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

Корпоративная культура

Фото-факт
3 января  2018 года свой 60-летний 

юбилей отметил генеральный директор 
ЗАО «Сокол-АТС» Владимир Николаевич 
Андреев. Он возглавляет завод на про-
тяжении 21 года. 

Поздравить юбиляра с памятной датой 
собралось множество коллег. Все они хотели 
сказать директору теплые слова и поделиться 
своим хорошим настроением. Владимиру Ан-
дрееву вручали цветы и подарки, в том числе 
и изготовленные своими руками, читали сти-
хи собственного сочинения, поздравляли лич-
но и целыми подразделениями и, непремен-
но, желали здоровья, благодарили за труд и 
заботу о коллективе, выражали уверенность, 
что впереди еще много новых побед. Спон-
танным финалом праздника стала фотосес-
сия юбиляра с членами трудового коллекти-
ва предприятия.

27 декабря, в конце уходяще-
го 2017 года, в ресторане «Со-
кол» состоялась встреча ветера-
нов нашего предприятия. За мно-
го лет такие встречи в преддве-
рии новогодних праздников ста-
ли доброй традицией для быв-
ших передовиков завода. 

Для ветеранов это был день 
приятных встреч и воспоминаний. К 
сожалению, прийти смогли только 
четверо бывших тружеников заво-
да: Коптев Иван Косьянович, Спи-
вак Илья Иванович, Рудакова Ва-
лентина Никитична, Бирюков Вла-
димир Павлович. Большинству из 
ветеранов сейчас уже за восемь-
десят, порой их подводит здоро-
вье, но они по-прежнему бодры ду-
хом, по-прежнему активны в обще-
ственной жизни и болеют душой за 
предприятие. 

Открыл встречу председатель 
первичной ветеранской организа-
ции нашего предприятия Влади-
мир Бирюков. Все такой же весе-
лый и энергичный, как и прежде, 
он, в первую очередь, попривет-
ствовал бывших коллег и поздра-
вил с наступающими Новым го-
дом и Рождеством. От имени руко-
водства предприятия они вместе 
с председателем профкома Алек-

сандрой Полетаевой вручили го-
стям новогодние презенты и ис-
кренние пожелали здоровья и бла-
гополучия нашим героям труда и 
их семьям.

Владимир Павлович, подчер-
кнул, что нельзя отдаляться от за-

вода – задача ветеранов сохранять 
связь поколений. Он рассказал о 
работе заводского совета ветера-
нов в 2017 году, событиях, произо-
шедших за этот год, и подчеркнул – 
ветераны не забыты ни предприя-
тием, ни городом, «Сокол» хранит 

добрые традиции поддержки ра-
ботников, отдавших заводу не один 
год своей жизни. 

Затем труженики завода, обсу-
дили планы на будущее.

(Окончание на 2 стр.)

Юбилей руководителя

Встреча старых друзей 
в преддверии Нового года
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Здоровье

Это не просто полезный со-
вет, а правило, которое помо-
жет вам поддерживать свое 
здоровье и жить полноценной 
жизнью. Многие думают, что 
поход к врачу – это в большин-
стве случаев дорого. Но есть 
пример, доказывающий, что не 
всегда это так. Например, в Об-
ластном центре медицинской 
профилактики можно бесплат-
но пройти комплексное обсле-
дование и получить полную ин-
формацию о состоянии своего 
организма. 

Областной центр медицин-
ской профилактики приглаша-
ет пройти бесплатное ком-
плексное обследование состо-
яния здоровья. Работа центра 
направлена на  предупреждение 
возможных заболеваний. В Рос-
сии действуют более пятисот 
подобных учреждений. В «Цен-
тре здоровья» помогают выя-
вить факторы риска и создать 
индивидуальную программу оз-
доровления. 

Областной центр медицинской 
профилактики приглашает на бес-
платное комплексное обследо-
вание только белгородцев стар-
ше 18 лет. Обследование включа-
ет в себя измерение артериально-
го давления, роста и веса, тести-
рование на аппаратно-программ-
ном комплексе для оценки уров-
ня психофизического и сомати-
ческого здоровья, функциональ-
ных и адаптивных ресурсов орга-
низма, комплексную оценку дыха-
тельной системы, определение со-
держания кислорода в гемоглоби-
не крови, глюкозы и холестерина в 
крови. Причем обследование про-
ходит не просто в течение одного 
дня, а в течение одного часа. Спе-
циалисты центра оперативно про-
водят все необходимые исследо-
вания, данные заносятся в элек-
тронную карту пациента и завер-
шающим этапом обследования 
становится индивидуальное углу-
блённое консультирование по вы-
явленным факторам риска.

