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 Новости 

10 апреля в ООО «Завод – Новатор» про-
шел конкурс профессионального мастерства, 
посвященный приближающемуся сорокалет-
нему юбилею предприятия.

Соревновались высококвалифицированные 
специалисты на звание «Лучший электросвар-
щик» на автоматических и полуавтоматических 
машинах и «Лучший слесарь по сборке метал-
локонструкций».

Конкурсная комиссия в составе главного 
инженера А. Н. Мендуса, заместителя генди-
ректора по производству В. А. Каменева и на-
чальника отдела организации и мотивации тру-
да А. В. Швакова пожелала участникам успехов 
и внимательно следила за их работой.
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12 апреля в общегородском субботнике 
активное участие приняли специалисты груп-
пы предприятий ОАО Холдинговая компания 
«Энергомаш-Строй» и ООО «Завод-Новатор». 
Везде убраны прилегающие территории, 
покрашены бордюрные камни, побелкой об-
работаны деревья.

 На площадях Котельного завода осущест-
влена автомобильная разметка, высажено 170 
кустов чайно-гибридных роз, среди которых 
уютно «устроилась» скульптурная композиция 
«Лошадь» как символ текущего года.
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С ДНЕМ ПОБЕДЫ! С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА!
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Все дальше уходит в историю суровое 

военное время. Сменяются поколения, под 
мирным небом вырастают наши дети. 
Каждый год, отмечая Великую Победу, мы 
вспоминаем о ее цене, чтим героев и скорбим 
о павших.

Жизнь в который раз подтвердила, что 
русский народ имеет неимоверные силы для 
побед в больших сражениях. Это говорит об 
удивительном феномене России и русского 
человека. И в нынешнее сложное время не 
угасает жар сердец любящих родину, не пре-
рывается связь времен и поколений.

С глубоким уважением благодарим наших 
ветеранов и всех, кто работал в тылу. Мы 
говорим им искреннее спасибо за мир и сво-
боду, которые они нам подарили. За страну, 
которую построили после войны.

Ваше мужество, вера в будущее и умение 
преодолевать жизненные невзгоды являются 

для всех нас символом несокрушимой силы духа 
и образцом для подражания.

Поздравляю трудовые коллективы группы 
предприятий ОАО «Холдинговая компания 
«Энергомаш-Строй», ООО «Завод – Новатор», 
всех, кто с нами сотрудничает по кооперации, 
наших партнеров и заказчиков с приближающим-
ся Днем Победы, с праздником Весны и Труда! 

Примите самые сердечные пожелания 
здоровья, благополучия и долгих счастливых 
лет жизни! Пусть ваши дни будут наполнены 
любовью и заботой близких!

Мирного неба всем нам, успехов во всех 
делах и начинаниях!

Иван Конев,
генеральный директор – 

председатель правления 
ОАО «Холдинговая компания 

«Энергомаш – Строй»,
Почетный гражданин Белгорода,

 депутат городского Совета депутатов.

Спасибо, дорогие 
ветераны!

Идут года, но кровоточат раны, 
Врагами нанесенные в бою, 
Спасибо, дорогие ветераны, 
За молодость беспечную мою!
За то, что не стреляют автоматы, 
Что мины не взрывают тишину, 
Вы были молоды, ни в чем не виноваты, 
За что судьба вам уготовила войну? 
Чтоб дать нам право жить на этом свете, 
Вы шли сражаться грудью на врага, 
Вас ждали дома мамы, жены, дети… 
Храня тепло родного очага ...
За то, чтоб звезды в небе нам сияли, 
За то, чтоб на дворе цвела весна, 
Сражались вы, и «за ценой не постояли», 
Но непомерно высока цена ...
И каждый год весной, в начале мая, 
Объединяет праздник всю страну, 
Смотря на вас, я всякий раз не понимаю, 
За что судьба вам уготовила войну ?!!! 
И слезы всякий раз встают туманом, 
Готовы ливнем грусти течь из глаз, 
Спасибо, дорогие ветераны, 
Вам всем ! Отдельно каждому из вас ...
Как кровь, зияют красные тюльпаны, 
Возложенные к Вечному огню, 
Спасибо, дорогие ветераны, 
За молодость беспечную мою ...
Я никогда, поверьте, не устану, 
За ваши подвиги вас всех благодарить, 
Спасибо, дорогие ветераны, 
За этот шанс, под мирным небом жить! 

Юлия Олифер.

Не тот критик, кто за-
мечает досадные ошибки, не 
человек, указывающий силь-
ной личности на ее промахи 
или недостатки. Уважение 
вызывает находящийся на 
арене борьбы человек, чье 
лицо испачкано пылью, по-
том и кровью, кто храбро 
борется, искренне заблуж-
дается, совершает промахи 
и ошибки, потому что без 
них не совершить ни одного 
достойного поступка. Этот 
человек познал сильную при-
вязанность, тратит свои 
силы на настоящее дело, он 
испытал торжество подлин-
ного триумфа. И если такого 
человека постигает неудача, 
то он твердо знает, что его 
место не рядом с робкими и 
черствыми душами, никогда 
не познавшими сладость по-
бед и горечь поражений.

Теодор Рузвельт. 

ООО «Котельный завод «Белэнер-
гомаш», входящий в состав ОАО «Хол-
динговая компания «Энергомаш-Строй», 
продолжает изготовление заказа для ОАО 
«Нафтан» (Республика Беларусь). Это 
горелка, блок котла БЭМ -25/1,4-270ГМ 
и водяной экономайзер, который был из-
готовлен и отгружен ранее.

На данный момент завершается изго-
товление блока котла БЭМ -25/1,4-270ГМ 
массой около 25 тонн, в который входят: 
два барабана, топка котла, котельный пучок 
и пароперегреватель.

Работы идут успешно, отгрузка плани-
руется на апрель т.г.

Для справки:
ОАО «Нафтан» – это крупный нефте-

химический комплекс, который выпускает 
различные виды топлива, масла смазоч-
ные и битумы, ароматические углеводо-
роды и продукты нефтехимии.

