО 
УК»Трансстройтоннель». Стальные ребра 
временной крепи тоннеля). 1500 тонн – таков 
был объем заказа для сооружения тоннеля при 
строительстве совмещенной (автомобильной и 
железной) дороги Адлер – горноклиматический 
курорт «Альпика-Сервис».

Для справки
Комплекс искусственных сооружений состо-

ит из двух железнодорожных тоннелей, десяти 
мостов и четырех путепроводов. В горном 
направлении работы были развернуты на про-
тяжении всех 48 км железной дороги и 46 км 
автомобильной дороги, на сооружении шести 
тоннельных комплексов. Проект являлся со-
ставной частью программы «Строительства 
олимпийских объектов и развития города Сочи 
как горноклиматического курорта». 

Совмещенная дорога строилась для обе-
спечения железнодорожного и автодорожного 
сообщения Сочи и Адлера с Олимпийским парком 
в Имеретинской долине и спортивными объекта-

ми Красной Поляны. Расчетный пассажиропоток 
для железной дороги составляет 8,5 тыс. пас-
сажиров в час, а для автомобильной – 11,5 тыс. 
человек в час.

 На снимке: элемент арки - стальные ребра 
временной крепи тоннеля весом 3,4 т (общее 
количество 40 штук).

Коллектив ООО «Котельный завод «Белэнер-
гомаш» изготовил металлоконструкции для госу-
дарственного унитарного предприятия «Аэропорт 
Сочи», которое было основано в 1946 году, на базе 
военного аэродрома. Новое здание аэровокзала 
построено в 1989-2007 годах, имеет 3 этажа общей 
площадью 57 000 кв. метров и является одним из 
крупнейших в России.

Для справки
В настоящее время аэропорт имеет две ис-

кусственные взлетно-посадочные полосы, сеть 

рулежных дорожек общей протяженностью 4310 
м при ширине 40, 5 м, перрон и места стоянок 
общей площадью 218 тыс. кв. м. — аэровокзаль-
ный комплекс пропускной способностью 2500 
пасс./час. Во время Олимпиады этот показатель 
вырос до 3800 пассажиров в час. 

Аэропорт сегодня является единственным 
обслуживающим крупнейший курортный район 
Российской Федерации от г. Туапсе до грани-
цы с Грузией (по реке Псоу), протяженностью 
свыше 200 км. 

На снимке слева: контрольная сборка 
металлоконструкций перед отправкой за-
казчику.

Профессионалы Котельного завода «Белэ-
нергомаш» изготовили по заказу ООО «Гео-
СтройИнжиниринг» металлоконструкции для 
строительства линейной станции технического 
обслуживания вертолетов в г. Сочи . Объем около 
400 т. включал в себя связи, прогоны, фермы, 
балки, колонны.

На снимках: колонна для ангара. 
Спасибо всем!
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Временем возникновения 
профессии принято считать 
1802 год, когда В. Петров открыл 
эффект электрической дуги, при 
возникновении которой между 
двумя угольными электродами, 
создаётся высокая температура, 
способная плавить металлы. С 
тех пор технологический процесс 
усложнился и появилось много 
видов сварки.

О тонкостях профессии мы 
говорили с Владимиром Ива-
новичем Галищевым, электро-
сварщиком на автоматических 
и полуавтоматических машинах 
Котельного завода «Белэнер-
гомаш». 

В этой профессии уже около 
30 лет. После окончания учёбы 
на газоэлектросварщика трудил-
ся по специальности на стройке, 
затем были ОАО «Белагромаш-
Сервис», ООО «Завод-Новатор» 
и ООО «Котельный завод «Бел-
энергомаш». 

– Везде свои сложности 
были, – вспоминает он. – В со-
ветское время с повышением 
квалификации было строго. 

МаСТЕРа СВаРКИ
В последнюю пятницу 

мая ежегодно в России от-
мечают свой профессио-
нальный праздник мастера 
сварки. В этот день честву-
ют тех, чей труд очень ва-
жен и ответственен в лю-
бой отрасли производства, 
ведь от профессионализма 
сварщика зависит долго-
вечность и устойчивость 
конструкций. 

Каждый год сдавали экзамены, 
переаттестовывались. 

Когда на заводах стали вне-
дрять более современное обо-
рудование, Владимир Иванович 
стал специализироваться на 
автоматической сварке.

На вопрос, что самое слож-
ное в его профессии, Галищев 
отвечает:

– Я думаю, что сложного 
ничего нет, нужно просто вы-
полнять свои обязанности как 
положено. Есть технология, 
которая разработана инсти-
тутом сварки. Когда она соблю-
дается, всё получается. Обо-
рудование, в принципе, на всех 
заводах сегодня одинаковое, и 
важен личный опыт. Но я себя 
не считаю большим профес-
сионалом, я такой же, как все. 
Поскольку я работал больше на 
автоматической сварке, по ней 
могу дать ценный совет колле-
гам. Но на заводе есть молодые 
специалисты, у которых могу и 
я поучиться, например, нюансам 
полуавтоматической сварки. 