Здесь же можно будет полу-
чить консультацию терапевта, дие-
толога, невролога, стоматолога-ги-
гиениста, офтальмолога и других 

врачей, обсудить индивидуальный 
план оздоровления. 

На базе областного Центра ме-
дицинской профилактики работа-
ют  семь Школ здоровья и охваты-
вают разные направления: принци-
пы рационального питания, двига-
тельной активности, способы кор-
рекции факторов риска, методики 
сохранения психического здоровья 

и помощь желающим бросить ку-
рить. Занятия бесплатны.

В центре  скрупулезно записы-
вают и подсчитывают данные всех 
тестов, в том числе ведут статисти-
ку количества абсолютно здоровых 
граждан среди всех обратившихся 
в центр. Результаты неутешитель-
ные – лишь немногие могут похва-
стать абсолютным здоровьем. 

Медики отмечают, что сохране-
ние здоровья – одно из приоритет-
ных направлений в медицине се-
годня.

- Все знают: проще предупре-
дить, чем лечить, – говорит заведу-
ющая здравпунктом Наталья Ива-
нова. - С возрастом все мы приоб-
ретаем те или иные проблемы со 
здоровьем, но если следить за со-
стоянием организма, то большин-
ства серьезных  проблем можно 
избежать. Это касается многих не-
дугов, ведь  зачастую заболевания 
обнаруживаются на поздних стади-
ях, что значительно осложняет ле-
чение. Если же вовремя обнару-
жить  проблемы, то справиться с 
ними будет намного проще.

Областной центр медицин-
ской профилактики работает с 
8:00 до 20:00. Обследование про-
водится бесплатно, не зависимо 
от места регистрации. Для посе-
щения центра нужно записаться 
на приём по телефону 27-26-25 и 
иметь с собой паспорт, страхо-
вой полис и СНИЛС. Адрес цен-
тра: г. Белгород, Народный буль-
вар, 17.

Встреча старых друзей в преддверии Нового года
(Окончание. 

Начало на 1 стр.)

В одном из ближайших важных политических 
событий – выборах президента России, которые 
состоятся уже в марте 2018 года, наши ветера-
ны планируют принять участие: сокольчане вы-
ступят в качестве наблюдателей на избиратель-
ных пунктах. Еще одно важное для нас собы-
тие, которое должно объединить бывших работ-
ников предприятия – отчетно-выборное собра-

ние заводского совета ветеранов. Его планиру-
ется провести в марте-апреле 2018 года. 

Встреча продолжилась праздничным чаепи-
тием. В тёплой, душевной обстановке бывшие 
работники «Сокола» делились воспоминания-
ми о прошлом, о трудовых буднях на любимом 
предприятии, о людях, вместе с которыми соз-
давали «Сокол», своим трудом и своей квали-
фикацией превращали его в одно и самых пе-
редовых предприятий электронной отрасти про-
мышленности Советского Союза.

Ветераны напомнили, что в 2018 году ис-
полняется 100 лет со дня рождения народного 
директора предприятия Евгения Александро-
вича Колчанова, лидера, при котором завод 
«Сокол» стал одним из флагманов советской 
индустрии. Владимир Бирюков призвал отме-
тить эту дату со стороны ветеранов. Это собы-
тие приходится на конец года – Евгений Колча-
нов родился 30 ноября 1918 года, но ветераны 
решили, что начинать готовиться к нему нуж-
но уже сейчас.

Корпоративная культура

Профилактика должна войти в привычку
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Культура труда

Позитивные стороны 
профсоюзного членства

Каждый хочет быть уверен-
ным в своем будущем, однако 
предсказать, что случится с 
нами завтра не под силу ни ко-
му из нас. Но когда люди знают, 
что защищены, они могут не 
бояться вызовов судьбы. Орга-
низацией, отстаивающей тру-
довые права и социально-эко-
номические интересы граждан, 
многие годы остается профсо-
юз. Однако, как ни странно, про-
фсоюзным лидерам приходит-
ся прикладывать немало уси-
лий, чтобы убедить рабочего 
в том, что профсоюз дает ему 
множество преимуществ. Ско-
рее всего, это происходит из-
за того, что существует не-
понимание особенностей дея-
тельности профсоюзной орга-
низации. В этом номере мы еще 
раз расскажем, какие плюсы не-
сет в себе членство в профор-
ганизации.