За последние несколько лет качество 
выпускаемых в ОАО «Нафтан» топлив 
приведено в соответствие с европейски-
ми спецификациями. 

На снимке: сборку блока котла 
выполняет бригада котельщика Р.Ш. 
Вафина.

Фото - Наталья Макеевская.

На заметку ДЛЯ КРУПНОГО НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСА
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ООО «Котельный завод «Белэнергомаш» продолжает изготовление заказа для 
Объединенной генерирующей компании (ОГК-2), которая входит в состав концерна 
«Газпромхолдинг», на изготовление оборудования для Рязанской ГРЭС. 

Напомним, самая большая часть в заказе - металлоконструкции - рамы и 
обшива. Со стороны топки котла к ним крепится тепловая изоляция, которая 
обеспечивает минимальное излучение тепла в зону обслуживания котла, с дру-
гой стороны на эти щиты навешивается оборудование, трубопроводы, крепятся 
различные устройства.

Воздуховоды в этом проекте составляют заметную часть - 200 тонн.
Заказ крупный и серьезный, поэтому требует высокой ответственности, 

которую коллектив обеспечивает на все сто процентов.

Для справки:
Компания «Газпромхолдинг» основана в 2002 году, занимается про-

дажей, гарантийным и послегарантийным обслуживанием регуляторов 
давления газа и приборов безопасности. За это время успела завоевать  
доверие  клиентов во всех регионах Украины. С 2009  года компания имеет 
эксклюзивные права по предоставлению продукции ведущих российских 
заводов ООО «Газстрой», ООО «Эльтон», ООО «СПФК» на территории 
Украины.

На снимке: сборку стенки газохода выполняет электрогазосварщик  
Е.В. Куркин; сварку газохода осуществляют сварщики О.Ю. Пономарев 
и Е.М. Покутний; элемент газохода для дальнейшей сварки перемещают 
котельщики С.Н. Татаренко и Е.В. Шеховцов(бригадир).

С ВЫСОКОй ОТВЕТСТВЕННОСТью Для «ГАЗПРОМхОлДИНГА»

В 2014 году свою продукцию 
и услуги представили компании 
Ростова-на-Дону и Ростовской 
области, Краснодарского края, 
Белгорода, Москвы, Санкт-
Петербурга, Мордовии, Чува-
шии, Урала, Кавказа и других 
регионов, а также участники из 

Беларуси, представительства 
зарубежных компаний, в целом 
около 100 фирм-участников. 

Состоялись встречи со спе-
циалистами предприятий Крас-
нодарского края и других регио-
нов, которые заинтересовались 

расширенной номенклатурой 
ОАО «Холдинговая компания 
«Энергомаш-Строй», вводом 
новых мощностей, нашими воз-
можностями. Такие встречи спо-
собствуют дальнейшему тесному 
и плодотворному сотрудничеству 

в области поставок энергетиче-
ского оборудования.

Заменить участие в выставке 
невозможно ничем. Это наиболее 
эффективный способ в одном ме-
сте, напрямую и на нейтральной 
территории встретиться со свои-
ми покупателями, контрагентами 
и конкурентами, узнать новые 
тенденции развития рынка и при-
нять непосредственное участие в 
его формировании.

Выставка дает возможность 
напрямую найти новых заказ-
чиков, повысить лояльность 
клиентов, обновить контакты с 
бывшими заказчиками, ввести на 
рынок новые товары или услуги, 
создать имидж своей фирмы и 
имидж бренда. 

«ЭЛЕКТРО – 
2014»

Первую в этом году утреннюю гимнастику провел 
капитан волейбольного клуба «Белогорье», чемпион 
летних Олимпийских игр 2012 года Тарас Хтей.

Кроме парка Победы, занятия планируется 
проводить по следующим адресам: Стадион СДЮС-
ШОР № 5 (ул. 60 лет Октября, д.7); Гимназия № 3 
(ул. Есенина, д.40а); МБОУ СОШ № 49 (ул. Конева, 
д. 11); МБОУ лицей № 10 (ул. Мокроусова, д. 3а); 
МБОУ СОШ № 13 (ул. Горького, д. 26а); МБОУ 
СОШ № 43 (ул. 60 лет Октября, д. 4); Дворовая 

спортивная площадка (ул. Губкина, д. 17); МБОУ 
СОШ № 28 (ул. Щорса, д. 11); МБОУ СОШ № 40 (ул. 
Шаландина, д. 5); МБОУ СОШ № 47 (ул. Дегтярева, 
д.11); МБОУ СОШ № 45 (Пр. Славы, д.69); МБОУ 
СОШ № 33 (ул. Сумская, д.378); МБОУ СОШ 
№ 37 (ул. Привольная, д.16); МБОУ лицей № 32 (ул. 
Мичурина, д. 39); МБОУ СОШ № 17 (ул. Крупской, д. 
9); МБОУ СОШ № 7 (ул. Железнякова, д. 4); МБОУ 
СОШ № 27 (ул. Некрасова, д.20); Дворовая спор-
тивная площадка (пер. I Мичуринский, д. 8); МБОУ 
СОШ № 18 (ул. Репина, д. 3а); Гимназия № 12 (ул. 
Хихлушки, д. 4); Гимназия № 1 (ул. Н. Чумичова, 
53а); МБОУ СОШ № 11 (пер. Макаренко, д. 3); МБОУ 
СОШ № 35 (ул. Преображенская, д. 14); Гимназия 
№ 5 (ул. Победы, д. 40а); МБОУ СОШ № 36 (бульвар 
I Салюта, д.6., бульвар I Салюта, д.8); МБОУ СОШ 
№ 39 (ул. Королева, д. 22).

В Белгороде стартовала общегородская зарядка
Управление молодёжной политики ад-

министрации Белгорода приглашает всех 
желающих на общегородскую зарядку в парк 
Победы. Занятия начались с 31 марта и бу-
дут проходить до 1 октября по будням в 8 
часов утра, по субботам в 10 часов.

