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Уважаемые мужчины
завода «Сокол»!
Сердечно поздравляем
вас с Днём защитника
Отечества.
23 февраля – праздник мужества, доблести
и патриотизма. Он олицетворяет силу и мощь
русского оружия, любовь
к своей Отчизне, верность ратному долгу. В
этот день мы поздравляем всех мужчин, трудящихся на благо нашей малой Родины, живущих ее
интересами, несущих на
своих плечах груз ответственности за будущее
не только своей семьи,
но и всей нашей страны.
Особые слова благодарности хочется сказать ветеранам Вооруженных сил – тем, кто
победил в Великой Отечественной войне, в послевоенные годы восстанавливал величие нашей
Родины, кто с оружием
в руках отстаивал государственные интересы
в горячих точках и кто
стоит на страже наших
границ сегодня. Ваш подвиг навсегда останется
в народной памяти, мы
вами гордимся!
От всей души желаем вам и вашим близким
крепкого здоровья, благополучия, успехов в труде и мирного неба над головой! Пусть вас не покидает оптимизм и уверенность в завтрашнем дне!
Будьте надежной опорой
для любящих вас женщин
и знайте, что они непременно ответят вам теплотой и заботой.
Администрация
ЗАО «Сокол-АТС»

Âàæíàÿ äàòà
ОБ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА 23 ФЕВРАЛЯ
23 февраля, как праздничная дата, складывалась не в один год.
Поэтому его история изобилует интересными фактами. Знаете ли
вы, что…
История праздника 23 февраля уходит корнями к послереволюционному 1918 году, ко времени
появления Красной Армии. На самом деле, декрет о создании Красной Армии был подписан 28 февраля. Почему же праздником было провозглашено именно 23 февраля? По одной из официальных
версий, 23 февраля 1918 года была одержана блистательная победа Красной Армии над немецкими
войсками под Нарвой и Псковом.
Однако эту версию на сегодняшний день считают мифом, так как
подтверждений этому героическому событию Первой Мировой войны обнаружено не было. Получается, что дата была выбрана практически случайно.

Первая годовщина Красной
Армии отмечалась в 1919 году, но
два последующих года оказались
«пропущенными» из-за тяжелого
положения, которое сложилось в
стране.
Первые торжественные мероприятия по поводу праздника
прошли в 1922 году. Это был первый парад новой армии на Красной площади, заложивший традицию отмечать 23 февраля военными шествиями.
Вначале на 23 февраля не
было предусмотрено никаких подарков – только митинги и торжественные мероприятия. Первым подарком на этот праздник
можно считать медаль, которую в
1938 году выпустили к 20-летне-

ПРАЗДНИК НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
23 февраля отмечается один из дней воинской
славы России – День защитника Отечества. Эта дата была установлена Федеральным законом «О днях
воинской славы и памятных датах России», принятым Государственной Думой и подписанным прези-

му юбилею рабоче-крестьянской
армии.
Во время Великой Отечественной войны 23 февраля был признан праздником и политиками того времени. Руководитель страны,
Иосиф Сталин получал поздравительные телеграммы от глав других стран-участников антигитлеровской коалиции. И во всех этих
посланиях шла речь об удивительной силе советской армии. Например, тогдашний президент США,
Теодор Рузвельт, называл ее достижения «непревзойденными во
всей военной истории».
С течением времени праздник
менял свой название. Так, с 1922
по 1946 годы он носил название
«День Красной Армии и Флота», а
с 1946 года по 1993 – «День Советской Армии и Военно-Морского Флота». «Днем Защитника Отечества» этот праздник стал с 1995
году.

дентом РФ Б. Ельциным 13 марта 1995 года. Однако истории современного праздника уже без малого
100 лет. Но много ли мы знаем о Дне защитника Отечества? Пожалуй, нет. Но эта проблема легко решаема: мы собрали для вас самые интересные факты о
23 февраля.
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Ты можешь забыть номер
военного билета и оружия, но
имена и лица армейских друзей, события армейских будней остаются с тобой навсегда. В преддверии 23 февраля
«Маяк» попросил «сокольчан»
рассказать о временах их армейской службы, о событиях,
которые хорошо запомнились.
Заводчане охотно поделились
своими историями. Читайте
рассказы ваших коллег ниже.

