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Человек лишь там чего-то добивается, где он сам верит в свои силы 
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С праздником!

Осмотрели грайворонский край

10 сентября Белгородчина выбирает будущее 

Уважаемые работники  
и ветераны предприятия!

От всей души поздравляем вас с приближа-
ющимся профессиональным праздником – 

Днем машиностроителя!
Машиностроение – основа промышленного 
комплекса России. Динамика развития этой 

отрасли определяет уровень экономиче-
ского развития нашей страны. ЗАО «Сокол-

АТС» вносит свой вклад в общее дело. На 
Белгородчине наш завод представляет од-
но из наиболее сложных направлений маши-
ностроения – приборостроение и электрон-

ную промышленность. 
Сегодня наше предприятие работает 

в непростых условиях. Но несмотря на 
это, мы расширяем диапазон наших тех-
нических и профессиональных возможно-
стей, стремимся к наращиванию объемов 
производства, совершенствуем качество 
продукции, ежедневно работаем и разви-

ваемся. 
В преддверии Дня машиностроителя мы 

благодарим всех работников «Сокола» 
за добросовестный труд, ответствен-
ность, преданность избранному пути. 

Представителей нашей профессии всег-
да отличало умение преодолевать труд-
ности и мобилизовать силы для решения 

стоящих задач. 
Бесспорно, вместе нам по плечу любые за-
дачи, ведь мастерство, опыт и професси-
онализм коллектива являются нашей глав-

ной ценностью. 
Желаем вам успехов, решимости в дости-
жении поставленных целей, высоких ре-

зультатов в работе, энергии и оптимизма!
Здоровья, счастья и благополучия вам и 

вашим близким!

Администрация ЗАО «Сокол-АТС»

Грайворонский район отличается не только самобытной культурой, не-
тронутой природой и многочисленными архитектурными памятниками. Это 
край тайн, легенд и сказаний. И 19 августа работникам нашего предприятия 
предстояло в этом убедиться – они отправились на экскурсию в Грайворон-
ский район. Участие в поездке приняли сотрудники предприятия с семьями, 
всего посмотреть красоты края отправились 40 человек.

В единый день голосования, 10 сентября, белгородцам предстоит из-
брать Губернатора области, а жители областного центра также будут вы-
бирать депутата областной Думы по Белгородскому городскому избира-
тельному округу №5.

Субботнее утро началось для 
участников поездки со встречи 
группы возле Белгородского об-
ластного объединения организа-
ций профсоюзов. Заводчане за-
паслись водой и приготовились к 
получению новых впечатлений. 

В 9 утра работники предприя-
тия заняли свои места в автобусе 
и отправились в путь. Экскурсовод 
еще в дороге начала свой рассказ 
о Грайворонщине. Заводчане уз-
нали интересные факты из исто-
рии района, о реках, которые про-
текают по этой территории и о жи-
вотном мире. Говорят, в здешних 
местах некогда жил слепой музыкант по про-
звищу Ворон. Он пел для простых людей, а 
в своих песнях прославлял подвиги богаты-
рей русской земли и красоты родной приро-
ды. Люди приходили издалека, чтобы послу-
шать музыканта, и просили его: «Грай, Ворон, 
грай!». Отсюда, говорят, и пошел город Грай-
ворон. 

Первым объектом, который посетили экс-
курсанты, стало знаменитое Круглое здание 
в селе Головчино. Здесь они увидели краси-

В России до 2012 года Губернаторов на протя-
жении восьми лет назначал президент. По новой 
системе в стране снова вернули прямые выборы 
глав субъектов, но для кандидатов ввели муници-
пальный фильтр – в свою поддержку им надо со-
брать подписи местных депутатов и глав районов. 
В Белгородской области для прохождения фильтра 
кандидату нужно собрать около 150 подписей. При 
этом сам он может выдвигаться только от полити-
ческой партии.

Изначально в качестве кандидатов на предсто-
ящих выборах Губернатора области заявлялись 
шесть человек, однако двое из них не выполнили 
необходимые формальные процедуры. Таким об-
разом, в областном избиркоме зарегистрировали 
только четырех кандидатов на должность Губерна-

(Начало. Продолжение на 2 стр.)

вейшие залы музея, представленные здесь 
народные костюмы былой старины, картины 
белгородских художников, портреты извест-
ных жителей региона. История происхожде-
ния здания более чем увлекательна. Оно бы-
ло построено в конце XVIII века, однако до 
сих пор не выяснено его истинное предназна-
чение. Бытуют несколько разных мнений, од-
ни историки предполагают, что здание было 

тора Белгородской области. Это Станислав Панов 
(КПРФ), Константин Климашевский (ЛДПР), Эду-
ард Чаусов («Партия ветеранов России») и Евгений 
Савченко («ЕДИНАЯ РОССИЯ»). 

Но 10 сентября белгородцы будут избирать не 
только главу региона. Также в единый день голосо-
вания пройдут довыборы в областную Думу по Бел-
городскому городскому избирательному округу №5. 
Это место стало вакантным после ухода из област-
ной Думы Валерия Скруга, которого осенью 2016 го-
да избрали депутатом Государственной Думы. За ме-
сто в облдуме будут бороться Иван Конев («ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»), Руслан Лапшин (ЛДПР), Ярослав Сидо-
ров (КПРФ) и самовыдвиженец Сергей Сидоров. 