 Основное торжество, посвя-
щенное празднику, проходит в 
Санкт-Петербурге в музее «Эрми-
таж». На фоне картины Тьеполо 
«Меценат представляет Августу 
свободные искусства» чествуют 
тех, кто вкладывает силы, время 
и деньги в культурные и соци-
альные проекты. Первый такой 
праздник состоялся в 2005 году. 
Его инициаторами стали сам Эр-
митаж, комитет по культуре пра-
вительства Санкт-Петербурга и 
редакция альманаха социального 
партнерства «Русский меценат». 
Директор Эрмитажа Михаил 
Пиотровский дал празднику и 
второе, неофициальное, назва-
ние — День «спасибо». Этим он 
подчеркивает, что при дефиците 
законодательной поддержки ме-
ценатской деятельности в России 
наши власти и общество должны 
научиться хотя бы благодарить 
жертвователей. Праздник, как 
правило, проходит в виде пре-
зентации благотворительных про-
ектов в сферах культуры, науки, 
образования, здравоохранения. 
Мероприятие представляет со-
вершенно разные благотвори-
тельные инициативы — и по 
формату, и по тематической 
направленности, и по масштабу, 
никак не сравнивая их между 
собой. Часть проектов находит 
свое отражение в специальном 
тематическом номере альманаха 
«Русский меценат». Это един-
ственное издание, посвященное 
теме социального партнерства и 
благотворительности на постсо-
ветском пространстве. В церемо-
нии непременно участвуют дети, 
ведь часть благотворительных 
проектов посвящена им. Это 
воспитанники детских домов, 
приютов, детских деревень SOS. 
Помимо различных подарков 
Эрмитаж готовит для ребят осо-
бый сюрприз — специально для 
них заводят знаменитые часы 

ДЕНЬ «СПАСИБО»
Ежегодно 13 апреля в Рос-

сии отмечают День мецена-
та и благотворителя. Дата 
праздника связана с днем 
рождения Гая Цильния Меце-
ната — известного римского 
аристократа, покровителя 
художников, артистов, му-
зыкантов. От его имени, как 
можно догадаться, произо-
шло и нарицательное слово 
«меценат».

«Павлин». Но и сам музей в этот 
день нередко получает подарки 
от коллекционеров и благотвори-
телей. Стоит отметить, что День 
мецената и благотворителя не 
является государственным празд-
ником в России, а существует 
исключительно благодаря обще-
ственной инициативе. Возникнув 
в Петербурге, сегодня он объеди-
няет участников социального 
партнерства по всей России.

Как известно, ОАО «Холдин-
говая компания «Энергомаш 
– Строй» в лице генерального 

директора – председателя прав-
ления Конева Ивана Викторовича 
широко участвует в благотвори-
тельной деятельности.

Когда верстался номер ре-
дакции газеты «Наш выбор» со-
общили, что в ответ на просьбу 
председателя координационного 
Совета организаций профсоюзов 
города Белгорода Л.П.Киреевой 
оказать благотворительную по-
мощь на проведение фестиваля-
конкурса «Таланты работающей 
молодежи» руководство Хол-
динга перечислило денежные 
средства.

Фестиваль проводился в це-
лях формирования положи-
тельного отношения к рабочим 
профессиям через создание 
позитивного образа человека 
труда, повышение интереса к 
участию в культурной жизни 
общества.

Еще один жест меценатства 
компании «Энергомаш – Строй» 
— финансовая поддержка в вы-
пуске книги «Служение человеку 
труда! История профсоюзов 
Белгородской области в лицах», 
подготовленной к 60-летию со 
дня образования профсоюзов 
Белгородской области. Книга по-
священа ветеранам профсоюз-
ного движения Белгородчины.

Лучшие из современных пред-
принимателей сегодня понимают, 
что благотворительность – обя-
зательная спутница солидного 
бизнеса. Но нужно помнить одно 
– меценатами не рождаются, ими 
становятся...
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Электросварщики про-

водили сварку стыкового 
соединения двух листов 
толщиной 16 мм с разделкой 
кромок. Общая оценка скла-
дывалась из оценок пяти 
групп показателей: за каче-
ство стыка, за качество сбор-
ки образца по результатам 
визуально-измерительного 
контроля, за качество стыка 
по результатам рентгенов-
ского контроля, за норматив 
времени, предусмотренного 
на выполнение практическо-
го задания, за соблюдение 
техники безопасности и тех-
нологии сварки.

Слесарям по сборке 
металлоконструкций над-

НА ЗВАНИЕ «лУчшИй  ПО ПРОфЕССИИ»
лежало изучить чертеж, вы-
брать технологию сборки. 
Оценка складывалась из тех 
же показателей: качество, 
время, соблюдение техники 
безопасности и технологии 
сборки. Участникам конкурса 
предстояло показать высокую 
культуру труда. 

В упорной борьбе среди 
слесарей по сборке металло-
конструкций победителями 
стали отец и сын Янковские 
Леонтин и Александр – 1 место, 
на втором месте - М.И.Пашков 
и Д.В.Шубин, на третьем - 
Е.Н.Гладких и В.Н. Скляров. 
Среди электросварщиков 
лучший результат показал 
О.А.Платонов, Е.Я. Солгалов 
- на втором месте, на третьем 
- А.П. Чебукин. Все получили 
призы и денежные премии.

Дать оценку состоявшемуся 
конкурсу редакция «Нашего 
выбора» попросила членов 
жюри.

А.Н. Мендус, главный ин-
женер:

- Конкурс, посвященный юби-
лею ООО «Завод-Новатор», 
прошел организованно, со 
всеми заданными правилами. 
Радует то, что весь завод 
проявил заинтересованность. 
В дальнейшем мы также будем 
проводить конкурсы среди опе-
раторов заготовительного 
производства, фрезеровщиков 
и токарей. Это даст стимул 
к повышению производитель-
ности труда, стремлению 
самосовершенствоваться.