На сегодняшний день профсо-
юз - это единственная организа-
ция, призванная в полной мере 
представлять и защищать права и 
интересы сотрудников предприя-
тий. А также способная помочь са-
мой организации контролировать 
безопасность труда, решать трудо-
вые споры и воспитать у сотрудни-
ков преданность предприятию. По-
этому как руководителю, так и про-
стым рядовым служащим необхо-
димо знать и понимать суть и осо-
бенности профсоюза. 

Говорят, что роль профсою-
зов была высока в советское вре-
мя, а сейчас эта организация утра-
тила актуальность, но это не со-
всем так. В советский период про-
фсоюзы уделяли большое внима-
ние идеологической работе, а вот 
после перестройки идеологическая 
работа изменила направление. Те-
перь профсоюз в большей степени 
поднимает вопросы, корпоративно-
го духа и слаженного коллектива. 

До сих порт многие рабочие по 
старинке воспринимают профсо-
юз как благотворительную конто-
ру, занимающуюся распределени-
ем льгот и поощрений. Или как ме-
сто, куда можно пожаловаться (со 
скромными шансами на успех). Так 
было в советское время, но вре-
мена изменились. Новые профсо-
юзы, созданные для защиты ин-
тересов и прав трудящихся, также 
предоставить различные льготы и 
поддержку, но опираются только 
на численность и активность сво-
их членов.

Членство в профсоюзе свобод-
ное, ни кто не в праве принуждать 
работника вступить в организацию. 
В настоящее время меньше 20% 
работников «Сокола» являются 
членами профсоюзной ячейки. Та-
ким образом, большая часть завод-
чан упускает шанс лично влиять на 
социальную политику компании, а 
также не получает ряд других пре-
имуществ. 

Формой взаимодействия между 
руководством и сотрудниками яв-
ляется коллективный договор, ко-

торый регулирует права и обязан-
ности сторон. На «Соколе» коллек-
тивный договор на 2016-2019 гг. 
предоставляет ощутимые преиму-
щества, 

Конечно, в первую очередь про-
фсоюзы необходимы работникам 
предприятий. 

Для чего же профсоюз нужен 
работнику? Что дает профсо-
юз? Вступив в профсоюз, работ-
ник получает право:

- на все социально-экономиче-
ские нормы и льготы, предусмо-
тренные в коллективном договоре;

- профсоюз дает бесплатную 
юридическую помощь по вопро-
сам приема на работу, переводов 
по работе и увольнению, рабочего 
времени и отдыха, охраны труда, 
гарантий и компенсаций. Профсо-
юзы от имени члена профсоюза в 
качестве его представителя могут 
без персонального участия работ-
ника по его поручению или просьбе 
представлять его интересы в уре-
гулировании разногласий с работо-
дателем;

- в рассмотрении индивидуаль-
ного трудового спора работника – 
члена профсоюза с работодателем 
или его представителями;

- на содействие профсоюза 
и его специалистов по вопросам 
оплаты труда, размера заработной 
платы;

- на защиту профсоюзом в слу-
чае увольнения с работы, других 
несправедливых действий:

- профсоюз дает бесплатную 
правовую помощь в рассмотрении 
вопросов в суде;

- на оперативную защиту инте-
ресов по другим вопросам, в т.ч. по 
улучшению условий труда на кон-
кретном рабочем месте;

- на защиту члена профсою-
за при расследовании несчастных 
случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний, по во-
просам возмещения вреда, причи-
ненного здоровью на производстве.

Но многие заводчане на эти до-
воды отвечают, что условия работы 
их устраивают, да и вопросов к ра-
ботодателю вроде бы нет. Однако 
это не все преимущества, которые 

предоставляет членство в профсо-
юзной организации. 

Что дает профсоюз работни-
ку еще? 