В Избирательной комиссии Белгородской обла-
сти сообщают, что подготовка к выборам идет пол-

ным ходом. Основная организационная часть за-
вершена: определены избирательные участки, на-
значены члены участковых избирательных комис-
сий. Сейчас идут предвыборная агитация кандида-
тов и активная подготовка избирательных участков 
к голосованию. 

Стоит отметить, что Белгородская область во-
шла в число 20 субъектов страны, где в этом го-
ду реализуется новый порядок голосования по ме-
сту своего фактического пребывания. Теперь граж-
дане, фактически проживающие не по месту реги-
страции, граждане, выезжающие с места житель-
ства накануне дня голосования, а также те, кто не 
знает, на каком избирательном участке сможет про-
голосовать, вправе оформить заявление о голосо-
вании по месту нахождения. Для этого до 4 сентя-
бря нужно обратиться с заявлением в территори-
альную или участковую избирательную комиссию 
или в многофункциональный центр региона. Сама 
процедура оформления заявления займет несколь-
ко минут. При себе достаточно иметь паспорт.
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занностей в семье, о тех ремес-
лах, которые были традиционны-
ми для русского крестьянина, по-
знакомила гостей с экспонатами, 
представленными здесь, и объяс-
нила, как именно ими пользова-
лись. Далее заводчан и их детей 
ждали русские народные заба-
вы: перетягивание каната, бег на-
перегонки и другие веселые кон-
курсы. Причем участие в играх 
принимали все: от мала до вели-
ка. Затем провели мастер-класс, 
где всем желающим предостави-
ли возможность пожарить блин-
чики по старинке – на русской пе-
чи. Тут дети продемонстрировали 
смекалку и интерес, ну а взрос-
лые – настоящее мастерство.

В заключение визита на ху-
тор заводчане посетили распо-
ложенное неподалеку неболь-
шое лесное озеро, которое но-
сит гордое название озеро Люб-
ви. Бытует легенда, что здесь не-
когда жили влюбленные Иван да 
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конюшней или манежем, другие 
считают, что домашним театром, 
третьи – масонской ложей. Од-
нако сказать наверняка историки 
пока не могут – серьезных дово-
дов в пользу той или иной гипоте-
зы нет. Круглое здание обладает 
замечательной акустикой, что яр-
ко продемонстрировала экскурсо-
вод, исполнив для наших коллег 
русскую народную песню. Экскур-
сантам поведали также о том, что 
Круглое здание пользуется боль-
шой популярностью у эзотери-
ков. Последние утверждают, что 
оно обладает высочайшей поло-
жительной энергетикой. В конце 
всем участникам экскурсии пред-
ложили проверить свои ощуще-
ния, немного постояв лицом к ок-
нам и в небольших нишах, кото-
рые расположены в стенах, по-
скольку есть мнение, что в этих 
местах можно зарядиться поло-

жительной энергией. А так же 
всем предложили загадать же-
лание, ведь многие посетители, 
ранее бывавшие в Круглом зда-
нии, рассказывают, что загадан-
ное здесь непременно сбывается. 

Затем заводчане осмотрели 
любимую всеми грайворонцами 
Петровскую кручу. Сегодня это 
место отдыха представляет со-
бой живописный парк, через кото-
рый протекает река. Здесь уста-
новлен плавающий фонтан, а в 
парке – уютные беседки. 

Далее отправились в один из 
первых организованных в регио-
не объектов сельского туризма – 
«Хутор на гранях». Гостей встре-
тили хлебом-солью и сытно на-
кормили. После обеда для за-
водчан провели экскурсию по об-
разованному здесь мини-музею 
предметов старины. Пожилая 
местная жительница в народном 
костюме рассказала о крестьян-
ском быте, распределении обя-

Марья. У молодой семьи дол-
го не было детей и односельча-
не стали злословить о паре, поэ-
тому супруги покинули свое селе-
ние и ушли жить в лес. Здесь они 
отыскали это озеро и поселились 
рядом. Ежедневно они купались 
в озере, и спустя год у пары ро-
дился сын, а после и дочь. Дош-
ли слухи о необыкновенном озе-
ре до селян, они стали приходить 
и купаться здесь, и всем, кто про-
сил крепкой любви и здоровых 
детей, озеро помогало. С тех пор 
вода заросла ряской, местные го-
ворят, что озеро закрылось от лю-
дей. Вот такой красивой историей 
провожали заводчан на хуторе. 

Прежде чем отправиться до-
мой, было решено еще раз вер-
нуться в Грайворон и осмотреть 
центр города. Заводчане увиде-
ли скульптуру Добрый ангел ми-
ра, воинские мемориалы и посе-
тили часовню Святителя Иоаса-
фа, где зажгли свечи. 

Бахматов
Выделение
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- Я считаю, что сама по се-
бе такая поездка очень важна. 
Мы часто путешествуем по стра-
не, ездим отдыхать в Краснодар-
ский край, на Кавказ, осматрива-
ем достопримечательности, по-
сещаем экскурсии, а свой род-
ной край зачастую не знаем и не 
видим. А ведь мы живем в таком 
красивом месте! А экскурсии вме-
сте с трудовым коллективом по-
лезны вдвойне: они не только по-
знавательны и расширяют круго-
зор, но и помогают сильнее сдру-
житься с коллективом. Субботняя 
поездка в Грайворонский район, 
безусловно, оставила самые при-
ятные впечатления. Круглое зда-
ние очень понравилось, у нас бы-
ла прекрасная девушка-экскурсо-
вод, много интересного рассказа-
ла, а ее песня под сводами зда-

