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Поздравление
Уважаемые работники «Сокола»!
Сердечно поздравляем вас с Днем народного единства!
Эта дата – символ национального единения и гражданской ответственности за
настоящее и будущее нашей Родины.
Истоки праздника восходят к героическим событиям многовековой истории
нашей страны, когда жители русских земель, преодолев разобщенность и внутренние распри, объединилось в мощную силу – народное ополчение. Единство и согласие помогли отстоять Отечество в борьбе с иноземными захватчиками и заложить основу светлого будущего страны.
Солидарность и духовная общность русского народа были и остаются необходимыми условиями поддержания гражданского мира и развития. Важно сохранять
эти ценности и бережно относиться к
историческому наследию России.
Желаем вам и вашим семьям здоровья и
счастья, неиссякаемой душевной теплоты, мира и согласия!
Администрация ЗАО «Сокол-АТС»

События

МС-21 впервые совершил первый
долгий перелет без посадки

17 октября 2017 года самолет МС21-300 совершил первый опытный перелет с аэродрома Иркутского авиазавода в аэропорт города Жуковский
Московской области для продолжения летных испытаний.

Самолет преодолел расстояние порядка
4,5 тысяч километров без посадки за 6 часов. Полет проходил на высоте 10 000 метров. После посадки командир корабля, летчик-испытатель, Герой России Олег Кононенко отметил, что полет
прошел в штатном режиме и все системы работали без сбоев.
- Сегодняшний день открывает новый этап
в истории создания МС-21, – отметил резидент
ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и ПАО «Корпорация «Иркут» Юрий Слюсарь. – Впереди продолжение летных и наземных испытаний самолета, подключение к этому
процессу новых машин, сертификация и разворачивание серийного производства. В программе МС-21, наряду с Иркутом, принимают уча-

стие целый ряд предприятий Объединенной
авиастроительной корпорации, партнеры из
Ростеха и ведущие зарубежные компании. Эта
программа вывела наши предприятия на новый
технологический уровень и обеспечила профессиональный рост специалистов.
Отметим, что МС-21 создан в широкой кооперации, где активно участвует ЗАО «Сокол-АТС».
Наш завод изготавливает для нового лайнера детали консолей крыла.
Программа летных испытаний и выполняется
в соответствии с графиком. Дальнейшие необходимые испытания теперь будут проходить именно в Московской области.

Важная дата

День народного единства и 1612 год

Каждый год 4 ноября наша страна отмечает День народного единства.
Это довольно молодой праздник, он был учрежден в декабре 2004 года, а первый раз его отмечали в 2005 году. Однако у этой даты глубокие исторические корни. День народного единства связан с освобождением Москвы от
польско-литовских захватчиков в 1612 году. Тогда все силы нашего народа
соединились, чтобы спасти нашу страну от гибели.
Четыре столетия назад Россия страдала от всеобщего несогласия, озлобления и жестокости. Это
было эпохой глубокого кризиса Московского государства, вызванного пресечением царской династии
Рюриковичей. В стране шла гражданская война. Повсеместные грабежи, разбой, воровство, мздоимство, повальное пьянство поразили страну.
Воспользовавшись этим, польско-литовские войска заняли Москву. В это тяжелое для России время
патриарх Гермоген призвал русский народ встать на
защиту православия и изгнать польских захватчиков
из Москвы. Началось широкое патриотическое движение за освобождение столицы от поляков. Вождями земства были князья Дмитрий Пожарский, Дмитрий Трубецкой, а также нижегородский купец Козьма Минин. Русский народ отовсюду стекался, чтобы вступить в ряды земского ополчения и освободить столицу. Собралось огромное по тому времени
войско – более 10 тысяч служилых поместных людей, до трех тысяч казаков, более тысячи стрельцов
и множество «даточных людей» из крестьян.
С чудотворной иконой Казанской Божией Матери, земское ополчение осадило неприятеля, закрепившегося в Москве. Иноземный гарнизон занимал
центр русской столицы – Китай-город и Кремль. На
помощь интервентам подошли значительные поль-