Ю.П.Шевцов, начальник 
отдела охраны труда и тех-
ники безопасности:

- Было сделано только одно 
замечание, когда сборщики 
делали прихватку, не опуская 
маску. В целом же все правила 
по технике безопасности были 
соблюдены. Это первый кон-
курс на заводе, и я им остался 
доволен, надеюсь, что он ста-

нет традиционным. Сварщик 
и сборщик на предприятии 
на рынке труда очень ценные 
профессии, их надо стимули-
ровать.

 Поздравляю победителей 
с заслуженной победой, а всем 
остальным участникам желаю 
подтягиваться за своими то-
варищами.

На снимках внизу: уль-
тразвуковой контроль осу-
ществляют Н.А. Лазько, 
начальник отдела качества 
и метрологии – главный 
метролог, Л.И. Розумиенко, 
инженер по сварке и Алексей 
Габелко, инженер отдела 
качества и метрологии, спе-
циалист II уровня УЗК.

Конкурсная комиссия под-
водит итоги.

Слева направо: А.Н. Мен-
дус, В.А. Каменев и А.В. 
Шваков.

Фото: Ю.Коренько, 
Н.Макеевской.

В Ростове-на-Дону со-
стоялась 17-я ежегодная 
специализированная вы-
ставка «ЭЛЕКТРО–2014. 
Электротехника и Энерге-
тика», проходившая 19 – 21 
марта 2014г., в которой 
приняла участие «Холдинго-
вая компания «Энергомаш-
Строй».

 К юбилею 
ООО «Завод-
Новатор» 
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На производственных площадях 
ООО «Завод-Новатор» началось  из-
готовление заказа для ООО «ЭкоФрио» 
(г.Брянск). Это металлоконструкции для 
строительства завода по производству 
замороженного картофеля и картофель-
ных хлопьев.

Объем заказа составляет 274 тонны.
На снимке: перемещение колонны 

для сборки выполняют слесари-

сборщики С.М. Гончаров и И.Т. Ма-
леньков.

*   *   *
Продолжается изготовление ме-

таллоконструкций и технологического 
оборудования для Славянской те -
плоэлектростанции в г.Славянск (До-
нецкая область, Украина) в рамках 
долгосрочного сотрудничества ООО 
«Завод-Новатор» с крупной француз-

ской компанией ООО «Alstom Power 
Stavan».

Общий объем заказа составляет 532 
тонны, завершение планируется на конец 
апреля этого года.

На снимке: сварку установки 
электрофильтра конструкции хо-
лодной осуществляет сварщик В.В. 
Морозов.

> 4 стр.

С ОБъЕКТИВОМ ПО «ЗАВОДУ»

По оценкам МОТ, каждый 
день в мире в среднем око-
ло 5000 человек умирают 
в результате несчастных 
случаев и заболеваемости 
на производстве, суммарно 
достигая за год от 2 до 2,3 
миллиона случаев произ-
водственно обусловленной 
смертности. Кроме того, 
ежегодно работники страда-
ют приблизительно от 270 
миллионов несчастных слу-
чаев на производстве и око-
ло 160 миллионов случаев 
болезней без смертельного 
исхода. 

В ООО «Котельный завод 
«Белэнергомаш» свои обя-
занности вот уже пятый год 
успешно выполняет инженер 
по охране труда Геннадий 
Федорович Мельников.

Он родился в поселке 
Ракитное Белгородской об-
ласти, окончил среднюю 
школу и поступил в военное 
училище. После завершения 
учебы отправился служить 

ОхРАНА ТРУДА в НАДЕжНых РУКАх
Всемирный день охраны труда отмечается с 2003 года. 

Международная организация труда объявила 28 апреля 
Всемирным днем охраны труда, с тем, чтобы привлечь 
внимание мировой общественности к масштабам пробле-
мы, а также к тому, каким образом создание и продвижение 
культуры охраны труда может способствовать снижению 
ежегодной смертности на рабочем месте. 

в г.Державинск республики Ка-
захстан, в ракетные войска 
стратегического назначения. 
Через 12 лет службы перевелся 
в Белгород в военный комисса-
риат Белгородской области. По 
достижении предельного воз-
раста пребывания на военной 
службе в 2006 г. был уволен. 
Работал директором в частном 
охранном предприятии, инжене-
ром по техническому надзору в 
ОАО «Стройматериалы». В 2009 
году пришел в ООО «Котельный 
завод «Белэнергомаш».

Геннадий Федорович женат, 
вырастил двоих сыновей, теперь 
очень ждет внуков. В свободное 
время проводит отдых на при-
роде, ну а какая природа без 
рыбалки. 

Г.Ф. Мельников:
- Обеспечение безопасных 

условий для рабочих наше-
го производства - вот моя 
основная обязанность. Это 
очень важно, поэтому к работе 
подхожу со всей ответствен-
ностью. 

В этом году на заводе бу-
дет проводиться аттестация 
рабочих мест. В 2009 году 
их было всего 92, сейчас до-
бавятся специалисты трубо-
проводного производства, дро-
беструйной камеры, рабочие 
по изготовлению оребренной 
трубы. 

За вредность, как положе-
но, выплачиваются дополни-
тельные денежные  средства, 
выдается молоко и предостав-
ляются дополнительные дни к 
отпуску.

Строго контролируется 
выдача спецодежды, защит-
ных средств и конечно, со-
блюдение техники безопас-
ности. Одна из проблем, с 

которой мы  боремся, это 
обязательное использование 
защитных касок во время ра-
боты, проводятся наблюде-
ния и при нарушении этих мер 
на виновных накладывается 
дисциплинарное взыскание, 
что влияет на КТУ (коэффи-
циент трудового участия)  
работника.

В настоящее время реша-
ется вопрос об усовершен-
ствовании вентиляции, но это  
вопрос времени.

На снимке: традиционная 
выдача удостоверений по 
охране труда (Г.Ф. Мельни-
ков – справа).

Н. Макеевская,
фото автора.

> 1 стр.
В Инженерном центре вечно-

зеленые туи и придавший деко-
ративность ароматный можже-
вельник украсили 70 роз. Хочется 
надеяться на снисходительность 
жителей близлежащих домов к 
розам, высаженным за террито-
рией офиса.