Миг,
застывший
в памяти

Андрей ЛАПТЕВ,
оператор станков с
ЧПУ цеха №301:
- Я служил в МВД в
городе Тула, потом ОВГО (охрана важных государственных объектов). Служба проходила так: сутки в карауле
отстоял, сутки отдыхаешь и снова в караул.
И так прошли все 2 года. Я практически всегда стоял дежурным по роте. Причем начал дежурить еще в звании рядового. Однажды сложилась
такая ситуация: приехала комиссия, а я стоял дежурным. За ответственного был зам. командира
роты по работе с личным составом, старший лейтенант. Его спросили, почему дежурит рядовой,
когда есть свободные сержанты. На что он ответил, что некоторые рядовые исполняют обязанности лучше, чем сержанты. После 5 месяцев службы я получил звание младшего сержанта. Потом
мы ездили в командировку с личным составом в
город Обнинск, а по приезду обратно я получил
звание сержанта. По истечении 3х месяцев меня назначают зам. командира взвода и я получаю
старшего сержанта. Год я был в этом звании, а за
месяц до увольнения командир роты подал рапорт о присвоении мне звания старшины. И буквально за неделю до возвращения домой мне
присвоили звание старшины. Вот так служба и
прошла. У меня осталось множество армейских
друзей по всей России. До сих пор мы общаемся,
поздравляем друг друга с праздниками, связь не
теряем. Друзья зовут в гости, даже в Дагестан и в
Чечню. У меня была возможность пойти учиться
в школу МВД, но я решил сначала пойти в армию,
и ни сколько об этом не жалею.
Владимир
ГАВРИЛОВСКИЙ,
начальник МНО:
- Я служил в Белоруссии в пограничных
войсках, город Гродно,
6 погранзастава. Это
была граница с Польшей. В то время призывались ребята со всего Советского Союза. У
нас служили русские,
украинцы, молдаване.
Из Харькова призвали в
Гродненский погранотряд 70 ребят: это было 40 человек из авиационного института и 30 человек из
института радиоэлектронной аппаратуры, в числе
которых был и я. У нас была сплоченная армейская
команда и до сих пор у нас хорошие отношения. После увольнения с большинством ребят я поддерживаю связь. Армейская дружба довольно крепкая.
Одно из приятных воспоминаний об армии связано с тем, что наша застава, еще до моего прихода на

Иван
КРИВОШЛЫК,
старший
менеджер
ОМТО:
- В 2014 году я пошел в армию. Служил в
городе Видное,
в 5 дивизии ПВО.
Наша часть базировалась на комплексах Панцирь
и С-300. Служил
в штабе управления. У меня была рота охраны. Некоторое время я возил командира дивизии по вооружению, прядка четырех
месяцев. Часто вспоминаю забавные случаи
из армейской жизни, например у нас на учениях порой ломались тягачи. Однажды это
случилось прямо на МКАДе – сцепление отлетело. Чинили тут же на месте. Армия мне
помогла существенно расширить кругозор:
появились новые друзья-сослуживцы, я научился хорошо стрелять, к тому же из разных видов оружия. Армия многому научила, наверное, только ответственности не
добавила, потому что с этим у
меня всегда было не плохо. А
вообще от службы только положительные впечатления остались. Интересно
служить было,
это совсем другая жизнь, в которую стоит попробовать каждому.

службу, была в числе проштрафившихся: ранее служившие солдаты совершили какой-то проступок. Поэтому с нашей заставы почти не отпускали в отпуск. Но
ситуация изменилась с приходом нашего призыва. В
армии каждые пол года проходили проверки физической и боевой подготовки, и мы заняли первое место
в округе. Я был тогда спорторганизатором, и после того как мы таким образом восстановили честь заставы, меня первым отправили в отпуск. И после этого
других моих сослуживцев начали спокойно отпускать.
Я могу сказать, что привыкать к армейской
службе было не просто. Тяжело было на учебном
пункте, но потом, когда я уже попал на пограничную
заставу, все наладилось, хоть и физическая нагрузка увеличилась. Обычно у пограничников ежедневные дозоры, усиленная физическая подготовка и
т.д. В армии молодые люди взрослеют. Из дома уходят еще подростками, а возвращаются мужчинами.
Это происходит, когда человек отрывается от своей обыденной жизни, родительского дома, институтской скамьи и попадает в другой коллектив. Здесь
есть сослуживцы и отцы-командиры, есть жесткие
требования и нет поблажек.