- Мне понравилась все. Очень 
много впечатлений о Круглом зда-
нии, о мини-музее старинных пред-
метов, о центре города Грайворона. 
Мне запомнилась его история. Я во-
обще человек приезжий, и для меня 
все ново. Мы переехали из Молда-
вии 22 года назад, но на Белгород-
чине я, в общем-то, за эти годы, ни 
где особо и не была. Поэтому каж-
дая поездка для меня что-то откры-
вает, дарит новые впечатления и 
оставляет самые теплые воспоми-
нания. От поездки в Грайворонский 

- Наша поездка однозначно уда-
лась. Сильнее всего запомнилось, 
конечно, Круглое здание. Здесь для 
нас провели замечательную экс-
курсию, столько интересного рас-
сказали о нем, а в конце экскурсо-
вод очень красиво спела для нас. 
Я много нового узнала про наше-
го выдающегося земляка Владими-
ра Григорьевича Шухова, про графа 
Хорвата, который построил это за-
гадочное здание. После рассказа о 
неясности предназначения здания 
сразу захотелось эту загадку раз-
гадать, разобраться, зачем же все-
таки его строили и как использова-
ли. Очень интересно было и в «Ху-

- Мы ездили на экскурсию с до-
черью и, несмотря на долгую до-
рогу, нам очень понравилось. Мы 
охотились за новыми впечатле-
ниями, хотели посмотреть, что у 
нас интересного в области. Наша 
задача выполнена на 100%. Мы, 
конечно, путешествуем по регио-
ну на автомобиле самостоятель-
но, посещаем фестивали, но вот 
в Грайворонском районе раньше 
не бывали. Меня очень заинтере-
совало Круглое здание. Его мож-
но даже не комментировать – оно 
просто прекрасно. Причем в зда-
нии, на мой взгляд, очень пра-
вильно размещены экспонаты: их 
не очень много и они не смешива-
ются, представлены народные ко-
стюмы, портреты, картины и всего 
в меру. Вернувшись домой, я ста-
ла искать о нем еще более под-
робную информацию. Хотелось 
бы съездить туда еще раз, до-
сконально посмотреть и здание и 
парк. Это просто затягивает. А вот 

Участники поездки благодарны за организацию этой экскурсии администрации нашего предпри-
ятия, заводскому профкому и представителям Белгородпрофкурорта. Своими впечатлениями об 
этом небольшом приключении они по традиции поделились с газетой «Маяк».

Любовь Хиврина, диспетчер транспортного участка:

Чернова Татьяна Анатольевна, заведующая складом:

Елена Поданева, ведущий бухгалтер ОБУиО:

Вера Трезнева, старший менеджер ИАО:

ния меня просто потрясла. И «Ху-
тор на гранях» замечательное ме-
сто для отдыха. Мы и пообедали, и 
в народных забавах поучаствова-
ли, и блины пекли, и местное озеро 
осмотрели. Отдохнули и сердцем и 
душой. Когда вернулась домой, то 
захотелось больше узнать обо всех 
этих местах, и я нашла много инте-
ресного о Круглом здании и об озе-
ре Любви. У меня в Грайвороне жи-
вет сватья, я там бывала, но не по-
сещала достопримечательности, 
ведь мы всегда куда-то торопимся. 
А теперь мне хочется вновь куда-
нибудь съездить и посмотреть род-
ной край. Я советую каждому нахо-
дить время на такие поездки, ведь 
это настоящее маленькое путеше-
ствие. Конечно, всегда есть домаш-
ние хлопоты, но время на такие по-
ездки нужно находить.

район впечатлений море, и я очень 
счастлива, что побывала там. Осо-
бенно меня впечатлило Круглое 
здание, хотелось бы побольше вре-
мени, чтобы самому походить и все 
посмотреть. Памятники всегда про-
изводят впечатление, но вот это 
здание меня поразило, а когда за-
пела девушка-экскурсовод мы полу-
чили особое удовольствие, ведь го-
лос, а еще и такой красивый, про-
сто невероятно звучит в стенах зда-
ния. Все мы остались очень доволь-
ны, мы столько энергии получили!

торе на гранях». Нас познакомили 
с обустройством крестьянского до-
ма, рассказали, как трудились на-
ши предки. Затем были веселые 
игры, а потом мы пекли блины на 
печи. Все вместе было просто здо-
рово! Вообще нужно почаще про-
водить совместные поездки с кол-
лективом. Думаю, каждый согласит-
ся, что вместе мы отлично провели 
время. Минус, конечно, в том, что 
мы очень быстро везде прошлись, 
но время экскурсии ограничено и 
здесь ничего не поделаешь. Я во-
обще не знала, что наша малая ро-
дина такая красивая, а у нас столь-
ко замечательных мест.

ребенку моему больше всего по-
нравилось озеро Любви. Навер-
ное, ее очень впечатлила леген-
да о влюбленных. Тогда я вспом-
нила свое детство: мы ездили на 
Кавказ, и мне там рассказывали 
местные легенды. Они меня тогда 
тоже завораживали, наверное, и 
дочь также впечатлилась легендой 
об озере. Дома она всем расска-
зывала именно о нем. Мы стара-
емся с ребенком посещать инте-
ресные места, чтобы дочь знако-
милась с нашей историей и куль-
турой, да и самой мне все очень 
интересно. А здесь мы смогли и 
достопримечательности увидеть, 
и поиграть, и побыть на природе. 
Для ребенка это просто калейдо-
скоп впечатлений. Одним словом, 
мы очень довольны и благодарны, 
что у нас организуются поездки в 
такие интересные места. Я пере-
живала о том, выдержит ли дочь 
экскурсию на весь день, но все по-
лучилось просто отлично. 