ские войска, однако ополченцы три дня отважно
сражались и противник потерпел поражение и отступил от города.
22 октября 1612 года (4 ноября по новому стилю) земцы пошли на штурм Китай-города. После короткой, но жестокой битвы, ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять штурмом Китай-город и изгнать
поляков из Москвы. Эта победа послужила мощным
импульсом для возрождения российского государства. А икона Казанской Божией Матери стала предметом особого почитания.
Часть иноземных захватчиков заперлась в здании Кремля. Однако голод и холод вскоре заставили их сдаться. Спустя пять дней они открыли ворота, вышли наружи и сложили оружие и знамена к ногам победителей.
Желая возблагодарить Бога и Богородицу за помощь земские ополченцы совершили крестный ход с
иконами и молитвенными песнопениями. Когда она
подошли к лобному месту на Красной площади, из
кремля им навстречу вышли архиереи с чудотворной иконой Богородицы.
Несколько месяцев спустя, в студеную зиму
1613 года состоялся Земский собор. Представители
множества русских земель и городов съехались на
него, чтобы решить судьбу Отечества. Собравшие-

ся договорились так: у страны должен быть русский
православный царь. Новым царем избрали юношу –
Михаила из боярского семейства Романовых. Вскоре его венчали на царство в Успенском соборе. С
этого момента началось медленное возрождение
России. Земский собор 1613 года стал окончательной победой над Смутой, торжеством православия
и национального единства.
При первых царях из рода Романовых – Михаиле
Федоровиче и Алексее Михайловиче – было установлено празднование дня Казанской Иконы Божьей Матери по всей России как дня благодарности Пресвятой Богородице за ее помощь в освобождении России
от поляков (отмечался до 1917 года). А на Красной
площади был построен нарядный Казанский собор. В
церковный календарь этот день вошел как Празднование Казанской иконе Божией Матери. Таким образом, День народного единства по сути совсем не новый праздник, а возвращение к старой традиции.
Материал собрала монтажница цеха №304
Вырщикова Кристина
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И коллеги и единомышленники

В прошлом номере «Маяк» рассказал своим читателям о первой состоявшейся на предприятии игре в Мафию. Она проходила в конце сентября, а к концу октября игровые вечера в коллективе стали почти традицией. Теперь такие
встречи проходят еженедельно по понедельникам в ресторане «Сокол». О том, как эта традиция прижилась в коллективе «Маяк» узнал у
идейного вдохновителя и организатора, зам. начальника цеха №304 Анны Лопатковой.
- Раньше я играла в «Мафию»
в одном из городских клубов, но не
всегда удобно туда ходить, – рассказывает Анна Лопаткова. – И в
этот момент я узнала, что многие наши коллеги тоже с интересом относятся к этой игре. Так
сказать нашла единомышленников
на работе. Тогда я предложила Андрею Владимировичу провести хотя бы одну игру на заводе, ведь у
нас большой молодой коллектив и
есть место, где можно собраться
– ресторан «Сокол».
Первая игра состоялась в конце сентября, и, как известно, всем
участникам очень понравилась. Было решено провести следующую
встречу уже через неделю. Ребята
даже создали группу в мессенджере
Вайбер, где делились впечатлениями, общались и составляли список
участников следующих встреч. Постепенно определились с наиболее
удобным днем недели и временем –
было решено играть в 17.00 по понедельникам. И список участников
стал постепенно пополняться.
- Мы вешаем объявления, приглашаем принять участие всех желающих. Размещаем разъяснительную информацию об игре, но больше всего действует на людей не
это, – продолжает Анна. – Когда
участник игры на следующий день
приходит на работу и рассказывает своему коллективу, как интересно он провел вечер понедельника
– это работает. При помощи такого «сарафанного радио» у многих
тоже появляется желание принять
участие. Люди сначала стесняются, но быстро вливаются, осваиваются и тоже приводят новых людей. Разумеется, в силу жизненных
обстоятельств не у каждого получается присутствовать каждую
игру, но в среднем 10-12 человек собирается каждый понедельник.
Психологи и специалисты по командообразованию утверждают, что
«Мафия» развивает массу полезных качеств личности. Способность
к вербальному и невербальному общению, логическое мышление, аналитическое мышление, умение выбирать стратегию и тактику, умение отличать правду ото лжи по жестам, мимике, умение убеждать, вести спор, способность не поддаваться мнению большинства, актерские
способности, память – и это еще не
весь перечень качеств, которые тренирует игрок в Мафию.