- профсоюз может оказать 
адресную материальную помощь 
в случаях возникновения тяжелых 
жизненных обстоятельств;

- профсоюз дает возможность 
дополнительного страхования от 
несчастных случаев на себя и чле-
нов своей семьи;

- профсоюз поможет в получе-
нии льготной путевки на санатор-
но-курортное лечение, на оздоров-
ление и отдых для себя и членов 
семьи;

Профсоюзная организация ока-
зывает членам коллектива помощь 
не только в организации отдыха и 
лечения, обратиться сюда можно 
за поддержкой в любой сложной 
жизненной ситуации. Член профсо-
юза может рассчитывать на защиту 
своих прав на основе коллективно-
го договора, бесплатную консульта-
тивную и юридическую помощь по 
любым правовым вопросам, в том 
числе и личного характера.

Отметим, что заводчане, состо-
ящие в профсоюзной организации, 
активно пользуются льготными пу-
тевками на отдых в детских оздоро-
вительных лагерях и на санаторно-
курортное лечение для взрослых, 
как на территории России, так и за 
рубежом, пользуются скидками на 
туристические поездки т.д.

Кстати уже сейчас, зимой начи-
нается прием заявок на санатор-
но-курортное лечение на 2019 го-
да. Желающим получить льготную 
путевку необходимо обратиться с 
просьбой о ее предоставлении к 
председателю заводского профко-
ма. 

Напомним, чтобы стать членом 
профсоюза, не нужно преодолевать 
неведомые преграды, достаточно 
просто написать заявление о всту-
плении и передать председателю 
профкома – Полетаевой Алексан-
дре Ивановне. Затраты на деятель-
ность профсоюза весьма невысоки 
– взнос составляет всего 1% от зар-
платы, зато польза огромна. 
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Наш край

Яковлевский                     район

Яковлевский район был образо-
ван по Указу Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 12 января 
1965 года. В его состав были вклю-
чены территории, ранее входив-
шие в Томаровский, Гостищевский 
и Белгородский районы. Яковлев-
ский район был создан специаль-
но под развитие Яковлевского руд-
ника, который с момента открытия 
стал «визитной карточкой» края. 

Сегодня в составе Яковлевско-
го района находятся 3 городских 
поселения – Строитель, Томаров-
ка и Яковлево и 14 сельских посе-
лений. Административный центр – 
город Строитель. В районе хоро-
шо развита инфраструктура, а ос-
нову экономики составляют пред-
приятия горнодобывающей отрас-
ли, строительства и строительных 
материалов, машиностроения, пе-
реработки сельхозпродукции, про-
изводство мясных и молочных про-
дуктов.

Хотя Яковлевский район и яв-
ляется одним из самых молодых 
в Белгородской области, истори-
ческие его корни уходят в далекое 
прошлое. Первые поселения по-
явились здесь в ХYII веке. С 1635 
по 1658 годы на южной и юго-вос-
точной границах российского госу-
дарства началось строительство 
сплошной укрепительной полосы 

– Белгородской засечной черты, 
состоящей из городов-крепостей. 
Среди них был город Карпов, став-
ший первым поселением Томаров-
ского, а ныне Яковлевского райо-
на. Под надежной защитой горо-
да-крепости происходило заселе-
ние этих мест, начали развиваться 

земледелие, скотоводство, ремес-
ло, торговля. Со временем город 
Карпов становится административ-
ным центром. Однако когда грани-
ца страны отодвинулась дальше 
на юг, Карпов стал понемногу при-
ходить в упадок, а служивые люди, 
защищавшие его прежде, рассели-

лись по окрестным селам или вер-
нулись в свои родные места. 

Основным занятием местного 
населения было земледелие. Се-
яли рожь, пшеницу, овес, занима-
лись огородничеством, садовод-
ством и пчеловодством. Из про-
мыслов особенно распространен-

(Часть 1-я)
Это один из самых заметных на Белгородчине промышленных, культурных и общественных 

центров. Год от года район взрослеет, развивается, прирастает домами, парками и цветниками, 
но хранит самобытную культуру и историю края. Здесь есть что посетить и где отдохнуть. 
Итак, знакомимся с Яковлевским районом. 
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Яковлевский                     район
ными были скорняжный и кожевен-
ный. Слобода Томаровка и село 
Верхний Ольшанец славились ши-
тьем шуб, битьем овечьей шерсти 
и пошивом сапог. Большим спро-
сом в округе пользовались кера-
мические изделия мастеров Шо-
пино. Почти все женское населе-
ние района занималось производ-
ством шерстяного холста и шерстя-
ных кушаков и поясов и с незапа-
мятных времен чулочно-вязальным 
промыслом. 