Бахматов
Выделение
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Визиты

Будьте здоровы

Знать, чтобы жить!

Руководитель завода «Краски «Квил» Виктор Ковалев 
встретился с сокольчанами

Наше предприятие присоединилось к акции по тести-
рованию на ВИЧ-инфекцию, организованной «Белгородским 
центром профилактики и борьбы со СПИДом».

8 августа наше предприятие посетил Ковалев Виктор 
Владимирович. На протяжении многих лет он возглавля-
ет завод «Краски «Квил» и является другом нашего за-
вода. В этот раз он прибыл на «Сокол» для того, чтобы 
выступить в качестве доверенного лица кандидата на 
пост Губернатора Белгородской области Евгения Сте-
пановича Савченко. 

Акция «Знать, чтобы жить!» 
на территории региона проводи-
лась среди работающего населе-
ния города. Ее основная цель – 
профилактика и информирова-
ние населения. 

На «Соколе» акция состоя-
лась 10 августа. Мобильную ла-
бораторию развернули в кабине-
те здравпункта предприятия, где 
забор крови на анализ вели со-
трудники «Белгородского центра 
профилактики и борьбы со СПИ-
Дом». 

Пройти тестирование можно 
было абсолютно бесплатно и к 
тому же анонимно. Заводчан об 
этом проинформировали зара-
нее и призвали проверить свое 
здоровье, тем более, что са-
ма процедура занимает чуть бо-
лее одной минуты и не нанесет 
ущерба рабочему графику.

–Тестирование на ВИЧ-
инфекцию нужно проходить ре-
гулярно, – говорит заведующая 
здравпунктом Наталья Иванова. 
– Люди часто неадекватно оце-
нивают опасность, полагая, что 
уж с ними ЧП никогда не прои-

Виктор Ковалев встретился 
и побеседовал с трудовым кол-
лективом нашего завода. Вы-
ступая, он отметил, что пред-
ставлять Евгения Савченко как 
кандидата в Губернаторы до-
вольно легко, ведь жители об-
ласти знают его не по словам, 
а по делам. Евгений Савченко 
руководит регионом уже 24 го-
да, и именно благодаря его по-
литике Белгородчина сегодня 
демонстрирует высокие пока-
затели, в регионе созданы все 
условия для работы и устойчи-
вая база для развития области. 

Виктор Ковалев предложил 
поддержать предвыборную 
программу действующего Гу-
бернатора, состоящую из четы-
рех платформ: развитие в ре-
гионе инновационной экономи-
ки, создание высоких жизнен-

зойдет. Однако от случайностей 
никто не застрахован, ведь за-
разиться можно, и когда дела-
ешь татуировку или, допустим, 
педикюр нестерильным инстру-
ментом. Мы всем стараемся это 
объяснить, мотивировать к от-
ветственному отношению к сво-
ему здоровью.

И заводчане были весь-
ма сознательны – участие в ак-
ции приняли более 90 работни-
ков предприятия. После сдачи 
анализа каждому тестируемому 
вручили тематические сувени-
ры – буклеты, блокноты. Резуль-
таты стали известны спустя па-
ру дней: по заключению медиков 
все сдавшие анализ сокольчане 
здоровы.

Сегодня ВИЧ называют са-
мым хорошо изученным вирусом 
в истории человечества, и при 
этом изобрести вакцину, привив-
ку против него ученым во всем 
мире пока не удается. Главным 
оружием до сих пор остается ин-
формация: как избежать зараже-
ния и как жить дальше, если тест 
окажется положительным.

Специалисты центра напоминают, что если у Вас 
есть опасение, что Вы могли заразиться ВИЧ/СПИ-
Дом у Вас есть 72 часа, чтобы обратиться за спе-
циальными препаратами для профилактики инфи-
цирования в «Белгородский центр по профилак-
тике и борьбе со СПИДом и инфекционными забо-
леваниями». Контакты центра: г. Белгород, ул. Са-
довая, 122а, кабинет № 403,тел.: 8 (4722) 34-52-09, 
сайт: aidscenter-bel.belzdrav.ru.

ных, социальных стандартов и 
строительство солидарного об-
щества. Агитатор достаточно 
подробно остановился на со-
держании каждой части. Осо-
бо выделил запуск программы 
по созданию 500 малых пред-
приятий в сельской местности, 
создание торговой площадки, 
которая напрямую свяжет про-
изводителей продукции и тор-
говые сети и рассказал о мно-
гом другом.

Виктор Ковалев напомнил 
заводчанам, что каждый мо-
жет дать кандидату свои на-
казы для реализации. Завер-
шая выступление, Виктор Ко-
валев призвал каждого прийти 
10 сентября на избирательный 
участок и отдать свой голос за 
наиболее подходящего канди-
дата.
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Важная дата

События

Конкурс «Наш Белый город» 
проводится с 2006 года с целью 
привлечения белгородцев к благо-
устройству и озеленению областно-
го центра, и с каждым годом коли-
чество участников растет. 

В этом году на конкурс в Запад-
ном округе было подано 137 заявок. 
Советы территорий, трудовые кол-
лективы и хозяева частных домо-
владений, детские сады, школы, 
ТОСы и управляющие компании, га-
ражно-строительные кооперативы 
и простые жители Белгорода – все 
они помогают областному центру 
стать уютным и благоустроенным.