Владимир рассказывает, что 
всегда был радиолюбителем и 
до того, как обучиться профессии 
сварщика, занимался ремонтом 
всевозможной аппаратуры. Как 
и большинство молодых людей, 
в годы юности увлекался фото-
графией:

– У нас дома была лабора-
тория, а когда пошли цветные 
снимки, это было верхом уме-
ния. Сейчас же нужно только 
желание, с появлением цифры 
каждый теперь любитель.

От трудовых будней наш 
герой отдыхает в кругу семьи. 
У супругов Владимира и На-
тальи Галищевых есть старший 
сын, который сейчас служит в 
армии в войсках ПВО в Ленин-
градской области и младшая 
дочь, заканчивающая первый 
курс педагогического колледжа 
по специальности «Делопроиз-
водство». 

Владимир поздравляет кол-
лег с профессиональным празд-
ником и желает им: 

– Мира, спокойствия, благо-
состояния, здоровья. Что ещё 
человеку нужно?! В остальном, 
пусть каждый выберет, что 
ему по душе.

Редакция «Нашего Выбора» 
также поздравляет всех специ-
алистов ООО «Котельный завод 
«Белэнергомаш» и ООО «Завод-
Новатор» с Днём сварщика!

И. Марченко, 
фото автора.

- Завод готовится к пуску стана. На данный 
момент полностью закончены пуско-наладочные 
работы по гидравлической части. Проведённая 
имитация цикла гибки в рабочих режимах пока-
зала, что все гидравлические системы работают 
должным образом. Гидросистема опробована 
на рабочем давлении с взаимодействием всех 
основных механических узлов на рабочем 
ходу. 

Также службой эксплуатации была раз-
работана система автоматики охлаждения 
нагревательных элементов и электрических 
узлов стана, которая успешно смонтирована и 
функционирует. 

На текущий момент продолжаются пуско-
наладочные работы установки тока высокой 

частоты. Как только будут отлажены рабочие 
режимы нагрева, осуществим пробную гибку 
трубы. Наладка уже находится на финальной 
стадии.

На снимках: Сергей Васильевич Ожере-
льев (на фото слева) вёл работы по на-
ладке электрической части оборудования, 
отрабатывал электрическую схему взаи-
модействия гидравлических узлов. 

Заснят момент подготовки стана к про-
верке рабочего хода.

Установка трубы для пробного гиба. 

На фиНальНой стадии – Наладка
Котельный завод «Белэнергомаш» 

готовится к новому производству – из-
готовлению трубопроводов. На площадке 
предприятия  смонтирован стан УЗТМ ТВЧ-
456. Ход сегодняшних работ комментирует 
заместитель генерального директора по 
производству и продажам трубопроводов 
Александр Рашин: 

ния «КИП – Сервис» представила 
продукцию ведущих отечествен-
ных и мировых производителей 
(Бельгия, Германия, Италия, Тур-

ция и пр.) для различных отраслей 
промышленности, систем тепло- и 
водоснабжения, индивидуальных 
тепловых пунктов. 

Семинар содержал три доклада 
с достаточно подробной информа-
цией о каждой серии приборов и их 
возможностях. В ходе выступлений 

слушатели имели возможность 
задать вопросы и получить ис-
черпывающую информацию. Были 
показаны усовершенствованные 
приборы температуры, давления, 
уровня, запорно-регулирующая 
арматура с пневмоприводами и 
аксессуарами для пневматики, а 
также новинки (от самых простых 
термолегуляторов до высокопро-
изводительных  программируемых 
логических контроллеров), в том 
числе мировые новинки 2014 года: 
приведены их отличительные осо-
бенности и раскрыты настройки 
демонстрацией работы. К каждому 
типу продукции прилагался от-
дельный каталог. Вся информация 
о приборах и оборудовании, упо-
мянутых на презентации, доступна 
на сайте компании.

Семинар прошел на высоком 
уровне, в живой энергичной атмос-
фере с представлением стендов 
оборудования, показом слайдов.

СЕМИНаР ОТ «КИП - СЕРВИСа»
28 апреля в Белгороде 

в конференц – зале гости-
ницы «Аврора» прошел 
технический семинар «При-
боры ЕМКО и СоДеSуS кон-
троллеры - презентация 
новинок». Организатор 
семинара – компания ООО 
«КИП – Сервис», головное 
предприятие находится в 
Краснодаре, дочернее – в 
Белгороде.

Своими впечатления-
ми по просьбе редакции 
«Нашего выбора» делится 
участник семинара, веду-
щий инженер-конструктор 
сектора автоматики Ин-
женерного центра Татьяна 
Васильевна Порхало.

- Семинар был  ориентирован 
на технических специалистов в 
области автоматизации. Компа-

Работы ведутся по плану, 
и к настоящему моменту на 
существующих площадях от-

крытых эстакад корпуса сборо-
сварочного производства зало-
жены фундаменты. Специали-

К УВЕЛИЧЕНИю ОБъЕМОВ ОТГРУзКИ
С осени 2012 года  «Наш выбор» рассказывает  о том, 

как   ООО «Завод-Новатор» планомерно идет  по пути мо-
дернизации и расширения  производственных площадей. В 
частности, речь шла о строительстве нового корпуса цеха 
покраски. С вводом его  в эксплуатацию предприятие рас-
считывает увеличить выпуск и объёмы отгрузки готовой 
продукции.