В ООО «Такси Позитив» кро-
ме перечисленных общих работ 
покрашены скамейки, двери, 
опоясывающий площадь забор. 

Мелкий косметический ре-
монт выполнен в ЗАО «Автопар-
кинг Центральный», также все 
вычищено, окрашены бордюры и 
элементы металлических ограж-
дений.

Работники Автопаркинга 
были привлечены к уборке на 
территории детского сада № 36 
по улице им. 50-летия Белгород-
ской области.

Коллектив ООО «Завод «Но-
ватор» со своей территории 
вывез 15 кубометров мусора, 
произвел санитарную вырубку 
деревьев на площадях перед 
производственными корпусами 
и за ними (32 кубометра это 4 
КамАЗа), покрасил все бордюры, 
фонари, скамейки, конструкции 
для флагов, сделал автомобиль-
ную разметку.

Неделей позже работники 
предприятия произвели санитар-
ную уборку закрепленной тер-

Сделаем город чище и краше
ритории от завода до детского 
санатория.

Всего в общегородском суб-
ботнике приняло участие более 
46 тысяч человек. 

Собрано около четырёх ты-
сяч кубометров мусора, выса-
жено 1200 деревьев, пять тысяч 
кустарников и 3200 роз. Местами 
проведения субботника стали 
Архиерейская роща, урочища 
Массив, Пески, Кандауровка, 
Армячий лог, Оскочное, Со-
сновка, водоохранные зоны реки 
Везёлка. 

Участие в экологической 
акции приняли мэр Белгорода 
Сергей Боженов, депутаты Со-
вета депутатов всех фракций 
во главе с председателем Сер-
геем Глаголевым. Возле музея-
диорамы они высадили тысячу 
роз, которые в середине июня 
дадут первые соцветия. Горо-
жан будут радовать розы трёх 

расцветок — белые, красные и 
розовые.

Отметим, что в Белгороде 
стартовал проект «Миллион 
роз». Цветы планируется выса-
дить не только в общественных 
местах, но и на территории школ, 
предприятий.

Администрация, коллеги и 
товарищи по работе тепло и 
сердечно поздравляют юбиля-
ров апреля: работников ООО 
«Котельный завод «Белэнер-
гомаш»: Владимира Юрьеви-
ча Котелевцева, заместите-
ля генерального директора 
по производству; Алексан-
дра Николаевича Конева, 
главного инженера; Сергея 
Петровича Маро, ведущего 

инженера-конструктора; Ни-
колая Михайловича Беседи-
на, инженера- конструктора; 
Сергея Вениаминовича Го-
ловина, механика; Анато-
лия Николаевича Кашубина, 
водителя-охранника; ООО 
«Завод-Новатор»: Надеж-
ду Юрьевну Мельникову, 
уборщицу производственных 
помещений.

 От всей души желаем вам  
ясности мыслей и легкости 
чувств. Больше беспечности, 
ярких ощущений и душевной 
бодрости.

Пусть жизненная энергия 
бурлит  сильнее каждый день. 
Здоровья, долгих лет жизни, 
радости и смеха, уважения 
окружающих и любви родных!

Душевной бодрости!

С каждым из нас происходят 
какие-то истории, которые бы-
вают приятно потом вспомнить, 
кому-то с грустью, кому-то с 
радостью.

Подобные истории особенно 
часто происходят с теми, кто 
больше других контактирует с 
людьми, например, с продавца-
ми, врачами. Или же таксиста-
ми. Если разговориться с ними, 
они всегда расскажут какую-
нибудь забавную историю. Вот 
какие истории поведали нам.

О.Курганская:
- Как - то раз, в новогодние 

праздники в машину садится 
супружеская пара, очень не-
трезвая. Ну, думаю, - сейчас 
«дадут прикурить», а они на 
удивление, тихонечко заснули 
на заднем сиденье. Приехав 
по нужному адресу, мужчина 
пошел за деньгами домой. Вер-
нулся, рассчитался и ушел. Я 
сижу спокойно, смотрю теле-
визор, ожидаю следующую за-
явку. И вдруг в зеркале заднего 
вида возникает что-то лохма-
тое, ворчит и ко мне тянется. 
Я от неожиданности и страха 
чуть не умерла! Оказалось, 
муж деньги-то отдал, а жену 
забрать забыл!

Но истории не всегда быва-
ют смешными.

Н. Григорьев:
- Как-то ночью нужно было 

забрать двух девушек из ре-
сторана. Приехал по адресу, 
дамы расположились, ничего 
не предвещало беды. Отъехав, 
заметил, что нас начала пре-
следовать машина, и чем даль-
ше, тем более настойчиво, 
пытаясь грубо подрезать. Как 
оказалось, двое парней с явно 
недобрыми намерениями гна-
лись за этими девушками. Си-
туация накалялась, пришлось 
воспользоваться «тревожной 

кнопочкой» и вызвать под-
могу. В дальнейшем все раз-
решилось, в причину погони я 
вдаваться не стал, но такого 
рода ситуации запоминаются. 
От неадекватов всего можно 
ожидать - и машину разобьют, 
и драку завяжут.

Если вы думаете, что в 
работе таксистов нет места ро-
мантике, то вы сильно ошибае-
тесь. С ними тоже происходят 
истории, о которых они потом 
долго вспоминают.

М.Мазуров:
- В один из теплых вечеров 

поступил вызов - забрать 
девушку. Приехал по адресу, 
она села в машину и попросила 
отвезти её на базу отдыха. По 
виду пассажирки было видно, 
что ее что-то волнует. При-
быв на указанное место, она 
робко попросила составить 
ей компанию - просто поси-
деть, поговорить по душам, 
естественно, оплатив все 
затраченное время. Отказать 
прекрасной даме, так нуж-
дающейся в обычном душевном 
разговоре, я не смог. Просидев 
несколько часов, я слушал, как 
она изливает душу, где-то 
советовал, а где-то просто 
молчал. Выговорившись, де-
вушка попросила отвезти 
ее обратно. А я с чувством, 
«психолога», выполнившего 
свой долг, поехал на следую-
щий заказ.