– Все номинанты достойны по-
беды, – подчеркнул руководитель 
комитета по управлению Западным 
округом Александр Немыкин. – Ра-

Почтили память павших 

Подвели итоги конкурса благоустройства  
«Наш Белый город» в Западном округе

Ежегодно 5 августа торжества, посвященные Дню города Белгоро-
да, начинаются с «Волны памяти». Коллективы учреждений и предпри-
ятий, представители общественных организаций, ветераны и школь-
ники несут цветы и венки к военным мемориалам, отдавая дань памя-
ти и уважения подвигу солдат Великой Отечественной войны.

Утром 5 августа, в день 74-й годовщины освобождения Белгоро-
да от немецко-фашистских захватчиков, работники «Сокола» торже-
ственной колонной прошли по Соборной площади. Возложили к мемо-
риалу «Вечный огонь» венок и красные розы в знак вечной признатель-
ности предкам, которые отдали свою жизнь в тех кровавых боях ради 
нашего светлого будущего. Заводчане почтить память воинов-освобо-
дителей минутой молчания.

Торжественная церемония состоялась на площадке кино-
центра «Русич». Здесь 3 августа, в преддверии Дня города, 
собрались самые активные и инициативные жители окру-
га. Приняли участие в торжествах и работники «Сокола». 

бота, которую они представили и 
которую они делают каждый день, 
достойна уважения и награды. Без-
условно, это элемент солидарно-
сти общества, когда люди совмест-
ными усилиями стараются сделать 
наш город лучше и краше.

На празднике за проявленную 
инициативу и личный вклад в об-
устройство и озеленение террито-
рии Западного округа награждали 
победителей в 13 номинациях. В 
номинации «Лучшее комплексное 
обустройство собственных и при-
легающих территорий» одним из 
лауреатов стал городской Центр 
народного творчества «Сокол» – 
бывший заводской Дом культуры. 
Жюри также назвали лучшие улицу, 
дом, двор, клумбу, дворника и ТОС.

Награждение было частью 
большого праздника округа, под-
готовленного для горожан. В этот 
день свое творчество гостям празд-
ника дарили вокальные и танце-
вальные коллективы 
областного центра. На 
площадке киноцентра 
располагалась фото-
выставка «Старый го-
род», где были пред-
ставлены исторические 
снимки и современные 
панорамы Белгорода. 
Члены клуба «Храни-
тели» подготовили вы-
ставку средневеково-
го оружия и доспехов, 
а ДОСААФ представил 
его современные об-
разцы. Гостям празд-
ника рассказывали ин-
тересные истории об 
оружии и учили вязать 
морские узлы. Для са-

мых маленьких горожан проводили 
конкурсы и викторины. И в завер-
шение праздника в рамках фести-
валя «Русская каша» горожан на-
кормили кашей.
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Нередко заводчане, любящие 
спорт, соревнуются с командами дру-
гих предприятий на городских спортив-
ных праздниках, но наши ребята этим 
не ограничиваются. Еще в конце ми-
нувшего года работники «Сокола» на-
чали проводить матчевые встречи с 
командой ЖБК-1. Соревнуются в ос-
новном в футболе и волейболе. А по-
скольку в нашей стране в этом году 
сразу два значимых праздника при-
шлись на одни выходные: 12 августа 
отмечался День физкультурника, а 
13 августа – День строителя, было ре-
шено приурочить к этим датам матче-
вую встречу по футболу между коман-
дами «Сокола» и ЖБК-1.

12 августа наши спортсмены от-
правились помериться силами с со-
перником. Встреча проходила на спор-
тивной площадке ЖБК-1, расположен-
ной в сосновом лесу. И поскольку в эти 
дни стояла довольно жаркая погода, то 
товарищеский матч начался в 10 утра. 

Команды встретились на стандарт-
ной площадке для мини-футбола. Бы-
ло решено играть 2 тайма по 25 ми-
нут в формате 5 на 5 (вратарь и четы-
ре игрока в поле). Наше предприятие 
представили Виталий Макаров (цех 
№304), Михаил Гайно (СОК), Станис-
лав Переверзев (ОГТ), Александр Мя-
чиков (ООО «Сокол»), Сергей Моча-
лов (цех №321). 

Встреча началась бурно, и первы-
ми открыли счет наши соперники. Игра 
проходила с переменным успехом, но 
явного преимущества завоевать нико-
му не удавалось. Ближе к концу пер-
вого тайма сокольчанам удалось срав-
нять счет, и на перерыв команды от-
правились, когда на табло было 1:1. 

– Игра была равная, и у обеих ко-
манд были хорошие возможности на 
успех, – рассказывает зам. директора 
СОК «Сокол» Александр Шевченко. – 

Спорт

Летний спортивный праздник
Работники «Сокола» отметили День физкультур-

ника товарищеской встречей по футболу с коман-
дой ЖБК-1. 

умело принял удар соперника и спас ко-
манду от поражения. Таким образом, по 
итогам двух таймов и серии пенальти 
счет все еще оставался равным – 5:5. 
И теперь исход встречи должен был ре-
шить первый необоюдный промах. 

Право бить пенальти предоставили 
вратарям. Первым удар исполнил Ста-
нислав Переверзев, и мяч оказался в 
воротах соперника. Затем на одиннад-
цатиметровую отметку вышел вратарь 
ЖБК-1. Удар был сильный, но вратарь 
сокольчан поймал мяч, и это решило 
исход встречи. Таким образом, игра за-
кончилась со счетом 5:6 в пользу «Со-
кола». 