сты предприятия приступили 
к поэтапному изготовлению 
металлоконструкций несущего 
каркаса и ограждающих кон-
струкций нового участка покра-
ски. Цех планируется запустить 
к концу 2015 года.

На снимках: изготовление 
колонн для будущего цеха 
покраски. 

Готовые к монтажу ме-
таллоконструкции.

Среди гостей праздника также 
присутствовали: Т.М. Кобзарева, 
ветеран педагогического труда, 
С.В. Чужикова, начальник отдела 
общего и дополнительного об-
разования управления образова-
ния г. Белгорода, О.Е. Лебедева, 
декан биолого-химического фа-
культета Института инженерных 
технологий и естественных наук 
НИУ «БелГУ».

После приветственных слов 
Иван Викторович Конев поздра-
вил выпускников с окончанием 
школы, пожелал им пронести 
через всю жизнь благодарность 
своим учителям, ведь они пере-
дали не только знания, но и 
стремление всегда оставаться 

порядочными, честными людьми, 
быть настоящими гражданами 
своего города и своей страны.

Иван Викторович зачитал текст 
поздравления главы администра-
ции Белгорода С.А. Боженова и 
председателя городского Совета 
депутатов С.Н. Глаголева.

В нем говорилось:
- Уважаемые выпускники, уча-

щиеся, педагоги и родители!
Дорогие белгородцы!
От имени Совета депута-

тов города и администрации 
города Белгорода примите 
поздравления с окончанием 
очередного учебного года!

Сегодня последний звонок 
прозвенит для 1725 одиннадца-

В доБРЫй ПУть!23 мая во всех школах города прошел «Последний звонок». 
Генеральный директор-председатель правления ОАО Хол-
динговая компания «Энергомаш – Строй, депутат городско-
го Совета депутатов, председатель Совета территории 
№ 27 Иван Викторович Конев посетил торжественное 
мероприятие в МБОУ СОШ №39. 

тиклассников Белгорода и 2760 
учеников девятых классов.

Д л я  в а с ,  в ы п у с к н и к о в 
2015 года, особенно значимо, 
что вы заканчиваете учёбу 
в школе в юбилейный для нашей 
страны год, когда мы отме-
чаем 70-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Вам — сохранять наследие 
ветеранов, делать страну силь-
ной и процветающей. И наши 
школы готовят именно таких 
выпускников: образованных, 
здоровых, любящих большую 
и малую Родину.

Сегодня мы с гордостью от-
мечаем успехи сферы образо-
вания города Белгорода. В 2014 
году юные белгородцы заняли 160 
призовых мест на региональном 
этапе Всероссийской олимпиады 
школьников, 10 человек стали 

победителями и призёрами за-
ключительного этапа. Отрадно, 
что с каждым годом растет 
число белгородских выпускников, 
заслуженно получающих медали 
по итогам обучения в общеоб-
разовательных учреждениях. 
В 2014 году 145 выпускников 
награждены федеральными ме-
далями, 90 — региональными.

Общеобразовательное учреж-
дение города Белгорода — это 
не только место, где учат 
по школьной программе. Это 
образовательный комплекс, где 
заботливо растят всесторонне 
развитых личностей. Мы стре-
мимся развивать Белгород, как 
«умный» город для умных людей, 
город удобный для жизни. Совсем 
скоро создавать такой город 
будете именно вы, сегодняшние 
старшеклассники.

Старайтесь не потерять 
того, что дала вам школа — 
стремления каждый день узнавать 
что-то новое, не останавливать-
ся на достигнутом, добиваться 
хороших результатов. Это будет 
лучшая из всех наград вашим на-
ставникам и родителям.

Сейчас вы стоите на пороге 
нового мира, когда будете уже 
не школьниками, а специалиста-
ми. Какую бы профессию каждый 
из вас ни выбрал, важно одно: все 
вы талантливы, все — нужны 
нашему городу.

Удачи на предстоящих экза-
менах, дорогие ребята! Счастья 
вам, добра и благополучия!

В добрый путь!
Прощание со школой прошло 

ярко и очень трогательно. Ребята 
выразили своим классным руко-
водителям и первым учителям 

искреннюю благодарность. Ди-
ректор школы Ирина Анатольев-
на Бочарова наградила выпуск-
ников школы символическими 
медалями в различных катего-
риях за инициативу, творчество, 
спортивные достижения.

По традиции ученики млад-
ших классов подарили выпуск-
никам колокольчики. В завер-
шение торжества одиннадца-
тиклассники танцевали вальс и, 
собравшись в круг, выпустили в 
небо разноцветные шары.

Последний звонок прозве-
нел, а впереди вступительные 
экзамены в вузы, выбор про-
фессии. Пожелаем им удачи!

На снимках (слева на-
право): Т.М. Кобзарева, С.В. 
Чужикова, О.Е. Лебедева, 
И.В. Конев и И.А. Бочарова.

Последний звонок прозву-
чал не только для одиннадца-
тиклассников, но и для некото-
рых выпускников 9-х классов.
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Николай Александрович на 
предприятии работает сантехни-
ком, и в его обязанности входит 
большой фронт работы: обслужи-
вание системы отопления, кана-
лизации, водопровода, офисных 
помещений завода. 