Сегодня Яковлевский район 
имеет большой потенциал для раз-
вития туризма, он богат природны-
ми ресурсами, замечательными па-
мятниками истории, культуры и ар-
хитектуры, его прославили наши 
предки своими подвигами. В рай-
оне имеется три памятника исто-
рии и культуры Белгородской об-
ласти, взятых под охрану государ-
ства: историко-театральный музей 
имени М.С. Щепкина, Казанская 
церковь 1862 года строительства 
в п. Томаровка; Успенская церковь 
1869 года строительства в селе 
Пушкарное. Эти места, безусловно, 
достойны пристального внимания и 
обязательны к посещению. 

Главное богатство любого рай-
она – талантливые земляки. Яков-
левская земля является родиной 
великого русского актера Михаила 
Семеновича Щепкина, академика 
архитектуры художеств, художни-
ка и гравера Николая Ефимова, не 
менее известного художника-гра-
фика Станислава Косенкова.

В Яковлевском районе в память 
о знаменитом земляке был открыт 
Театрально-этнографический му-
зей М. С. Щепкина (с. Алексеевка, 
ул. Центральная д.34). Экспозиция 

музея посвящена жизни и деятель-
ности выдающегося актера, осно-
воположника реализма на русской 
сцене, развитию театрального ис-
кусства на Белгородчине. В музей-
ный комплекс входит реконстру-
ированная крестьянская усадьба 
второй половины XIX века со все-
ми надворными постройками, в ко-
торых размещены предметы кре-
стьянского быта. Во время экскур-
сии по усадьбе туристы узнают о 
крестьянском быте, экскурсовод 
предлагает послушать старинные 
песни о родном доме, при расска-
зе о крестьянских традициях участ-
ники фольклорного ансамбля про-
водят с туристами обряд встречи и 
угощения гостя в доме, знакомят с 
русскими традициями застолья. Го-
стей угощают блинами, сметаной, 
медом, молоком, варениками. Во 
дворе усадьбы работают мастера 
по плетению корзин, лепки из гли-
ны, вышивки. Гости могут попробо-
вать выполнить несложные приемы 
плетения. 

В районе бережно относятся 
к сохранению народных промыс-
лов. Здесь расположилась Музей-
усадьба «Русская лоза» (Томаров-
ское с/п, х. Роговой), где народные 
мастера хранят мастерство плете-
ния из лозы и соломки. Создателя-
ми этой новой достопримечатель-
ности Яковлевского района явля-
ются народные мастера Котельни-
ковы Александр Александрович и 
Наталья Александровна. Здесь на-
ходится выставка изделий из лозы 
и соломки, и одновременно прово-
дятся мастер-классы по плетению. 
Целью создателей музея-усадьбы 
являются сохранение и популяри-
зация этих народных промыслов 
как части культуры русского наро-
да. Работая с ивой и соломкой, по-
сетители узнают не только много 
нового, но и своими руками созда-
дут красивые вещи для домашне-
го обихода.

В самой Томаровке есть одно 
интересное место, посещение ко-
торого носит прикладной характер 
– это «Сырный дом» (п. Томаров-
ка, ул. Магистральная, 39). Это ме-
сто, где можно увидеть своими гла-
зами процесс изготовления сыра, 
а при желании и принять участие. 
Необычный музей был открыт в 
2008 году. Здесь гостям расскажут 
всё об истории сыроварения, кото-
рая насчитывает уже более 7 ты-
сяч лет, о существующих видах сы-
ров (а на сегодняшний день их бо-
лее 500) и покажут фильм о совре-
менном производстве сыров. Нео-
бычность данного музея в том, что 
в нём можно собственными руками 
сварить сыр так, как это делали на-
ши предки, и при желании продегу-

стировать разные виды этого уни-
кального и полезного продукта.