– Мне было очень приятно поуча-
ствовать в этом спортивном празднике, 
– делится впечатлениями Станислав 
Переверзев. – Здорово, что мы игра-
ли в лесу и там было не только свежо 
в летний день, но и красиво. Все было 
очень спортивно, не было никаких спо-
ров, игра была чистой. Впечатления – 
самые положительные. Наши команды 
примерно одинакового уровня, поэтому 
и игра шла не «в одни ворота», мы по-
настоящему сражались за победу. 

Церемонию награждения прово-
дил генеральный директор корпорации 
ЖБК-1 Александр Селиванов. Обе ко-
манды получили грамоты и сувениры, 
а сокольчане также медали и кубок по-
бедителя. Участники встречи поблаго-
дарили друг друга за прекрасную игру 
и сделали совместные фотографии.

- Всем ребятам понравилось, что 
мы так начали этот выходной день. Мы 
сразу и отпраздновали День физкуль-
турника, и зарядились энергией, и на-
ших соперников поздравили с профес-
сиональным праздником, – говорит 
Александр Шевченко. – Вдвойне при-
ятно было еще потому, что мы выигра-
ли в этой матчевой встрече. Все ребя-
та справились отлично. Отдельно хоте-
лось бы отметить хорошую игру Алек-
сандра Мячикова и Станислава Пере-
верзева. Они сделали многое в этой 
встрече: Станислав уверенно защи-
щал ворота, а Александр четко играл 
на поле, переходил из защиты в ата-
ку, отдавал уверенные пасы. Теперь 
мы планируем принять ЖБК-1 у себя 
на площадке в турнире по волейболу и 
мини-футболу. 

Здорово играли вратари. Как в нашей 
команде, так и у соперника. От них 
многое зависело. Были моменты, когда 
казалось, что атака ЖБК-1 на 100% за-
кончится голом, но в последнюю секун-
ду вратарь Станислав Переверзев вы-
ручал команду. Аналогичная ситуация 
не раз складывалась и у соперника.

В начале второго тайма сокольча-
не перехватили инициативу, забили 
второй гол и повели в счете. Но наше 
преимущество было недолгим. Про-
тивник вскоре сравнял счет – 2:2. В 
концовке второго тайма, когда играть 
оставалось буквально 5 минут, наши 
ребята снова забили гол. Казалось, 
что победа достается нам, но сопер-
ник не сдавался. Когда до конца игро-
вого времени оставалось 43 секунды, 
ЖБК-1 сравняли счет и перевели мяч в 
положение, когда назначают пенальти. 
Со счетом 3:3 команды стали готовить-
ся к одиннадцатиметровым ударам.

В серии пенальти назначили по 3 
удара для каждой команды. Если же 
это не позволит определить исход мат-
ча, то тогда серия продолжится до пер-
вого необоюдного промаха. Первым бил 
пенальти игрок нашей команды Миха-
ил Гайно. Удар удался, и на нашем сче-
ту появился первый забитый пеналь-
ти. Затем бил игрок команды ЖБК-1. 
И ему тоже улыбнулась удача, и счет 
снова сравнялся. Бить наш второй пе-
нальти вышел Александр Мячиков. И 
мяч снова оказался в воротах. Но пре-
имущества и разрыва в счете вновь до-
биться не удалось. Второй удар коман-
ды ЖБК-1 тоже достиг своей цели. Тре-
тий удар «Сокола» попытался реализо-
вать Виталий Макаров, но вратарь из-
ловчился и поймал этот мяч. Напряже-
ние нарастало, ведь теперь все зависе-
ло от нашего соперника и ловкости вра-
таря. Если удар удастся – сокольчане 
про играли. Но Станислав Переверзев 
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Турнир проводился Управлени-
ем молодежной политики города 
Белгорода второй год подряд. При-
нять участие в нем могли учащаяся 
и работающая молодежь в возрас-
те от 14 до 30 лет. Работники нашего 
предприятия участвовали в турнире 
2016 года и, когда стало известно о 
проведении нового турнира, то мно-
гие сразу же подали свои заявки, но, 
к сожалению, принять участие смог-
ли не все. На городском турнире это-
го года завод «Сокол» представляли 
четверо: бухгалтер ОБУиО Елена Ал-
тухова, начальник бюро ГиЛКП Оль-
га Кононова, инженер-технолог бю-
ро ГиЛКП Анастасия Цапкова и ин-
женер-технолог ОГТ Алена Копье-
ва. Сыграть за одним столом нашим 
коллегам не удалось. Турнир прохо-
дил в 5 этапов (4 полуфинала и фи-
нал), и каждый из сокольчан прини-
мал участие в одном из четырех по-
луфинальных игр. 

В этом году основной площад-
кой турнира стало Арт-кафе в Цен-
тре молодежных инициатив Белго-

Накануне, 2 августа, заводчане ус-
лышали непонятный шум в системе 
вентиляции на втором производствен-
ном этаже над кабинетом ОСАУП. 
Утром следующего дня шум усилился, и 
к нему добавился писк, тогда стало яс-
но, что в вентиляцию забралась птица. 