– Сезон отопительный закон-
чился, но нужно уже готовиться к 
следующему. Сейчас занимаемся 
ремонтом котла. Будем всё про-
верять, чтобы котельная была 
исправна, – делится планами 
специалист.

Сантехник здесь он один, по-
этому приходится нелегко, но с 
коллегами из службы эксплуата-
ции они часто приходят друг другу 
на помощь.

Н.А. Рыбочкин родился в го-
роде Липецке и вырос в большой 
семье, где детей было семеро. 
Отец семейства Александр Алек-
сеевич, ветеран труда и Великой 
Отечественной войны воевал под 
Курском. Сам Николай гордится 
своим армейским прошлым. Закон-
чив техническое училище в родном 
городе, он был призван в погранич-
ные войска, провёл больше двух 
лет в Нарынском погранотряде:

– Служил в горах на высоте 
3200-3800 метров. Высокогорье 
– воздух разряженный, не каждый 
выдержит, некоторые ребята с 
тяжестью переносили это. На 
учениях сослуживцы теряли со-
знание, приходилось по сопкам 
товарищей на себе таскать. 
Сложно было, но я не жалею, меня 
это закалило только, что в жизни 
очень пригодилось.

Молодой солдат был награж-
дён нагрудным знаком «Отличник 
погранвойск» 1-й степени, а на 
слёте пограничников в 1975 году, 
на котором присутствовал Ю.В. 
Андропов, тогда занимавший 
должность председателя КГБ 
СССР, был удостоен знака «До-
рогами славы отцов».

После демобилизации Николай 
приехал к брату в Белгород и обо-
сновался здесь. Начал работать ко-
тельщиком на заводе «Энергомаш». 
В День города 5 Августа на площади 
познакомился со своей будущей 

ОТЛИЧНИК 
ПОГРаНВОйСК

В этом номере «Нашего 
выбора» мы рассказываем 
о юбиляре месяца Николае 
Александровиче Рыбочкине, 
сантехнике службы эксплуа-
тации Котельного завода 
«Белэнергомаш». В ходе бе-
седы выяснилось, что наше-
го героя можно поздравить 
не только с круглой датой, 
но и с Днём пограничника. 

супругой Анной, которая работала 
на том же предприятии конструк-
тором. Продолжил свой трудовой 
путь наш герой в ОАО «Белгород-
стройдеталь», ОАО «Белгородский 
абразивный завод». 

В семье Рыбочкиных трое 
детей. Старшие Роман и Мари-
на подарили родителям внуков. 
Младший сын Алексей решил 
продолжить традицию отца и 
сейчас тоже служит в армии в по-
гранвойсках по контракту. 

Николай Александрович рань-
ше очень увлекался шахматами, 
настольным теннисом, футболом 
и фотографией. Сегодня радуется 
успехам внуков, которые закан-
чивают 8 класс: Михаил делает 
успехи в плаваньи, Лилия учится 
игре на фортепиано.

 Н.А. Рыбочкин бережёт свой 
китель и в День пограничника, от-
мечающийся в России ежегодно 28 
мая, обязательно ходит на парад, 
который устраивают городские 
власти. Николай Александрович 
поздравляет всех с этим празд-
ником и говорит, что мир нужно 
беречь, он очень многое значит! 

И.Марченко,
фото автора.

Смысл акции заключается в 
непрерывном потоке возложения к 
мемориальному комплексу «Вечный 
огонь» на Соборной площади цветов 
и венков от предприятий Белгорода, 
общественных организаций, пенсио-
неров и учащихся, студентов. 

Инженерный центр Холдинга 
почтил память погибших у братской 
могилы на пересечении улиц Ма-
гистральной и 8 Марта; работники 
ООО «Котельный завод «Белэнер-
гомаш» возложили венок у Памят-

ного знака в честь майора, кавалера 
ордена Суворова III степени Ф.С. 
Дзгоева, погибшего за освобожде-
ние Белгорода в 1943 году.

По согласованию с местными 
органами власти Старого Оскола 
коллектив «ЗАО «БСК – Старый 
Оскол» также возложил венки и цве-
ты к памятнику погибшим воинам.

Специалисты ООО «Завод 
- Новатор» возложили венок к 
братскому захоронению у здания 
государственного центра музыкаль-
ного искусства (Дворец культуры 
«Юбилейный», улица Широкая).

Мемориальный комплекс - брат-
ская могила 483 советских воинов, 
погибших в боях с фашистскими 
захватчиками; скульптурная ком-
позиция, символизирующая пламя. 
На её правой стороне – барельефы 
четырех воинов, на левой стороне 
барельефы мужчин, женщин, детей 
горящих в огне. Под ними надпись: 
«В феврале 1942 года в сараях 
камышитового завода было со-
жжено 2000 белгородцев - женщин, 
стариков, детей».