- Большинство игр веду именно
я, и за 6 игровых вечеров я заметила, как люди изменились, – подчеркивает Анна Лопаткова. – Они познакомились, некоторые ребята после нескольких игр ведут себя более расковано. Вроде бы все это
игра, занятие не серьезное, но, я
считаю, что это дает серьезное
развитие личности. Каждый учится уверено говорить, доказывать
свое мнение. А ведь зачастую проблемы молодежи это как раз – неумение четко выразить свои мысли,
принимать решение, брать на себя
ответственность. К тому же это
игра на командообразование, поэтому считаю, что и многим руководителям подразделений игра была
бы интересна. Даже генеральный
директор уже принимал участие в
наших вечерних баталиях.
В конце каждого вечера заводчане общим голосованием выбирают лучшего игрока недели. Здесь
оценивается и то, как человек вживается в роль, и убедительность
высказываний, и память, и способность принимать решение. Что интересно, определенного лидера нет.
От игры к игре каждый игрок проявляет себя по-разному. Организаторы обещают, что в конце октября
будет выбран лучший игрок месяца, который получит сюрприз от организаторов.
- Есть тенденция к постоянному появлению новых игроков, приходят новые люди, наша команда
увеличивается. И мы приглашаем
всех поучаствовать хотя бы в одной игре, и уверены, что Мафия не
оставит ни кого равнодушным.
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О том, какую оценку заводской Мафии дают сами игроки, читайте далее.
Слесарь-сборщик цеха №304
Алексей Бершадский:

Бухгалтер ОБУиО
Елена Алтухова:

Инженер-технолог ОГТ
Анна Бадалян:

- Эта игра развивает сразу несколько нужных качеств: работа в
команде, когда ты представитель
Мирных жителей или Мафии, работа на себя, когда ты играешь за
определенных персонажей. Как вид
культурного отдыха Мафия – отличный вариант. Позволяет развивать
мышление, логику, наблюдательность, память. Я тоже пришел в первый раз на заводскую игру, впечатления остались просто отличные.
Чувствуется непринужденная обстановка, чувствуешь себя комфортно,
и есть возможность общаться с коллегами без барьеров, поскольку мы
уже не на работе.

- Это увлекательная веселая ролевая игра. Я думаю
– это одна из лучших игр для любой компании. Считаю, что она подходит для всех возрастов. Я пропустила две встречи и когда пришла снова, то увидела, что
появились новые люди, мне было так интересно с ними
познакомиться, попробовать проанализировать то, как
играют они. С приходом новых людей игра всегда освежается. Я считаю, что Мафия не надоедает в принципе, ведь каждый раз все складывается по-разному:
от игры к игре меняется роль и меняются роли других
игроков. Хочу сказать, что игра позволяет переключиться с бытовых проблем, освежить мысли, расслабиться. Да и играем мы обычно долго, около 4-х часов. Если принять это во внимание, то сразу становится ясно,
что игра нравится всем, ведь не кто бы не оставался за
столом столько времени, если бы не получал от этого
удовольствие.

- Меня коллеги позвали поучаствовать, и я подумала, почему бы
не попробовать. Я, давно играла в
Мафию в последний раз, но влилась
быстро. Мне очень понравилось сама игра, и то, что собирается много
участников, и то, что создается такая дружелюбная атмосфера. Здорово играть и веселиться с людьми,
которыми ты раньше общался только по работе, и видел их только серьезными. Я теперь по возможности
буду принимать участие в играх, приглашаю своих коллег поучаствовать.
Такие вечера сплачивают коллектив,
мы узнаем друг друга с другой стороны и сближаемся.

Кадры

Работа над будущим
ЗАО «Сокол-АТС» подписал соглашение о сотрудничестве с Белгородским политехническим колледжем. Наше
предприятие на постоянно основе станет базой практики
для студентов образовательного учреждения.
Нехватка квалифицированных кадров – одна из давних проблем нашего предприятия, да и
всей российской экономики в целом. Особенно остро обстоит дело с представителями рабочих
профессий, таких как сборщики радиоэлектронной аппаратуры
или операторы станков с ЧПУ. Однако учебные заведения в нашем
регионе таких специалистов не готовят, как не готовят их и в близлежащих регионах. Если нашему
предприятию требуются подобный
специалист, то приходится его самостоятельно обучать. А это довольно продолжительный и ресурсозатратный процесс.
Решить эту проблему в нашем
регионе стремятся при помощи
внедрения дуального обучения.
Что же это такое? Суть дуального
обучения в том, что предприятия,
которым требуются те или иные
специалисты, принимают участие
в их подготовке, выбирая студен-