Вот такие истории мо-
гут рассказать вам такси-
сты. Грустные, веселые, а 
порой и детективные.

 Да вы сами порасспраши-
вайте, еще не такое услы-
шите.

На снимке: М. Мазуров, 
О. Курганская, Н. Григорьев.

Н. Макеевская,
фото автора.

А жену забрать 
забыл…!

22 марта таксисты всего мира отметили свой 
профессиональный праздник - Международный день 
таксиста. Именно в этот день в 1907 году на улицах 
Лондона появились первые автомобили, оснащенные 
специальными счетчиками. Лондонские извозчики на-
звали счетчик «таксиметр» - от французского «такс» 
(плата) и греческого «метрон»(измерение). С тех пор 
индивидуальный городской транспорт начали назы-
вать такси, а водителей - таксистами.

В канун профессионального дня редакция «Нашего 
выбора» побеседовала с одними из лучших работников 
ООО «Такси «Позитив», дабы узнать вот что…
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Редактор Н. Галайко

Перепечатка и любое использование 
материалов возможны только с 
письменного разрешения редакции

10 лет назад мне, редактору га-
зеты «Наш выбор», посчастливилось 
взять интервью у Григория Кирилло-
вича, которое было опубликовано  в 
двух номерах под заголовком «И я 
пошел на абордаж…». Договорив-
шись о встрече на часик, проговори-
ли около трех.

Уже с порога прозвучала фраза с 
легким «оканьем»: «А я ведь не хотел 
идти в директора!».

-Это почему?
- Да потому что 20 лет на «Энер-

гомаше» проработал…14 лет на-
чальником цеха и в четвертом, и в 
первом, в нем-то больше всего, ко-
торый выпускал военную продукцию 
– заправщики ракет, танков. 

Удивительный человек, с боль-
шим запасом внутренней энергии, 
огромным желанием жить, творить и 
созидать, идя всегда на абордаж.

Таганрогский техникум, Бар-
наульский котельный завод, зав. 
отделом горкома по оргработе в 
Барнауле (возымели биографиче-
ские данные – в школе, техникуме  
был секретарем комсомольской 
организации), учеба в аэроклубе, 
вышел летчиком-планировщиком, 
летал два года самостоятельно на 
П-2 и планерах.

1953 год. Целина, все горко-
мовцы работают день и ночь по 
районам, вскоре направляют учиться 
в военно-морское политическое 
училище им. Жданова в Ленинград, 
а дома жена и восьмимесячный сын. 
Через разные перипетии удалось 
избежать учебы, которая выпускала 
заведующих библиотеками и секре-
тарей партийных организаций.

Белгород. Котлостроительный  
завод, трудоустройство на рабо-
ту, комсомольских работников не 
берут, помог горком партии, взяли 
инженером-технологом. Окончил 
Московский Всесоюзный заочный 
политехнический институт.

Г.К. Давиденко:
- Начальником цеха на «Энерго-

маше»  трудился 13 лет, работал 
и начальником ОТК, в подчинении 
было 510 человек. Это в 72-м. 
Направляли меня в Египет. Мы 
готовили тогда для них комплекс 
«Земля - воздух», так генерал ехал 
в командировку, а я как турист 
(смеется… Ред.), нельзя было 
по-другому.

Четыре года работал освобож-
денным заместителем секретаря 
парткома по оргработе. Трое нас 
было, на правах райкома партии. 
Опять же силой меня заставили 
идти, а мне по душе хозяйственное 
дело. Стал проситься в произ-
водство. Ни в какую. Тогда я на  
абордаж пошел… 

— Направился к Путивцеву, 
был такой первый секретарь гор-
кома партии. Говорю, Владимир 
Игнатьевич, отпустите меня. Я 
же производственник. 

— А-а-а…, тебе партия не 
нравится, мы тебя исключим! А я 
в ответ: «Вы меня не принимали, 
не Вам меня и исключать». После 
небольшой нашей перепалки по-
звонил, меня отпустили, за что 
ему и спасибо.

Я снова в первый цех, а не-
которое время спустя на завод 
пришла депеша о том, что моя 
кандидатура выдвинута на долж-
ность директора «Новатора». 
Было еще два энергомашевца на 
этот пост: Фуников и Трошкин. 
Так первого в Москву забрали, а 
второго «отмели».

Вызывают, пакет в руки, езжай 
в столицу. В 74-м году назначили, 
выдали приказ, что я директор с 14 
марта. Пришел, а тут бурьян с меня 
ростом, месяцев семь зарплату 
не получал, в командировки ездил 
на деньги жены. Здесь я, конечно, 
помучился, полжизни отдал за эту 
площадку. Место под строитель-
ство завода отвоевал, так оно ж за-
валено было, консервный комбинат 

свои следы оставил. Ящики, бутылок 
только пять тысяч штук лежало.

— Сдали?
—Да какой там сдали! Их бы весь 

Белгород не переносил.
 Пошел в обком партии, был такой 

покойный Константин Степанович, 
второй секретарь. Говорю: «Констан-
тин Степанович, освобождайте!», а 
он: «А ты спали его к такой- то матери. 
Шкриба, покойный и Власенко мне: 
«Григорий Кириллович, не вздумай! 
Лет на десять посадят!»