25 сентября 2013 года на ме-
мориальном комплексе была уста-
новлена табличка о том, что здесь 
захоронен Герой Советского Союза 
Завелицкий Егор Митрофанович. 
Пулеметчик 1-й пулеметной роты 
842-го стрелкового полка (Воронеж-
ский фронт), младший сержант Е.М. 
Завелицкий особенно в боях на пра-
вом берегу Днепра показал мастер-
ское владение пулеметным боем, 
мужество, стойкость, геройство, на-
носил противнику сокрушительные 
удары при наступлении наших во-
йск, обратив захваченные позиции 
в неприступную для врага крепость, 

о которую неизменно разбивались 
ожесточенные и множественные 
контратаки противника, имеющего 
значительное превосходство. 

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 января 1944 года 
за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом отвагу и 
геройство младшему сержанту Заве-
лицкому Егору Митрофановичу было 
присвоено звание Героя Советского 
Союза. Однако к этому времени Ге-
роя уже не было в живых. В бою на 
плацдарме он был тяжело ранен и 26 
октября 1943 года умер от получен-
ных ран. Ему было 19 лет…

По ежегодной традиции заводча-
не на дому поздравляли ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
ветеранов тыла, тех, кто ранее ра-
ботал на «Новаторе», кого с каждым 
годом становилось все меньше. В 
этом году пришлось приехать только 
по одному адресу. Ветеран Воору-
женных Сил Александр Васильевич 
Ильясов гостей ждал, потому что 
рад вниманию руководства пред-
приятия, рад денежной поддержке 
в три тысячи рублей, набору конфет 
фабрики «Славянка» и цветам в 
честь праздника. Он выразил боль-
шую благодарность генеральному 
директору ООО «Завод-Новатор» 
Евгению Александровичу Пархо-
менко с пожеланиями успеха в его 
делах, крепкого здоровья и дальней-
шего развития родного завода.

На снимках: участники акции 
«Волна памяти» – представи-
тели группы предприятий ОАО 
«Холдинговая компания «Энерго-
маш – Строй» с корзиной цветов 

В даНь ПаМЯти ПоГиБШиМ
8 мая, в канун празднования 70-й годовщины Победы со-

ветского народа в Великой Отечественной войне, в дань па-
мяти погибшим, тем, кто, проявляя невиданные мужество 
и героизм, не щадя жизни своей, защищал Родину, матерей, 
отцов, детей и жен, кто отстаивал честь великой держа-
вы, представители коллективов группы предприятий ОАО 
«Холдинговая компания «Энергомаш – Строй» во главе с ге-
неральным директором – председателем правления Иваном 
Викторовичем Коневым – приняли участие в традиционной 
акции «Волна памяти», организованной администрацией и 
Советом депутатов города.

и гвоздиками у Вечного огня на 
Соборной площади; венок воз-
лагают инженеры – конструк-
торы на братской могиле 
павших солдат; новаторцы 
- у братского захоронения на 
улице Широкой; специалисты 
«Котельного завода» - у Па-
мятного знака Ф.С. Дзгоеву, 
начальник отдела кадров ООО 
«Завод – Новатор» Е.С. Петру-
ня поздравляет А.В.Ильясова.

Фото — Инна Марченко,
Эдуард Конев,

Елена Ерыгина.

На демонстрацию хороше-
го настроения со светлыми 
чувствами с детьми и внуками 
белгородцы начали собираться 
в центре города за час до начала 
мероприятия. Многие пришли с 
цветами, флагами и транспаран-
тами. Движение началось под 
звуки духового оркестра ровно 
в 10 часов от улицы Белгород-
ского полка, прошли по Граж-
данскому проспекту и Соборной 
площади.

Первомайскую колонну воз-
главили первые лица города и 
региона: губернатор Евгений 
Савченко, мэр Белгорода Сергей 
Боженов, члены правительства 
области, депутаты областной 
Думы и городского Совета.

Первыми по площади прош-
ли ветераны войны и труда, за 
ними — колонна молодёжи, затем 
представители трудовых коллек-
тивов Белгорода и Белгородского 
района.

Первомайский парад прошел 
под лозунгами «Росту цен — удво-
ение зарплаты!», «Человеку труда 
— уважение и достойную заработ-
ную плату!», «Достойная заработ-
ная плата — достойная пенсия!», 
«Профсоюз машиностроителей 
– за достойный труд!».

По данным профсоюзов, уча-
стие в Первомайском шествии при-
няли около 15 тысяч человек из них 
300 машиностроителей, во главе 
с руководителями предприятий 
и организаций. Лозунги машино-
строителей: «Отечественному 
машиностроению – государствен-
ную поддержку!», «Человеку труда 
– уважение!», «Нам нужны рабочие 
места, а не потрясения!».

На демонстрацию также выш-
ли работники ОАО «Белгородский 
абразивный завод», ОАО «Ше-
бекинский машиностроительный 
завод», Белгородский ЦСМ, Бел-
городский машиностроительный 
техникум.

ПРаЗдНиЧНЫЕ кРаски МаЯ
Активно откликнулись на призыв областного объ-

единения организаций профсоюзов принять участие в 
городском празднике Весны и Труда белгородские ма-
шиностроители - работники группы предприятий ОАО 
«Холдинговая компания «Энергомаш - Строй» и ООО «За-
вод - Новатор». 
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 ТВОЕ ХОББИ 

ÇАО «Бåëãîðîäñêàÿ îáëàñòíàÿ òèïîãðàôèÿ»
ã. Бåëãîðîä, ïð. Б. Õìåëüíèöêîãî, 111à.
Вðåìÿ ïîäïèñè â ïå÷àòü —16 ÷àñ.