Олег ОСТАПОВ,
оператор
станков с ЧПУ
цеха №301:
– Мне об армии до сих пор
говорить нельзя,
– шутит он, но
всеже рассказывает. – Я пошел
служить в 1987
году. Сначала
был в учебке в
Вышнем Волочке, а потом служил в Джанкое в Крыму. Я просился в Афганистан, но
меня туда не взяли. Оттуда как раз выводили войска, и меня отправили служить в
ВВС. Моя специальность была – дешифратор черных ящиков. В процессе службы нас учили расшифровывать всю информацию, записанную на них. А потом
пришлось это делать на практике. Туда
брали только ребят с высшим образованием. Сейчас даже не знаю, учат ли этому солдат в армии, но в моё время учили.
В гражданском обществе этот навык нигде
не применишь, может быть, только если
работать в аэропорту. Кроме того, это было секретным, и после увольнения из армии я 5 лет был невыездной.
Я отслужил 1 год 8 месяцев, так как
был студентом и нас быстрей увольняли.
В армии нас научили порядку, тренировали дисциплину, но главное, чем я обзазавелся – друзья. Кстати, мы служили в одном взводе с актером Дмитрием Марьяновым. В то время исключений не делали:
все служили, и артисты тоже. У меня даже где-то его адрес оставался. Первые 10
лет после армии мы часто общались все
общались с сослуживцами, сейчас конечно реже – у всех семьи, заботы.

Âàæíàÿ äàòà
23 ФЕВРАЛЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Вместе с имениями в окружающем нас
мире меняются традиции и обычаи. День защитника Отечества не стал исключением.
Вот несколько интересных фактов о современной истории праздника:
Сейчас День защитника Отечества
23 февраля празднуют в России, Беларуси и Кыргызстане, но выходным этот день
является только в России и Киргизии.
В Украине 23 февраля не отмечался в
период с 1993 по 1999 год. Официальным
Днем Вооруженных Сил Украины был назначен 6 декабря. Но праздник не прижился в
народном сознании, и с 1999 года вернули
23 февраля под названием День Защитника Отечества. Однако в 2014 году из украинского календаря праздник снова исчез, а
вместо него появился День защитника Украины, который отмечается 14 октября.
Сегодня День защитника Отечества для
некоторых людей остался днем мужчин, которые служат в армии или в каких-либо силовых структурах. Тем не менее, большинство граждан России и стран бывшего СССР
склонны рассматривать 23 февраля как
День настоящих мужчин. Защитников в самом широком смысле этого слова. Среди
традиций праздника, сохранившихся и сегодня в бывших советских республиках, —
чествование ветеранов, возложение цветов
к памятным местам, проведение праздничных концертов и мероприятий, организация
салютов во многих городах.
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ФАКТЫ О 23 ФЕВРАЛЯ
ИЗ МИРОВОЙ ИСТОРИИ

Не будем забывать о том, что мир вокруг нас велик и огромен. 23 февраля происходили различные события, которые оставили свой след в истории. Чем же отмечен этот день в истории?