Что делать, ума не приложу. Я к 
зекам, что по соседству, договорился, 
они, как запалили, звонят, а я ничего 
не знаю, это моя территория, но 
не мое хозяйство. Правда, потом 

Константин Степанович попросил, 
заплати им тысяч триста, потому 
что на миллион списать нельзя, все 
гниет, банок здесь было тьма. У меня 
рабочие работали, так они водку пили 
за счет бутылок, а тот, что копал нам, 
на бульдозере работал, так он «Мо-
сквича» себе купил. Я ему разрешил, 
идет домой, а за плечами мешок, в 
руках сумка с бутылками. Он мне 
много чего сделал. Здесь, если 
дальше тут копнуть, там и бутылки, 
там столько блоков, плит лежит. За-
рывайте, ребята. Потому что пришли 
сверху с проверкой: «Что у тебя здесь 
за бардак?» А куда я дену? Спасибо 
вьетнамцы у нас были, в техучилище 
учились. Так я их нанимал, а они 
как муравьи, не то, что наши. Никто 
ничего делать не хочет, а их только 
покорми. Так они мне половину пло-
щадки убрали. А здание АБК сколько 
нервов забрало… Как вспомнишь…
(машет рукой. Ред.).

Но коллектив у нас был золо-
той, я такого, как на «Новаторе» 
не видел. Вот, кто столовую делал? 
Инструментальщики наши, а ведь 
каждый год объемы повышали на 20-
30 %, ни на что не смотрели, есть 
ли у тебя рабочая сила, нет ли ее. 
Но справлялись… Тогда, конечно, с 
народом было плохо, каждый к себе 
переманивал, кто чем мог.

Помню, делали кормоприготови-
тели, приехал Алексей Филиппович, 
а тут еще Путивцев был, Попов. 
Начальство много, рабочие нервни-
чают. Попросил, уезжайте, пожалуй-
ста, а вот завтра поедете школу 
в Масловой Пристани открывать, 
к нам заедете, все будет готово. 
Так 1 сентября и прошли первые 
испытания. На чем показать? Ни 
сена нету, ни соломы, ни свеклы, 
чтоб кидать туда. Я собрал рабо-
чих, они бурьяну кучу насобирали, 
измельчили, Алексею Филипповичу 
понравилось. Понюхал, мне дал по-
нюхать, для пущей достоверности, 
мы и доски от ящиков побросали, 
все перемолола машина. Наутро все 
глаза отекли, опухли, посинели…ал-
лергия жуткая. Одел очки, а он меня 
увидел и говорит: «Гриша, иди сюда, 
а ну, сними очки. Что это?». 

— Так я ж вместе с Вами бурьян 
вчера нюхал. У Вас ничего, а у меня 
вот чего (смеется. Ред.)…

Светлая память Вам, Григорий 
Кириллович!

Светлая память светлому 
человеку…

Наталья Галайко, 
от себя лично и всех новаторцев.

СвЕТЛАЯ ПАМЯТЬ 
СвЕТЛОМУ чЕЛОвЕКУ

14 апреля у главного входа  ООО «Завод - Новатор» 
состоялось прощание с первым директором пред-
приятия  Григорием Кирилловичем  Давиденко, который 
скончался на 84-м году жизни. С прощальным словом 
выступили генеральные директора  машиностроитель-
ных предприятий: Г.К. Тарараксин, А.И.Сафонов, В.М. 
Моргун, исполнительный директор Ассоциации маши-
ностроителей Белгородской области  М.М. Побудилин.  
Выступавшие говорили о  Григории Кирилловиче как о 
человеке с интересной  богатой биографией, большим 
жизненным опытом, неординарном руководителе и  пре-
красном организаторе.

(Продолжение.
Начало в №2 (153) 

Судьба завода в начале 
90-х была типичной для многих 
предприятий страны, которые в 
период реорганизации и пере-
хода к рыночным отношениям 
находились в кризисной ситуа-
ции. К концу 1994 года завод 
практически ничего не выпу-
скал. Начался процесс акцио-
нирования предприятия.

Огромный спад производ-
ства, инфляция. Резко сокра-
тилось количество заказов от 
Министерства электронной 
промышленности и оборонных 
отраслей. Объем производ-
ства практически был равен 
нулю: погрузочно-разгрузочное 
и транспортно-складское обо-
рудование не выпускалось, 
доля банковского оборудования 
была незначительной. Произ-
водственная жизнь теплилась 
лишь на тех участках, где из-
готавливались видеокассеты. 
Освоив выпуск в 1990 году 
видеомагнитофонных кассет 
трех типов Е-180, Е-195, Е-200, 
наращивались объемы их про-
изводства, при этом не забы-
валось о высоком качестве из-
делий. В это время значительно 
возрос спрос на видеопродук-
цию, и на площадях завода 
«Новатор» была организована 
студия видеозаписи. Закупает-
ся современное записывающее 
оборудование, установки для 
упаковывания видеокассет.

 Жизнь неустанно диктовала 
необходимость искать свою 
нишу на вновь складывающемся 
рынке страны. Основной упор 
делается на развитие производ-
ства банковского и офисного обо-
рудования. Осваиваются новые 
технологии нанесения краски, 

И.Д.Зыбенко:
-Завод «Новатор» был 

построен для обеспечения 
предприятий электронной 
промышленности складским 
оборудованием и средствами 
малой механизации. Сдан 
был строителями с суще-
ственными недостатками 
в цехах, административно-
бытовой корпус был не до-
строен. Всё это требовало 
определенных средств и 
времени для доведения до 

> 3стр.
В ООО «Завод-Новатор» полным ходом выполняется заказ 

для ОАО «Стойленский ГОК» в рамках строительства фабри-
ки окомкования. Это корпуса приготовления шихты, корпуса 
окомкования, корпуса перегрузочного узла. Общий объем со-
ставляет 1850 т.

На снимке: ригель собирает слесарь-сборщик А.И. Ша-
терников.

С ОБъЕКТИВОМ ПО ЗАВОДУ

УВЕРЕННОСТИ В ЗАВТРАшНЕМ ДНЕ!
Директором на завод 

«Новатор» Иван Данило-
вич Зыбенко был назначен 
в 1984 году с должности 
заместителя директора 
завода «Ритм» по общим 
вопросам, где трудился в 
течение 10 лет. До этого 10 
лет работал заведующим 
финансово-хозяйственным 
отделом обкома ВЛКСМ. На 
«Новатор» пришел не один, 
а с главным инженером 
В.Н. Потрясаевым.