В поселке Томаровка располо-
жен уникальный Храм Казанской 
иконы Божией Матери (п. Томаровка, 
ул. Красноармейская, 80-а). По дан-
ным 1908 года в слободе Томаров-
ка богослужение велось в трех хра-
мах: Архангельском (1841 года по-
стройки), Казанском (1869 года по-
стройки), и Николаевском (1851 го-
да постройки). Казанский каменный 
храм единственный из трёх храмов 
посёлка сохранился до наших дней, 
остальные были разрушены. В хра-
ме постепенно обновили внутрен-
нее убранство, старинный иконо-
стас, провели капитальный внутрен-
ний ремонт. В 2008 году была уста-
новлена новая колокольня и освяще-
ны купольные кресты храма. В на-
стоящее время храм действующий, 
он полностью восстановлен и явля-
ется памятником архитектуры.

Похожий памятник архитекту-
ры – Храм Успения Пресвятой Бо-
городицы (п. Пушкарное, ул. Ок-
тябрьская, 32) расположен на окра-
ине села Пушкарное. Строитель-
ство церкви из красного кирпича да-
тируется 2-ой половиной 19 века. 
По словам местных жителей, ра-
боты велись силами местных при-
хожан с позволения святейшего си-
нода и при поддержке частных бла-
готворителей, уроженцев этих мест. 
Этот удивительной красоты памят-
ник русской архитектуры является 
классическим примером русско-ви-
зантийского архитектурного стиля. 
Внутренняя отделка сохранила ори-
гинальные фрески и росписи, благо-
даря тому, что приход избежал за-
крытия во времена советской вла-
сти. В настоящее время здание от-
реставрировано, в церкви регуляр-
но проводятся богослужения.

Продолжение читайте в 
следующем номере «Маяка».
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- Провести это мероприятие 
получилось со второй попытки, – 
рассказывает зам. директора СОК 
«Сокол» Александр Шевченко. – 
Мы хотели пригласить заводчан на 
плаванье еще в середине декабря, 
но в силу занятости работников в 
последние недели года, мероприя-
тие пришлось отложить на январь. 
Но в этот раз все получилось, да-
же не смотря на то, что некоторые 
из планируемых пловцов в послед-
ний момент не смогли принять уча-
стие. Это мероприятие я бы назвал 
спортивно-востановительным, по-
скольку ребята и здесь и посорев-
новались, а так же имели возмож-
ность просто поплавать ради удо-
вольствия и посетили сауну. 

Действительно, переоценить 
пользу плаванья для организма до-
статочно сложно. Это доступный и 
комфортный вид спорта, оказыва-
ющий благоприятное влияние на 
здоровье и организм в целом. Вра-
чи рекомендуют заниматься во-
дными видами спорта практически 
с самого рождения, ведь занятия в 
воде позволяют задействовать аб-
солютно все мышцы организма. Во-
дные нагрузки очень полезны тем, 
у кого имеются заболевания позво-
ночника и суставов. При занятиях в 
воде активизируется работа серд-
ца и сосудов, повышается общий 
тонус организма. Плаванье даже 

является профилактикой плоско-
стопия. А при постоянных заняти-
ях в воде повышается иммунитет, 
как следствие пловцы реже боле-
ют простудными и вирусными за-
болеваниями. Особенно полезно 
плаванье для детей. Водные за-
нятия способствуют нормальному 
физическому развитию растущего 
организма, укреплению иммунной 
системы, формированию правиль-
ной осанки. 

Итак, после рабочего дня за-
водчане приобщались к этому по-
лезному и поистине приятному 
спорту. Кто-то пришел, чтобы посо-
ревноваться с коллегами, а кто-то 
просто поплавать в свое удоволь-
ствие. 

Сначала все размялись, про-
плыв несколько дистанций и затем 
приступили непосредственно к со-
ревновательной части. Заплывы 
решили проводить на короткой дис-
танции 25 метров. Она была оди-
наковой и для женщин и для муж-
чин. Нагружать участников более 
длинными дистанциями не стали, 
поскольку плаванье заводчане по-
сещают не так часто, как другие ви-
ды спорта, и подготовленных плов-
цов среди них практически нет.

Первыми на старт вышли муж-
чины. Хоть состязаться в плаванье 
заводчанам приходится не так ча-
сто, но в каждом из них живет дух 

соперничества. По итогам заплы-
вов определились лидеры: 1-е ме-
сто занял начальник цеха №304 
Сергей Доненко, 2-е досталось ма-
стеру по инструменту цеха №321 
Александру Медведеву, а 3-е оста-
вил за собой и инженер-технолог 
ОГТ Станислав Переверзев. 