Аäðåñ ðåäàêöèè:
308019 ã. Бåëãîðîä, óë. Ìîëîäåæíàÿ, 2à. 
1 ýòàæ. 
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Профком ООО «Завод-Новатор» проводит достаточно много 
мероприятий, цель которых - поднять престиж семьи, укрепить её 
духовные ценности, привить уважительное отношение детей к своим 
родителям, а также сформировать культурные традиции общения 
взрослых и детей.

Новогодняя елка в филармонии и обкоме профсоюза машино-
строителей собрала более 110 человек. Спектакль  Белгородского 
Государственного института искусств и культуры «Карлсон, который 
живет на крыше», состоявшийся во время весенних школьных каникул, 
посмотрели 95 человек.

 Для посещения Белгородского  Государственного художественного 
музея были приобретены абонементы «Семья в музее». Члены профсою-
за получили их на посещение временных выставок и постоянной экспо-
зиции «Отечественное искусство XX-XXI веков» Белгородского Государ-
ственного художественного музея. Многие члены профсоюза предприятия 
уже посетили музей в удобное для них время и возвратили абонементы 
в профком, которыми воспользуются следующие желающие.

 Абонементы будут находиться в профкоме ООО «Завод-Новатор» 
один месяц, затем специалисты обкома профсоюза машиностроителей 
их передадут в ОАО «Белагромаш-Сервис», ОАО «ШМЗ». И так по 
кругу... весь 2015 год. 

Семьи членов профсоюза ООО «Завод – Новатор» приглашались 
на вокальное шоу «ЭХА», а 30 мая в канун Дня защиты детей состоится 
детский спектакль «Золотой цыпленок» в 11-30 в малом зале Белгород-
ского Государственного  института искусств и культуры.

Не обделены вниманием и вопросы организации отдыха и оздо-
ровления детей в загородных лагерях. Профком завода оплатил 10% 
стоимости приобретенных путевок для детей работников предприятия. 
Дети будут отдыхать в детских оздоровительных лагерях им. Гагарина 
и «Сосновый бор».

«Семья в музее» - это одно из направлений плана мероприятий, 
составленного согласно Постановлению областной организации про-
фсоюза машиностроителей «О мерах по возрождению духовных цен-
ностей и патриотизма среди машиностроителей и членов их семей». 

Для формирования духовно-нравственного отношения к родному 
краю, знакомству с землёй Белгородской, её историей, гербом, тра-
дициями, выдающимися земляками прошлого и настоящего времени, 
достопримечательностями Белгородчины, приобщению к культурному 
наследию, праздникам, традициям, народно-прикладному искусству 
профкомами предприятий машиностроительной отрасли разрабаты-
ваются и организовываются для членов профсоюза и членов их семей 
однодневные экскурсионные поездки по Белгородской области.

Для членов профсоюза и их детей предусмотрено посещение 
театров, музеев, заповедников, центров народной культуры, храмов, 
подземных монастырей, древних городищ.

«СЕМЬЯ - В МУзЕЕ»
В сложных условиях современного общества, во время кри-

зиса в социальной сфере, приведшего к упадку духовных цен-
ностей, в том числе и в семье, особое значение приобретает 
работа профсоюза по возрождению семейных ценностей.

Администрация, коллеги и 
товарищи по работе тепло и 
сердечно поздравляют юбиляров 
мая – сотрудников ООО «Ко-
тельный завод «Белэнергомаш»: 
Николая Александровича Ры-
бочкина, слесаря-сантехника; 
ООО «Завод-Новатор: Алексея 
Вячеславовича Шурупцева, 
инженера-конструктора; Алексея 
Юрьевича Карпенко, мастера-
технолога; Николая Ивановича 
Черкашина, машиниста ком-
прессорных установок; Юрия 
Васильевича Никитина, резчика 
металла на ножницах и прес-
сах; Александра Валерьевича 
Любушку, слесаря по сборке 
металлоконструкций; Андрея 
Николаевича Данилова, элек-
тросварщика на автоматических 
и полуавтоматических маши-
нах; Валентину Владимировну 
Окулову, главного бухгалтера; 
Галину Викторовну Лопаткину, 

уборщицу служебных помеще-
ний; Марка Дмитриевича Жуко-
ва, оператора станков с ПУ.

Примите искренние  добрые 
пожелания здоровья, любви 
и удачи! Пусть Ваша жизнь 
будет светлой и радостной! 
Пусть все задуманное сбыва-
ется! Желаем Вам верных и 
преданных друзей, надежного 
тыла, процветания и благо-
получия! 

Всех благ!

Надежного тыла!

- Наше общество было созда-
но в 1976 году еще при первом 
директоре Григории Кирилловиче 
Давиденко. И это увлечение тогда 
скрашивало все трудности строи-
тельства завода. Охоту мы ждали, 
к ней готовились… 

Председателем охотничьего 
общества был Чернышов Генна-
дий Михайлович, потом Проко-
пенко Александр Васильевич. В 
тяжелые 90-е наш коллектив не-
много рассыпался, но с приходом 
Василия Николаевича Потрясаева 
на должность главного инженера 
он получил второе рождение. 