тов наиболее близкого направления обучения и готовят специалистов для себя.На сегодняшний
день эта схема зарекомендовала как одна из самых эффективных форм подготовки профессионально-технических кадров. Дуальная система отвечает интересам всех участвующих в ней сторон – предприятий, обучающихся,
государства.
Для предприятия – это реальная возможность подготовить для
себя необходимые квалифицированные кадры. Для обучающихся
– это уверенность в том, что после окончания колледжа они будут
востребованы на рынке труда, потому что эта система обеспечивает высокий процент трудоустройства выпускников, т.к. они полностью отвечают требованиям работодателя и максимально приближены к запросам производства.
Недавно руководство нашего
предприятия встретилось с ру-

ководством Белгородского политехнического колледжа, чтобы
обсудить эту форму социального
партнерства. Результатом встречи стал договор о сотрудничестве. Теперь студенты колледжа будут проходить практику на
«Соколе».
Для практики на заводе было выбрано две концепции обучения. Первая – это многопрофильное обучение по профилю студента. Вторая же концепция подразумевает углубленное
изучение одной из профильных
профессии на выбор студента.
В первую очередь, проходит ознакомление с работой предприятия в целом. Это необходимо,
ведь молодые люди, впервые попавшие на крупное предприятие,
не представляют, как устроена
его работа. Для подготовки были
разработаны программы обучения, которые включают базовые
теоретические знания и практические навыки, требуемые для
той или иной профессии. Отметим, что учебные программы, вероятнее всего, будут видоизме-

няться с течением времени, основываясь на потребностях производства.
Практика на «Соколе» предусмотрена для студентов 2-го, 3-го и
4-го курсов. А тем временем первая группа студентов колледжа
уже прошла практику на нашем
заводе в сентябре-октябре текущего года. Профессии осваивали учащиеся 3-го курса по направлению подготовки «Автоматические системы управления». Ребята успешно овладели всеми необходимыми знаниями, а некоторые
проявили заинтересованность в
последующем трудоустройстве на
«Сокол».
Работа со студентами обещает быть весьма основательной.
«Сокол» всегда отличало высокое качество подготовки специалистов – иначе в условиях исполнения государственного оборонного заказа работать нельзя. Несомненно, что у белгородских «Сокола» и политехнического колледжа есть все предпосылки для прочного и плодотворного
сотрудничества.
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Ивнянский район
(Часть 1-я)

Самобытный и незабываемый уголок Белгородского
края, посетив который можно прикоснуться к чистым
истокам народной культуры и истории родной земли.
Ивнянский район образован в нынешних границах в июле
1928 года. Он граничит с землями Курской области, с Прохоровским районом, Яковлевским и Ракитянским районами Белгородчины. Районным центром является
поселок Ивня.
История края известна с конца
17 века. Многие села района существуют с тех далеких времен. Так,
село Верхопенье было основано в
1672 году и до начала XX века именовалось Михайловское. А первое
упоминание о селе Вознесеновка относятся к 1789 году. Во время
крепостного права село принадлежало дворянину Устимовичу – знаменитому ученому, медику. Сегодня здесь располагается районный Историко-краеведческий
музей (с. Вознесеновка, ул.
Центральная, 92), который открывает туристам много интересных страниц истории района. Музей был начал свою работу в марте 2003 году в Вознесеновской средней школе.
Три зала музея рассказывают
о крестьянском и дворянском
быте, боевой и трудовой славе
ивнянцев, природном и культурном достоянии края. Экспозиция включает природоведческие материалы, предметы быта и культуры, документы о выдающихся людях района.
Первые сведения о нынешнем центре района – слободе
Ивня Обоянского уезда Курской губернии относятся к 18
веку. В это время этими землями владел помещик Иван Степанович Переверзев, майор в

отставке. Он перевел часть своих
дворовых людей и крестьян и поселил их на новом месте, которое
сначала называлось селом Троицкое, а потом – слободой Ивня.
С тех давних пор сохранилась
одна из главных достопримечательностей районного центра Усадебный
комплекс Карамзиных-Клейнмихель
(п. Ивня, ул. Гайдара, д. 4). Это замечательный памятник конца XVIII –
середины XIX вв. с сохранившимся
главным домом, парком, каскадом
прудов и хозяйственным двором. В
конце XVIII века, когда Ивня принадлежала И.С. Переверзеву, были сооружены каскад прудов на реке Ивня, две церкви — Живоначальной