Затем на старт вышли предста-
вительницы прекрасного пола. Сре-
ди женщин, как и среди мужчин, 
развернулась упорная борьба, каж-
дой хотелось стать первой. Здесь 
следующие результаты: первое ме-
сто заняла бухгалтер ОБУиО Елена 
Алтухова, на втором месте оказа-
лась инженер ОГТ Анна Бадалян, 
а на третьем – начальник бюро за-
щитных покрытий Ольга Кононова. 

- Думаю, что всем понравилось 
это мероприятие, – говорит Алек-
сандр Шевченко. – Плаванье и сау-
на как нельзя лучше помогают осво-
бодиться от усталости и оставить в 
стороны насущные проблемы, рас-
слабиться и восстановить силы по-
сле рабочего дня. В наших планах 
проводить для работников завода по-
добные мероприятия примерно раз в 
месяц. Посмотрим, будет ли увеличи-
ваться интерес заводчан к плаванью, 
и расти количество участников.

Александр Шевченко оказал-
ся прав: недовольных походом в 
бассейн просто не было. Участни-
ки вечернего заплыва поделились с 
«Маяком» своим мнением об этом 
мероприятии.

И отдых и соревнование
24 января состоялись соревнования по плаванью среди ра-

ботников «Сокола». Мероприятие проходило в лицее №10 горо-
да Белгорода. Уютный бассейн с тремя плавательными дорожка-
ми и сауной посетили 18 заводчан, причем некоторые вместе со 
своими с детьми.
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Соревнования традиционно пройдут в Бел-
городе на велолыжероллерной трассе «Олим-
пия», (ул. Газовиков). Участвовать в «Лыжне 
России-2018», как и в минувшем году, могут все 
желающие. Организаторы приглашают к уча-
стию спортсменов и любителей разных возрас-

тов – для всех предусмотрены дистанции раз-
ной протяженности. Участников ожидают заез-
ды на дистанции в 1, 5 и 10 километров. К двум 
последним допускаются исключительно взрос-
лые спортсмены, зато в общей гонке на 1 км мо-
гут участвовать желающие всех возрастов. По-

бедители и призеры будут награждены медаля-
ми, дипломами и памятными подарками.

Отметим, что лыжные гонки – один из са-
мых популярных зимних видов спорта. В ми-
нувшем году команда «Сокола» впервые прини-
мала участие в этом спортивном празднике, и, 
разумеется, недовольных среди участников гон-
ки не было. Заводчане не просто приобщились 
к спорту, они получили заряд бодрости и хоро-
шего настроения.

В этом году команда «Сокола» вновь выйдет 
на старт. Зам. директора СОК «Сокол» Алек-
сандр Шевченко приглашает всех желающих за-
водчан присоединиться к «Лыжне России-2018»!

Алтухова Елена, 
бухгалтер ОБУиО:

Раньше я часто посе-
щала бассейн, но потом 
свободного времени ста-
новилось меньше и сей-
час это не всегда получа-
ется, хотя плавать я очень 
люблю. Когда появляется 
возможность, то всегда с 
удовольствием участвую 
в соревнованиях завод-
ских и городских, плаваю 
на открытой воде. Поэто-
му я рада, что у нас прохо-
дят такие внутренние ме-
роприятия, которые дают 
возможность поплавать, 
расслабиться, восстано-
вить силы в сауне. Сейчас 
я задумалась о том, что с 
удовольствием возобно-
вила регулярное посеще-
ние бассейна. 

Гомон Галина, начальник бюро:
Мне очень понравилось, мы просто очень доволь-

ны. Хотелось бы регулярно посещать бассейн. Я очень 
плавать люблю. Я это увлечение немного забросила, 

но сейчас я бы возобновила эти занятия. С нашей си-
дячей работой нам просто необходимо двигаться. Бы-
ло бы хорошо посещать бассейн хотя бы раз в неде-
лю, это помогает хорошо восстанавливать силы. 