Охотимся в основном в Шебе-
кинском районе, а в межсезонье – в 
охотохозяйстве; в выходные дни 
занимаемся заготовкой кормов, 
сена, зернофуража,  делаем ящики 
для зернохранилища, выкладываем 
солонцы, веники вяжем для косуль и 
оленей, выезжаем на охрану хозяй-
ства. Ведется строгий учет человеко 
– часов, и на их количество выдают-
ся лицензии на добычу кабана, сега-

УВлЕЧЕНиЕ НастоЯщих МУжЧиН

Люди, у которых есть 
то или иное хобби, бо-
лее удачливы и успешны 
в жизни, чем те, которые 
не нашли себе интересно-
го занятия. В последние 
годы все большую популяр-
ность приобретает такое 
увлечение, как охота. Изна-
чально охота – это муж-
ское хобби, позволяющее 
отвлечься от повседнев-
ной рутины и отдохнуть с 
товарищами на природе.

Редакция «Нашего вы-
бора» рассказывает о 
первичной организации 
охотников ООО «Завод-
Новатор» беседуя с его 
председателем Матю-
хиным Николаем Ефимо-
вичем.

летки (кабанчик – весенний приплод, 
зимний отстрел), косулю и пр. Одна 
лицензия - на одного зверя.

Перед началом охоты председа-
тель общества или егерь обязатель-
но проводят инструктаж загонной 

охоты. Главный акцент - на правила 
поведения на огневом рубеже. Стре-
лять только по ясно видимой цели, 
категорически запрещается стрелять 
на шум, шорох в кустах, камышах и 
под углом менее 45 градусов. 

Затем – на первый-второй рас-
считайсь! Первые, предположим, 
охотники – номера вторые – на 
загон. Загонщиков ведет человек, 
который хорошо знает это место. 
Если в одном квартале охота не 
удалась, переезжаем на другой, и 
там меняемся местами, загонщики 
становятся номерами, а номера – 
загонщиками.

Чтобы не было перестрела, 
есть у нас условный сигнал. Кто 
завалил, кричит: «Кабан готов».

- Есть ли среди вас тот, кто 
обычно разделывает тушу? И 
как добыча делится ?

- В основном, умеют все. Были 
помоложе чаще всего мы с Тарасо-
вым разделывали. А так все делится 
на кучки по количеству участников. 
Мякоть отдельно, ребрышки отдель-
но, все поровну раскладывается, 
один отворачивается, это чаще всего 
я, как старший, на вопрос: «Кому?» - 
называю человека, кому достается 
эта кучка. Печенка, сердце, легкие, 
голова - тому, кто убил животное. 

- Николай Ефимович, Вы 
охотник с более чем 40 –лет-
ним стажем, а молодых ре-
бят привлекаете?

- А как же? У кого есть жела-
ние и возможность, обязательно 
привлекаем. 

Если быть до конца честным, 
интерес к охоте в наше время, 
тоже оставляет желать лучшего. 
Старая гвардия, конечно как 
охотилась, так и продолжает 
это делать, а вот молодежь все 
меньше и меньше испытывает 
интерес к этому истинно мужско-
му занятию. Да, активный отдых 
нынче не в моде, его потихоньку 
вытесняет прогресс. Интернет и 
компьютерные игры сейчас пред-
ставляют для молодых парней 
больший интерес. И это тоже не 
самая лучшая новость. 

Но я искренне верю, в то, что 
охота как увлечение будет толь-
ко развиваться и процветать и 
дарить радость не одному поко-
лению настоящих охотников!

На снимке: (слева напра-
во) С.Белозеров, А.Мясоедов, 
А.Тарасов, отец и сын Ма-
тюхины.

В канун 70-летия Великой 
Победы  Иван Викторович Конев, 
депутат Совета депутатов города 
Белгорода по избирательному 
округу № 27 поздравил участ-

ников ВОВ с большим празд-
ником. Его помощник Алексей 
Васильевич Мокроусов вручил 
подарки четырнадцати ветеранам 
округа. 

ПодаРки ВЕтЕРаНаМ окРУГа
Василий Владимирович 

Сбитнев родился 15 марта 1928 
года в г. Старый Оскол. Во время 
войны был техническим работни-
ком, ремонтировал оружие, тан-
ки. В одной из поездок на фронт 
случайно встретился с отцом, 
которого долго не видел. После 
войны успешно окончил училище 
МВД в Латвии.

Павел Титович Кучерев-
ский.

Сегодня ему 93 года. Когда 
началась война, он в составе 5-ой 
стрелковой дивизии НКВД, 140 
стрелкового полка Волховского 
фронта защищал г.Ленинград. 
Потом воевал на Кавказе. В со-
ставе 49-й пехотной дивизии 
освобождал Украину, Молдавию, 
Румынию, Югославию, Болгарию, 
Венгрию, Чехословакию, Австрию. 
День Победы встретил в Вене. 
Дважды ранен. Имеет боевые на-
грады: орден Красной Звезды, ме-
даль За Отвагу, медали за оборону 
Кавказа, за взятие Будапешта, за 
взятие Вены.