Троицы и во имя Сошествия
Святого Духа, деревянный
дом с плодовым садом,
«конский завод» и мельница на прудах.
В эпоху освобождения крестьян от крепостного права село принадлежало Владимиру Николаевичу Карамзину (из семьи известного историка Карамзина). При нем был заложен
парк с редкими для Белгородского региона породами
деревьев. Парк был богат
дендросоставом, в первую
очередь благодаря хвойным породам — елям, лиственницам, соснам. Затем
земли и владения Карамзина перешли во владения
графа Клейнмихеля. Графу
принадлежали сахарный,
конный, винный, селитровый заводы, кошары овец,
5 мукомольных мельниц.

Усадебный комплекс расположен
на высоком холме, ограничен с юга
и запада каскадом прудов, с севера
и востока глубоким оврагом. Современные улицы поселка Коммунальная, Садовая и Гайдара со всех сторон охватывают парк, в северной ча-

сти которого расположен главный дом усадьбы, выполненный
в запоздалых формах барокко, с
интересной оригинальной планировкой. Он был очень красив
и по своему облику напоминал
Зимний дворец. Состоял он из
трехэтажного здания и трех небольших флигелей. Недалеко от
дворца находилась деревянная
церковь и семейная усыпальница. К сожалению, во время установления советской власти и в
годы немецкой оккупации, усадьба очень сильно пострадала.
В настоящее время в бывшей
усадьбе Карамзиных-Клейнмихель находится детский противотуберкулезный санаторий.
Кстати, восточная часть парка усадьбы застроена жилыми зданиями, в одном из них в
1934 г жил писатели А. Гайдар
– Здание бывшего политотдела МТС (п. Ивня, ул. Гайдара,
д. 4). Сегодня это памятник регионального значения. Двухэтажное, кирпичное здание. Текст мемориальной доски, установленной
на нем, гласит: «В этом доме весной 1934 г. жил и работал известный
советский писатель А.П. Гайдар».
Здесь была создана 2-я часть «Си-
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них звезд» и новые страницы «Военной тайны». Внутри здание полностью перепланировано и ныне используется как жилой дом.
В Ивнянском районе заботятся
о духовно-нравственном воспитании молодежи, и говоря об этом необходимо вспомнить о подвиге Героя Советского Союза Александра
Константиновича Горовца. Он совершил свой подвиг 6 июля 1943 года в
воздушном бою над хутором Зоринские Дворы. На Воронежском фронте
шли ожесточённые бои, и тот июльский вечер пятнадцать советских истребителей вылетели на прикрытие наших войск, действовавших на
рубеже «Владимировка-Ольховатка». Выполнив поставленную задачу, лётчики взяли курс на свой аэро-

дром. Замыкал эскадрилью старший
лейтенант Горовец. Он заметил группу вражеских бомбардировщиков,
идущих к позициям советских войск,
но сообщить об этом товарищам не
смог – отказал передатчик. Лётчик
решил атаковать врага в одиночку –
один против двадцати! В этом неравном бою Горовец сбил 9 бомбардировщиков. Истратив весь боезапас,
пошёл на таран и погиб. Он считался пропавшим без вести, пока в 1957
году жителями деревни Зоринские
Дворы не был обнаружен самолет с
останками летчика. В Зоринских Дворах он и был захоронен, а на могиле
установлен его бронзовый бюст.

Продолжение читайте
в следующем выпуске «Маяка».

События

«Сокол» присоединился к акции «Белый цветок»

Завод во второй раз
принял участие в благотворительном марафоне
по сбору средств на приобретение дорогостоящих
лекарств для тяжелобольных детей региона.
30 сентября в Белгороде, у храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
стартовала всероссийская благотворительная акция «Белый цветок». Ее цель – сбор средств на лечение тяжелобольных детей.
Старт акции в регионе дал митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Он совершил молебен в день престольного праздника в храме святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
После молебна жители и гости
Белгорода посетили ярмарку, где
свои поделки продавали студенты,
школьники и преподаватели белгородских школ и вузов и общественные организации.
Акция продолжалась в течение
месяца. В детских садах, школах,
вузах и учреждениях культуры города в ее рамках проходили благотворительные концерты, выставки
поделок и сувениров, мастер-классы, спортивные мероприятия. Кроме этого, в общественных центрах,
образовательных заведениях, на

предприятиях города были установлены опечатанные ящики для
сбора пожертвований с символикой марафона — белая ромашка
на голубом фоне. На нашем предприятии урну для сбора пожертвований разместили на южной проходной.