Александр Медведев, 
мастер по инструменту цеха №321:

Очень порадовало, что завод организовал для 
нас такое спортивное мероприятие, которое мы по-
сетили вместе с сыном. Ему 8 лет и я стараюсь при-
общать его к спорту. Я сам в молодости занимался 

мотокроссом, тогда все было гораздо проще и до-
ступнее. Сейчас мой сын занимается кудо, я стара-
юсь вместе с ним каждую неделю посещать бассейн 
и не пропускать всевозможные спортивные празд-
ники. Поэтому коллективный поход в бассейн нам 
очень понравился.

Олег Палагута, 
начальник ПДО:

Я ходил на соревнова-
ния по плаванью с двумя 
дочерьми. Им, ну и мне, ко-
нечно, все понравилось, 
но дети особенно остались 
довольны. Парилка их впе-
чатлила, девчонки мои 
впервые в жизни там были. 
Бассейн очень комфорт-
ный, удобный и для взрос-
лых, и для детей. Они бы 
еще долго плавали, но я их 
заранее отправил сушить-
ся, сейчас на улице все-
таки холодно. Это неболь-
шое приятное мероприятие 
помогло нам отвлечься от 
обыденных забот и просто 
расслабиться.

10 февраля в Белгороде пройдет XXXVI открытая массовая гонка «Лыжня Рос-
сии-2018», которая объединит все регионы России. 

Для участия необходимо пройти пред-
варительную регистрацию, которая 
продлится до 8 февраля. Поэтому всех 
желающих принять участие просим за-
благовременно сообщить о своем реше-
нии Александру Шевченко. Телефон для 
связи: 8-950-711-11-00
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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 февраля
Наталья Кобзева (цех №304)
2 февраля
Тимофей Панфилов (цех №321)
3 февраля
Алексей Кучеренко (цех №321)
4 февраля
Антон Нагорный (администрация), Валенти-

на Ряполова (ООО «Энерготранс»)
5 февраля
Борис Белимов (цех №321), Александр Дег-

тярь (СВК), Станислав Литеев (ОГК)
7 февраля
Сергей Жданов (цех №321), Ирина Орехо-

ва (складское хозяйство), Анна Пешкова (цех 
№321)

8 февраля
Елена Семенцова (ЭО)
10 февраля
Людмила Щеблыкина (ООО «Энерготранс»), 

Татьяна Бардаш (ООО «Сокол»)
11 февраля
Галина Олейник (СБ)
12 февраля
Надежда Сырова (ООО «Энерготранс»)
15 февраля
Геннадий Горбатенко (СВК), Николай Шела-

мов (ЭМК)
17 февраля
Вотинцев Дмитрий (цех №321)
18 февраля
Марина Маракина (ИАО), Жанна Рудницкая 

(ОО)
19 февраля
Юрий Стригунов (ООО «Энерготранс»)

20 февраля
Геннадий Ванин (ЭМК), Алеся Веникова 

(ОГК), Галина Осипова (ОО), Вера Трезнева 
(ИАО)

21 февраля
Дмитрий Тимохин (цех №321)
22 февраля
Ольга Клевцова (ОТК)
23 февраля
Альбина Коновалова (цех №301), Курченко 

Анна (ООО «Сокол»)
24 февраля
Елена Палагута (складское хозяйство)
25 февраля
Вера Новомлинская (ООО «Сокол»), Виктор 

Сазонов (цех №301)
27 февраля
Владимир Лазарев (цех №321), Игорь Гель-

мель (ООО «Сокол»)
28 февраля
Анастасия Клещенко (цех №304), Галина 

Крысенко (складское хозяйство)

Творческий клуб

С. Гринёва

ВАЛЕРИЮ ТУКАЛОВУ

Он заходит на работу 
Напевая себе что-то,
Улыбнется, хлопнет в руки –
Нету времени для скуки. 
С фрезеровочным станком 
Он справляется легко.
Есть проблема или нет,
Он споет себе куплет,
И работа ладится –
Песня видно нравится.

НИКОЛАЮ ИВАНОВУ

Оператор в позе йога
Сел на стул, скрестивши ноги,
Взгляд его как отрешенный – 
Он станком завороженный.
Чтоб на стуле так сидеть 
Чуть-чуть надо попотеть:
Посмотреть чертеж, программу,
Техпроцесс проштудировать,
Крепко закрепить деталь – 
Можно медитировать.