Ветераны сердечно благодари-
ли И.В. Конева за предусмотрен-
ный, праздничный продуктовый 
набор, в который входили: коп-
ченая колбаса, коробка конфет, 
вафельный торт, кофе, чай, пече-
нье. Искренне радовались значку 
с георгиевской ленточкой.

И. Марченко,
фото автора.

> 1 стр.
-Андрей, почему «Пражно 

Брана»?
-Пражно Брана в переводе с 

чешского языка означает порохо-
вые ворота или пороховая башня, 
это одна из 13 башен оборонитель-
ной системы укреплений Старого 
Города пражского. Древнейшее 
здание, безмолвный свидетель 

событий, проходивших в Праге 
на протяжении последних семи 
веков, впоследствии служило 
складом пороха. Мы с Антоном 
Камышанченко, моим напарником, 
подумали и решили так назвать 
наше заведение, соответственно 
изменив фирменный стиль, меню, 
тип отдыха, чтобы посетителей ни 
что не напрягало, не смущало во-
круг, максимально пытаемся соз-
дать дружелюбную атмосферу. 

Работаем уже восьмой месяц, 
открытие состоялось 4 октября 
прошлого года. Трудились не по-
кладая рук, вкладывая душу. Мы 
поменяли интерьер, освещение, 
разделили зал на зоны, насы-
тили замечательной музыкой, 
снабдили настольными играми, 
установили стенд для дартса, все 

это разбавляем вкусной кухней и 
различными пенными напитками. 
Спасибо Валерию Юрьевичу Во-
лодченко, генеральному директо-
ру комплекса «БелОтель», за то, 
что поверил в нас.

 В штате у нас есть арт – 
директор, который занимается 
развлекательными мероприя-
тиями; проводим конкурсы с во-
влечением наших посетителей, 
люди участвуют с удовольствием, 
выигрывают в розыгрышах подар-
ки, настроение всегда отличное, 
значит, нравится у нас. Каждый 
вторник организуем виниловый 
вечер, где можно послушать ста-
рые пластинки под потрескивание 
зажженных свечей.

Звучит живая музыка - скрипка, 
саксофон, виолончель, проводим 
трансляцию исторических филь-
мов, в частности, посвященных 
70-летию Великой Победы, пока-
зываем зарубежные и российские 
ленты о Второй мировой войне, 
освещаем спортивные события.

У нас есть своя страничка ВКон-
такте в социальной сети, мы рас-
положены в нескольких поисковых 
системах, сотрудничаем с реклам-
ным компаниями, выпускаем про-
моуторскую продукцию. Но самое 
лучшее – это сарафанное радио, 
срабатывает в точку. Белгородцы 
узнают о нас, а мы помогаем им ве-
селиться, получать удовольствие 
от жизни. Работаем ежедневно с 
16-00 до 2 утра, в пятницу и субботу 
с 16-00 до 4 утра.

Наш контингент совершенно 
разный: молодежь, люди средне-
го возраста, которые хотят по-
слушать альтернативную живую 
музыку, старые пластинки, друзья 
– музыканты помогли нам по-

добрать плейлист, куда входят 
мелодии, которые не раздражают, 
не режут ухо.

Начала действовать услуга – 
доставка пиццы в любую точку 
города, на дом, в офис, при-
готовленной по специальному 
рецепту, который мы, конечно, 
держим в секрете. И пицца наша, 
скажу вам, просто замечательная, 
готовят профессионалы, но мы 
берем на работу и молодежь, 
предоставляем возможность экс-
периментировать. Студенты тех-
никума общественного питания у 
нас проходят практику. 

Наше заведение не останав-
ливается на каких-то тривиальных 
блюдах, мы все время в поиске, 

подача нашей еды удивит каж-
дого первого пришедшего к нам. 
Красиво оформляем, подаем в 
ресторанном стиле, кто-то может 
подумать, что ПАБ – это забега-
ловка, а сделав заказ, получает 
прекрасно приготовленное и 
украшенное блюдо.

В широком ассортименте бы-
стрые горячие закуски к пиву: сыр-
но – чесночные гренки, сырные па-
лочки в кляре, кальмары в кляре. 

Сами разрабатывали рецептуры, 
отзывы весьма положительные, 
создали собственную соусную 
карту. Приходят к нам не только 
пива выпить, а из-за вкусной кух-
ни, которая является одной из со-
ставляющих успеха предприятия 
общественного питания.

-Что в планах на будущее? 
- Развиваться, движение толь-

ко вперед. Планируем сделать 
круглосуточную кухню, будем 
делать что-то типа фаст - фуда, 
но только наше, с нашим лого-
типом, в планах разнообразить 
гриль – меню, и все-таки прийти к 
блюдам с рыбой.

Словом, «ни шагу назад, ни 
шагу на месте, только вперед и 

только все вместе». Есть удо-
влетворение от того, чем ты 
занимаешься, есть надежда в 
недалеком будущем получать от-
дачу от вложенного труда. 

-Удачи вам, Андрей и Антон! 
Ваша настойчивость, большое 
стремление идти к поставлен-
ной цели, и, что немаловажно, 
умение многое делать своими 
руками, непременно приведут 
вас к успеху!

«ПРаЖНО БРаНа»: в  двух шагах от «БелОтеля»