В текущем году «Белый цветок»
собирает средства на приобретение
дорогостоящих лекарств для 12 тяжелобольных детей в возрасте от 1 года
до 14 лет. Организаторы планируют
собрать около 3 миллионов рублей.
Итоги благотворительного марафона подведут 3 ноября в

ДК «Энергомаш». Организаторы
объявят окончательную сумму собранных средств и наградят самых
активных участников акции. Отметим, что «Сокол» принимает участие в благотворительном марафоне «Белый цветок» уже второй год
подряд.

Вам слово!
Уважаемые коллеги!
Для коллектива предприятия и его руководства важно и ценно мнение каждого сотрудника, его заинтересованность в конечном результате совместной работы и создании благоприятного трудового климата. «Маяк» готов
стать трибуной, с которой вы

могли бы озвучить свои мысли
по поводу развития компании,
относительно производства,
корпоративной культуры и не
только. Также вы можете задать интересующие вас вопросы, адресованные коллегам или
директорату и получить развёрнутый ответ на страницах

заводской газеты. Кроме того,
вы можете предложить свои
материалы для публикации в
газете, будь то творческие работы или полезные развивающие материалы. С предложениями и пожеланиями обращайтесь в редакцию «Маяка» – кабинет №9.
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Творческий клуб
Гудят станки

***

Двадцать первый знаменитый.
Оператор вновь сердитый:
Не идет никак деталь,
Хоть ты как её поставь.

Люблю Россию за «покров»,
За Божью благодать!
За веру, за семью, за мир,
Которых не отнять.

Выставить ведь надо точно –
«Приспособы» он подточит,
Программиста пригласит
И немного погрозит.
Есть в программе недочет – миллиметр,
Но он ведь в счет.

За мучеников и за кровь,
Пролитую в войну.
Когда подумаю о них,
Невольно вдруг взгрустну.
За небо, землю и моря,
За трели соловьев.
За воздух, горы и поля,
За легкость облаков.

Скорректируют программу,
Снимут лишний миллиметр,
И деталь уже готова
И претензий к ней тут нет.

За благоуханные плоды
И за душистый мёд.
За тишь лугов и шум лесов,
За музыку всех вод.

Фитнес-клуба им не надо,
На день хватит здесь заряда:
От станка к станку побегать –
Надо сытно пообедать.
Оператор – как артист
Он технолог, программист,
По «слесарке» тоже может:
Кто же ночью то поможет?

И за профессию свою,
Людей вокруг меня.
За счастье, что могу творить,
Трудясь день ото дня.

***

Он справляется один
И станку он господин
Кнопки две – зеленый, красный,
«Пуск» нажал и все прекрасно.

Вновь осень
Нам раскинула объятья,
Березы с кленом
Сменили платья

Снуют туда-сюда
Начальники и программисты
Детали сделать
Надо быстро.

На желто-рыжий цвет,
Оставив цвет зеленый.
Я в этот цвет и в этот лес –
Заворожен, влюбленный.

Как по лезвию ножа
Оператор не спеша
Выставляет инструменты
Милли-, милли- миллиметра
Снять он должен на детали.

Вот птичий клин
Летит на юг,
В их крике слышу:
«Мы вернемся друг».

Нужной нет фрезы.
Едва ли выдадут ее сейчас,
Сдать же надо через час.

Тумана дымка
Вдруг легла над речкой,
Рыбак на берегу
Пригрел местечко.

Гудят станки
Из куска стали
Фрезою вырезают
Здесь детали.