Сотрудники ЭМК под руководством 
директора по режиму Виталия Дегтяре-
ва незамедлительно приступили к спа-
сению животного. Около получаса по-
требовалось специалистам, чтобы ра-
зобрать металлическую трубу и до-
стать любопытную птицу. Поскольку 
было неизвестно, какая птица застря-
ла в вентиляции и в каком состоянии 
находится, приготовили все для ее без-
опасного извлечения. Однако помощь 
людей пернатому не понадобилась. 
Спустя минуту после того, как был уда-
лен один из участков трубы, птица са-
мостоятельно вылетела из вентиляции. 

На досуге

События

Сыграли в «Мафию»

Спасли и выпустили на волю

В Белгороде во второй раз состоялся городской турнир по 
ролевой игре с детективным сюжетом «Мафия». Заводчане с 
большим интересом принимали участие в турнире прошлого 
года, поэтому в этом году наши ребята охотно вновь приняли 
участие в увлекательной игре.

3 августа работники «Сокола» извлекли застрявшего в вентиляционной тру-
бе галчонка и выпустили на волю.

рода. За столом на равных играли и 
учащиеся, и представители работаю-
щей молодежи. Как подчеркнули ор-
ганизаторы, цель турнира – объеди-
нить молодежь. Здесь встречались 
разные люди, они знакомились, об-
щались и просто отлично проводили 
время. Первая встреча игроков со-
стоялась 19 июля. 

Многие из тех, кто хотя бы пару 
раз играл с друзьями в «Мафию», 
знают общие правила и принцип 
игры. Однако у игры есть изюминка, 
и она заключается в том, что основ-
ные правила едины, а роли, которые 
исполняют игроки, достаточно раз-
нообразны. Если в минувшем году за 
игровым столом встречались толь-
ко мафиози и мирные жители, кото-
рые пытались вычислить и устранить 
друг друга, то в этом году в игру до-
бавились новые роли: бессмертный, 
доктор и комиссар. Соответствен-
но: первый игрок имел иммунитет к 
действиям мафии, второй мог спа-
сти игрока, которого, как он считает, 
мафия попытается убить, а комис-

Пленником оказался небольшой 
галчонок, который хоть и был заперт в 
трубе около суток, к счастью, не постра-
дал. Заводчанам не без труда удалось 
поймать птицу, осмотреть и напоить во-

сар втайне от всех мог уточнить у ве-
дущего статус того или иного игрока. 
За счет этого игра проходила значи-
тельно интересней.

– С новыми ролями игра была го-
раздо более эмоциональной, затя-
гивающей, – говорит Елена Алтухо-
ва. – Лично мне всегда более инте-
ресно играть с картой мирного жите-
ля. Ты не знаешь, кто есть кто, и пы-
таться понять по невербальным же-
стам, эмоциональным аспектам ка-
кую роль в игре сейчас занимает тот 
или иной человек.

По итогам четырех полуфина-
лов были выбраны 10 лучших игро-
ков, которые вышли в финал. Имен-
но они сражались за звание лучше-
го. В числе финалистов была и наша 
коллега Елена Алтухова. 

Финальная игра состоялась 
17 августа. И чтобы выявить победи-
теля турнира, пришлось провести 3 
полноценные игры. Страсти за игро-
вым столом начали закипать уже к 
первой игре. Каждый выбирал свою 
стратегию поведения за столом, 
тем самым запутывая нити игры все 
больше. Стать лучшим игроком фи-
нала Елене Алтуховой не удалось, 
однако это не повод для грусти. Ес-
ли говорить о мафии, то здесь пол-
ностью верным будет выражение 

«главное не победа, а участие». 
«Мафия» развивает сообразитель-
ность, логическое мышление, лидер-
ство – это одна из тех редких игр, ко-
торые не просто вас развлекают, но 
и помогают развивать личность. 

Существует две стратегии игры 
«Мафия». Одна часть игроков боль-
ше играет по логике, они больше 
рассуждают, считают ходы, приме-
няют теорию вероятностей. Вторая 
часть – делает акцент больше на 
эмоциональную составляющую игры, 
психологию поведения.

– Игроки за столом обращают 
внимание на твою мимику, жесты, 
интонации. Говорят, что ты до игры 
смеялась, а сейчас серьезная. Но 
ведь когда ты погружаешься в игру, 
то меняется и настроение, – говорит 
участница турнира Ольга Кононо-
ва. – С незнакомыми людьми очень 
сложно понимать изменился чело-
век или он такой и в жизни. Мне бы 
очень хотелось поиграть с нашими 
коллегами. Интересно посмот реть, 
как люди будут себя вести в разных 
ситуациях. Поэтому я выступаю с 
предложением устроить заводской 
турнир, например на площадке на-
шего летнего кафе. Это очень инте-
ресно, и мы призываем всех к уча-
стию в этих играх.

дой. Поскольку пернатый всего-навсего 
был напуган, было решено сразу же от-
пустить его на волю. Как только галчо-
нок оказался на подоконнике, он сразу 
же взлетел и покинул предприятие.
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С днем рождения!

От имени всего заводского коллектива поздравляем каждого работника «Сокола» с 
его личным торжеством. Желаем крепкого здоровья, рабочего вдохновения и азарта в 
решении всех насущных вопросов, будьте уверены – любая задача вам по силам. Пусть 
коллеги ценят и уважают вас, а родные и близкие поддерживают во всех делах.