нормальной готовности, был 
построен малярный цех. Пред-
приятие успешно справлялось 
с планами, доводимыми научно-
производственным объедине-
нием «Механика», в структуре 

которого находился завод. Был 
освоен выпуск новых видов про-
дукции: рамок интегральных 
схем, видеокассет, сейфов и 
другой продукции. Коллектив 
предприятия активно участво-
вал в оказании помощи селу, в 

заготовке кормов, прополке 
и уборке сельхозкультур, а 
также строительстве жилья. 
Длительное время после меня 
директором работал Василий 
Николаевич, который суще-
ственно изменил технологию 
производства, внедрил новое 
прогрессивное оборудование, 
позволившее кардинально 
улучшить качество изделий, 
увеличить производитель-
ность труда. Радует то, что 
и сегодня завод уверенно идет 
по пути модернизации, приоб-
ретается современное обо-
рудование. Коллектив, мне 
кажется, сегодня живет новой 
интересной жизнью.

За годы руководства заво-
дом Иван Данилович приложил 
максимум сил, знаний и навы-
ков, чтобы вывести предприятие 
на должный уровень. Он имеет 
ведомственный Знак Министер-
ства электронной промышлен-
ности, ведомственный Знак каз-
начейства (после «Новатора» 10 

лет проработал заместителем 
руководителя управления фе-
дерального казначейства по 
Белгородской области). 

Иван Данилович - Почетный 
работник электронной промыш-
ленности, награжден меда-
лью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

В настоящий момент он - 
генеральный директор ООО 
«БИЭМ», возглавляет пред-
приятие по производству биту-
минозных эмульсий для дорож-
ного строительства в области.

Сегодня радость для Ивана 
Даниловича его внучок Иван, 
мама, которой в августе про-
шлого года исполнилось 100 
лет. Многочисленная родня 
живет дружно и счастливо.

И.Д. Зыбенко: 
- В преддверии юбилея 

предприятия желаю коллек-
тиву завода расширения круга 
партнеров, обеспеченности 
заказами, уверенности в за-
втрашнем дне.

 К юбилею 
ООО «Завод-
Новатор» 

ЭТО БЫлО, БЫлО…
применяются так называемые 
виды покрытий «шагрень», «мра-
мор», «серый камень». Расширя-
ется малярное отделение завода, 
строятся сушильные камеры и 
шкафы. Осваивается сложней-
шая технология изготовления 
«зеркала» на металлических две-
рях офисных сейфов, путем на-
несения многослойных покрытий 
с дальнейшей сушкой и полиров-
кой. На сейфы устанавливаются 
замки фирм «Mauer»(Германия), 
«Sorgent»(США).

 Сейфы банковские, офис-
ные, встраиваемые, подставки 
под сейфы, шкафы файловые, 
шкафы для документации, 
бронированные двери для бан-
ковских хранилищ, машины для 
уничтожения документов (всего 
более 40 видов изделий). 

С 1994 года начинается 
выпуск высококачественных 
квартирных и офисных две-
рей,  в которых использо -
валась фурнитура и замки 
ведущих мировых произво-
дителей. Двери оснащались 
замками с ригельной системой 
запирания. Такие в Белгороде 
и области не выпускал ни-
кто. Стоили они недешево, 
но, тем не менее, были вос-
требованы. Строительные 
компании закупали двери 
партиями и устанавливали их 
в квартирах.

Отдельно хотелось бы оста-
новиться на банковском и офис-
ном оборудовании. Мощности 
по его выпуску нарастали с 
каждым годом. 

Для того, чтобы расширить 
круг покупателей продукции 
из числа банков, необходимо 
сертифицировать продукцию. 
Вкладываются немалые сред-
ства для проведения испытаний 
в НИЦ «Охрана» МВД России. 
В 1996 году сейфы сертифи-
цированы по I, II и V, а двери 
банковские по VI классам за-
щиты от взлома. Результаты не 
заставили себя ждать. Покупа-
телями продукции стали такие 
компании, как «Биоинъектор» г. 
Москва, ООО «РТС» г. Ижевск, 
ООО «Корт» г. Саратов, ООО 
«Плазма» г. Санкт-Петербург, 

ООО «ТриС» г. Ростов, Глав-
ное управление казначейства 
Минфина РФ. 

«Новатор» осваивает совер-
шенно новый вид покраски. В 
1999 году начинается сотрудниче-
ство с научно-производственным 
предприятием «Тристан», кото-
рое занимается поставками обо-
рудования для нанесения поли-
мерных порошковых покрытий. 
Нанесение порошковой краски 
производилось в камере напыле-
ния «Катрин». Новая технология 
открывала много перспектив. 
Для окрашивания дверей, ма-

леньких сейфов применялись 
такие краски, как «сверкающее 
серебро», «антик», «сверкаю-
щее золото» и другие. Это уве-
личило количество решений 
внешней отделки продукции, 
что давало возможность изде-
лиям вписаться практически в 
любой интерьер. Предприятие 
активно демонстрирует свою 
продукцию на различных вы-
ставках в Москве. Расширяется 
дилерская сеть.

Выпуск и реализация бан-
ковского оборудования нарас-
тает стремительными темпами. 
Если в 1992 году начинали с 
выпуска деталей для сейфов 
SO с последующей сборкой 
в «Биоинъекторе», то теперь 
«Новатор» выпускал готовые 
сейфы различных модифи-
каций, которые составляли 
достаточную конкуренцию из-
делиям таких известных фирм, 
как «Crosna», «ДКВ» Санкт-
Петербург и других. Так, в 1999 
году «Новатор» произвел 2434 
ед. офисного оборудования, в 
том числе 628 сейфов.

 (Продолжение следует).
На снимке: директора 

ООО «Завод – Новатор».
Слева направо: Василий 

Николаевич Потрясаев, Гри-
горий Кириллович Давиден-
ко, Иван Данилович Зыбенко  
с мэром Белгорода Георгием 
Георгиевичем Голиковым (в 
центре).

Глава местного само-
управления поздравляет с 
25-летием завода. Год 1999.

40 леÒ