Осенний лес
Нас красками манит,
Он в свет солнца
Будто бы горит.
С. Гринёва

С. Гринёва

За помощь на моём пути,
За преданность друзей.
Спасибо Господу за всё!
Ведь Он всего важней!
К. Вырщикова

***
Солнце спустилось на землю,
Чтобы согреть красотой.
Это предвестник надежды
Перед холодной зимой.
Яркими красками стелит
Осень лоскутной листвой.
Воображенье не дремлет,
Видя картину такой.
Если покров вновь прекрасен,
Что же на Небесах?
И погружаясь в счастье,
Молишься Богу в стихах.
К. Вырщикова
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Спорт

Самые сильные и выносливые

В октябре в спортивном зале завода «Сокол» состоялось первенство по гиревому спорту. Работники предприятия соревновались в поднятии гири весом 24 кг в разряде толчок.
Каждый вид спорта имеет свои корни. Если одни виды
зародились недавно, то истоки других в далеком прошлом.
Так испокон веков сильные люди пользовались большим уважением окружающих. В России,
пожалуй, ни одно празднество
не обходилось без состязаний
силачей. Для демонстрации силы они пользовались различными предметами: в ход шли толстые брёвна, мельничные жернова, камни, мешки с зерном.
Однако наиболее популярным
снарядом издавна были весовые гири, позволяющие показывать сложные упражнения, которые вызывали большой интерес
у зрителей.
В советские времена гиревой
спорт быстро распространился
в сельской местности, на заводах, среди студенческой молодежи, в армии и флоте. Современная история гиревого спорта началась со времени утверждения
в России первых правил соревнований в 1962 году.
Сегодня гиревой спорт достаточно популярен, однако соревновательное направление сейчас только начинает активно развиваться. На Белгородчине уделяют много внимания развитию

этого спорта, особенно в молодежной среде. В регионе много
спортсменов, добившихся в гиревом спорте больших успехов.
У нас есть чемпионы мира, а также многократные призеры чемпионатов России и других международных соревнований, все они
становятся отличными наставниками для начинающих.
Плюсы гиревого спорта в том,
что он достаточно доступен, не
требует много спортивного спортинвентаря – достаточно самих
гирь, а также подходит большинству желающих увеличить силу и
выносливость.
На «Соколе» соревнования по
гиревому спорту в разряде толчок начались 11 октября. Работники предприятия в течение недели по мере возможности посещали СОК, чтобы попробовать
свои силы.
- Понимая, что наши ребята
в большинстве своем не имеют специализированной подготовки, мы выбрали вес доступный для всех – 24 кг, – рассказывает зам. директора СОК «Сокол» Александр Шевченко. – В
мужском разряде это один из
наименьших весов. По тому же
принципу выбирали и дисциплину. Поскольку в рывке гири за-

действованы мышцы спины, а к этому
лучше быть технически подготовленным, мы остановились на толчке гири.
Он легче в исполнении, и как следствие
менее травмоопасен.
Всем желающим
было разрешено сделать сперва тренировочные подъемы,
приноровиться, а потом выполнять дисциплину на зачет. В
результате в этих соревнованиях приняли участие 18 человек. Они представили
практически все подразделения завода:
цеха №301, №321,
№304, ОГТ, ПДО,
ЭМК и проч. С учетом
ранее проводимых
первенств по гиревому спорту, это один из
наилучших результатов по количеству участников.
Как оказалось, многие заводчане не хотели принимать участие в заводском соревновании, поскольку не были уверены в своих силах. Некоторые из
них никогда раньше не занимались гиревым спортом, а некоторые пробовал себя в этом спорте достаточно давно. Поэтому
стоит отметить, что абсолют-

ное большинство участников не
имели специальной подготовки.
- Результаты получились
примерно равными, – продолжает Александр Шевченко. – Средний показатель 15-17 толчков.
Подчеркну, это результат людей без специальной подготовки. А это говорит о том, что
все ребята у нас крепкие, спортивные. Уверен, что все, кто
поднял гирю более 15 раз, после
тренировок в течение месяца
могли бы улучшить свой результат до 30-35 раз. Ведь многое
зависит от техники подъема,
от правильности постановки
ног, техники дыхания, того, как
располагается корпус по отношению к гире. Если все эти нюансы сложить, то результаты
можно значительно улучшить.
Но в любых соревнованиях
есть победители. Так, 3-е место в
разряде толчок занял постоянный
участник этих соревнования начальник ТБ цеха №301 Роман Нестеренко. Ему удалось толкнуть
гирю 23 раза. 2-е место с результатом 36 подъемов занял главный
технолог Дмитрий Кривцов. И 1-е
место занял спортсмен-любитель,
давно увлекающийся тяжелой атлетикой, начальник котельной
Сергей Мюльгаупт. Его результат
составил 43 толчка. Поздравляем
всех наших спортсменов.
- Гиревой спорт очень доступный и подходит для людей разных возрастов, – говорит Александр Шевченко. – А при
правильной подготовке и упорстве любой достаточно спортивный парень может достигнуть больших результатов.