Наши именинники:
1 сентября 

Титов Владимир (БОТиОС)
3 сентября

Светлана Гринева (цех № 304), 
Татьяна Зарубина (ОМТО)

4 сентября 
Зинаида Выродова (цех № 304)

5 сентября 
Анна Левина (ПДО)

6 сентября 
Елена Демидова (ОТК), 
Александр Кожемякин (цех № 304), 
Галина Фурс (цех № 321)

7 сентября 
Раиса Боровская (ОБУиО), 
Дмитрий Валяев (цех № 321)

8 сентября 
Валентина Андреева (цех № 301),
Михаил Павлов (ЭМК)

9 сентября 
Михаил Сосоенко (цех № 321)

10 сентября 
Николай Колобовников (цех № 321), 
Владимир Сушков (цех № 301), 
Вероника Мясоедова (фитнес-центр)

11 сентября 
Елена Акимова (ОСУ)

13 сентября 
Виталий Меловацкий (ООО «Энерго-

транс»), 
Светлана Солохина (ООО «Энерготранс»), 
Владимир Дюкарев (ОТК), 
Алексей Климовский (цех №321), 
Виктор Лактионов (цех № 301), 
Сергей Нечаев (цех № 304), 
Леонид Епихин (фитнес-центр)

14 сентября 
Татьяна Ключникова (ООО «Энерго-

транс»), 
Александр Финогентов (цех № 321)

17 сентября 
Николай Иванов (цех № 321), 
Александр Полежаев (ПДО)

18 сентября 
Владимир Кривцов (цех № 304), 
Роман Нестеренко (ОГТ)

20 сентября 
Надежда Канунникова (ОТК), 
Сергей Громов (ЭМК), 
Марина Голощапова (ЭМК)

21 сентября 
Алексей Свиридов (ОСУ)

22 сентября 
Татьяна Прокопенко (ЭМК)

25 сентября 
Оксана Ковалева (цех № 304)

26 сентября 
Юрий Ежков (ОТК), 
Андрей Руколеев (цех № 321), 
Алина Ткачева (ОГК)

27 сентября 
Роман Ястребов (цех № 321), 
Николай Педяш (ООО «Энерготранс»)

30 сентября 
Олеся Алтухова (ИРО)

Благотворительность

В январе 2017 года в ре-
гионе стартовала благотвори-
тельная акция по сбору пла-
стикового вторсырья «Ког-
да крышечка спасает». Орга-
низатором выступила Белго-
родская региональная обще-
ственная организация «Свя-
тое Белогорье против детского 
рака». Целью этой акции явля-
ется помощь детям с онколо-
гическими и гематологически-
ми заболеваниями. 

Наше предприятие присое-
динилось к акции в числе пер-
вых. На проходных «Сокола» 
установили контейнеры для 
сбора пластиковых крышечек, 

ЗАО «Сокол-АТС» получило благодарность за уча-
стие в акции «Когда крышечка спасает».

Вместе можем спасать жизни

а заводчане понемногу начали 
их заполнять. За 8 месяцев, в 
течение которых продолжает-
ся акция, емкости неоднократ-
но оказывались наполнены, и 
работники предприятия пере-
давали собранное вторсырье 
организаторам. 

В августе наше предприя-
тие получило благодарность 
за активное участие в этой 
благотворительной акции. Как 
поясняет председатель благо-
творительной организации Ев-
гения Кондратюк, благодарно-
сти были направлены самым 
активным участникам акции в 
знак признательности за не-
равнодушие к детским жиз-
ням. 

Но не подумайте, что ак-
ция на этом заканчивается. 
Как раз наоборот – организа-
торы объявили ее бессрочной, 
ведь она уже приносит хоро-
шие результаты: на собран-
ные за счет переработки втор-
сырья средства удалось опла-
тить дорогостоящее обследо-
вание двум малышам. 

Кстати, за 8 месяцев про-
ведения акции неравнодуш-
ных к чужой беде в нашем го-
роде практически не осталось. 
В акции участвуют все школы 
областного центра, предпри-
ятия, организации, контейне-

Творческий клуб

Признание 
Тане С.

В обед в столовую спешим –
К меню спешим мясным и рыбным
И в общепитовской тиши 
Свои чаи, компоты выпьем. 

Ты в белоснежном колпаке, 
В халате белом на раздаче.
Сияет солнце в черпаке...
Твой имидж, Таня, много значит.

В стакане кажется полней 
Сметаны порция к обеду, 
И блюда многие вкусней, 
Ты на раздаче, если в среду.

Ты, словно нас храня от бед,
На кухне выявишь ошибки.
И всех ты встретишь на обед 
Своею фирменной улыбкой.

Меж нами, Таня, тайны нет,
Но вот скажу не понарошку,
Что я влюблён и много лет
В твою столовскую окрошку.

А. Бочарников

ры для сбора крышек установ-
лены в органах власти, мага-
зинах, спортивных клубах, са-
лонах красоты и т.д. Все это с 
одной целью – помочь боль-
ным детям. 

Сбор крышечек на проход-
ных нашего завода продолжа-
ется. Напомним условия ак-
ции. 

Чтобы принять участие в 
акции нужно:

1. Сохранять пластико-
вые крышечки от любых пи-
щевых и бытовых емкостей: 
газировка, кефир, молоко, 
детское питание и т.д.;

2. Бросить их в контей-
нер, установленный на завод-
ской проходной. Единствен-
ное условие: крышки должны 
быть чистыми.

Собранное вторсырье бу-
дет передано организаторам 
акции, которые в свою оче-
редь отправят его на пере-
плавку. Полученные средства 
БРОО направит на помощь тя-
желобольным детям региона.