8 Маяк

Октябрь
2017

Литературный конкурс

«Голос «Сокола»

Уважаемые сокольчане, напоминаем вам, что литературный конкурс «Голос «Сокола» продолжается. Мы приглашаем
к участию всех работников и ветеранов предприятия.
Конкурс проводится в двух номинациях: «Стихи» и «Проза». Мы ждем ваших творческих работ в любых жанрах, главное условие
– тематика работы должна отражать жизнь нашего предприятия, рассказывать о его истории, демонстрировать гордость за профессию, любовь к труду, высокий профессионализм коллектива.
Ждем ваших творческих работ в редакции газеты «Маяк» (1 эт., каб. №9).

Конкурсная работа №2.
Автор: Светлана Гринёва,
монтажница РЭАиП

Конкурсная работа №3.
Автор: Светлана Гринёва,
монтажница РЭАиП

Посвящается участку №42

Мамаеву В.А.
Опыта багаж большой,
Пусть он ростом небольшой,
По комплекции он мелкий,
Но мужчина сильный, крепкий.
От станка к станку он ходит
И фрезой узор выводит.
В чертежах он просто ас!
Фрезеровщик – высший класс!
О сколько через руки
Здесь прошло металла
Титана, нержавейки
И другого сплава.

Будто пальцы посчитай
В коллективе ровно пять,
Нету пальца – не кулак,
А у нас совсем не так.
Кто-то в отпуск – не беда,
Выполним заказ всегда.

Утром мы всегда с улыбкой –
Хмурый делает ошибки,
А у нас совсем не так
И улыбка не пустяк!

В коллективе женском нашем,
Нет, не скиснет простокваша.
Есть и шутки, есть и смех,
Споры есть, как и у всех.
В споре истина родится,
И тогда легко трудиться.

И пусть станок ровесник с вами –
Мы не считаемся с годами.
Во взгляде вашем озорство и смех,
И посмотреть на вас, так вы моложе всех.

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.

18 ноября

Наши именинники:

21 ноября

1 ноября

Борис Галич (цех №301),
Лариса Логачева (цех №304),
Михаил Северин (ПДО)

8 ноября

Надежда Иванова (цех №301),
Ядвига Медведева (СБ),
Александр Медведев (цех №321)

9 ноября

Жанна Кабанкова (цех №304),
Ольга Коровяковская (ЭМК)

2 ноября

11 ноября

3 ноября

12 ноября

Владимир Терентьев (цех №321)
Алексей Бакшеев (цех №321),
Андрей Дмитриев (цех №321)

4 ноября

Зоя Алексеева (складское хозяйство),
Зоя Арефьева (ООО «Энерготранс»)

5 ноября

Инна Гончарова (ОМТО)

6 ноября

Александр Воробьев (цех №321)

7 ноября

Вера Джоджуа (ОБУиО),
Анатолий Якименко (цех №321)

Людмила Амельченко (ООО «Сокол»)

Вера Гребцова (складское хозяйство)

19 ноября

Зинаида Исаева (ОГК),
Валерий Соколенко (ПДО)
Тамара Рыбина (складское хозяйство)

22 ноября

Любовь Косова (цех №304),
Евгений Ткачев (ЭМК)

23 ноября

Ирина Шуткова (ФСО)

24 ноября

Александр Гончаров (цех №321),

Анастасия Цапкова (ОГТ)

25 ноября

Юрий Овчаров (ОТМО),
Александр Фурсенко (цех №321)

26 ноября

13 ноября
14 ноября

Зинаида Гасымова (СВК),
Ольга Шишленко (цех №304)

16 ноября

Галина Пустовая (администрация),
Леонид Резников (цех №301)

17 ноября

Ирина Вавилина (ФСО)
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Александр Леонов (СВК),
Николай Овчаренко (цех №304)
Анна Лопаткова (цех №304)

27 ноября

Сергей Мюльгаупт (ЭМК)

28 ноября

Сергей Жучков (цех №321)

30 ноября

Валерий Тукалов (цех №321),
Дмитрий Юрин (СВК)
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