Василий ВИЛЯНСКИЙ, инженер ОТК:
- Моя служба прошла очень давно. Я служил во внутренних войсках в Москве с 1965 по 1969 год. Мне обижаться на службу не приходится. В моей части не было
ни какой дедовщины, мы о таком тогда и не слышали,
условия были очень хорошие, а людей – «полный интернационал» как говорят.
Мы были патрульная служба: следили за порядком,
в почетных караулах стояли. Тягот и лишений нам особых испытывать не пришлось, только немного поначалу, но это с непривычки трудно. А через пол года втянулся так, что и забыл как бывает по-другому. Особое
внимание у нас уделяли боевой подготовке и спорту.
Особенно развит был лыжный спорт. Снега под Москвой было очень много, и
все три зимы моей службы мы ходили на лыжах. В Измайловском парке тренировались, зимой там очень красивые места. Мы даже соревнования устраивали на беговых коньках. Я после армии так много спортом больше никогда не занимался.
У нас было два командира взвода, очень хорошие, наши сверстники. А наш
старшина был просто как отец родной. Так что недостатков службы даже и
вспомнить не приходится. В увольнение часто ходили, посещали театры, Третьяковскую галерею, в бассейн ходили. Помню, как с нами служили ребята из
Прибалтики, у которых был аккордеон. И они иногда устраивали концерты.
Виталий ДЕГТЯРЕВ, и.о. директора по режиму:
- Я пошел в армию в 18 лет. Я белгородец, но призывался из Харькова, потому что в то время работал
там на заводе, куда устроился еще после школы. Меня отправили служить в Афганистан, город Баграм. Это
самая южная провинция, 25 км от границы с Пакистаном. Служили вместе с моим одноклассником. Мы попали в одну часть, один батальоне и даже одну роту.
Это была чистая случайность, поскольку он призывался в Белгороде, а я в Харькове. Мы были пехотинцами,
отдельный батальон охраны. Вот так с 1982 по 1984 годы и служили. Наша служба была и опасна и трудна. И
сейчас мы с ним соседи. Он живет в Журавлевке, а я в
Нехотеевке. Есть еще один однополчанин, с ним мы были телохранителями комбата. Он живет в Туле, мы тоже хорошо общаемся.
В 1984 году я уволился, вернулся домой. Потом до 1991 года работал в шахте в Донецке. Зарабатывал деньги на глубине 2-2,5 км под землей. Когда в 1991
году был распад Советского Союза и Украина отделилась, я переехал к матери
в Белгород. Работать пошел в Управление внутренних дел. Вот с 1993 года по
2006 там нес службу в разных должностях. За это время у меня было 8 командировок в «горячие точки», разных
по длительности: от 1,5 до 6 месяцев.
Я, конечно, не профессионал в военном деле, но думаю, что молодым
ребятам стоит идти в армию, чтобы познать себя, почувствовать, что ты можешь что-то сделать самостоятельно.
Бывают разные части, разные места,
где-то легче, где-то тяжелее. Я шел в
армию и даже не подозревал, куда я попаду. Но в мое время армия была переходным периодом: до нее ты еще мальчик, а после – взрослый человек. Мне в
армии было хорошо, хоть и тяжело. Там
я узнал, что такое плечо товарища, что
такое друг.

23 февраля 879 года – дата смерти первого русского князя, Рюрика. Умирая, он передал свою власть сыну, князю Олегу. Род Рюриковичей правил Русью 736 лет.
В 1796 году Наполеон Бонапарт был назначен главкомом «итальянской армии», во главе которой он пойдет к
мировым победам и мировой славе.
В 1826 году, русский ученый Николай Лобачевский,
прочел на заседании физико-математического факультета революционный по научным меркам доклад, в котором изложил основы неевклидовой геометрии.
1874 год. Англичанин У. Уингфилд запатентовал придуманную им игру. Так в мир пришел теннис.
В 1881 году в Самаре австрийский дворянин Альфред
фон Вокано выпустил первую партию напитка, до сих пор
любимого мужчинами. Пиво «Жигулевское» появилось
именно в этот день.
В разные годы в этот день родились: композитор Георг Гендель, банкир Меир Ротшильд, отельер Цезарь
Ритц, художник Казимир Малевич, режиссер «Унесенных
ветром» Виктор Флеминг, писатель Юлиус Фучек, композитор Евгений Крылатов, актер Олег Янковский и многие
другие замечательные люди.

Òâîð÷åñêèé êëóá
***
Рос парень – шустрый, непоседа,
И школу он прогуливал по средам.
И мастерил рогатки, и разбрасывал он книжки,
Ну, в общем, рос большим он шалунишкой.
Стрелять ходил учиться в тир,
И вот теперь на нем мундир.
Серьезен он, с короткой стрижкой,
Теперь не скажешь шалунишка,
Стоит у Вечного огня,
Огонь горит возле Кремля.
И с честью он несёт свой пост,
Хоть не простым он парнем рос.
***
Вот солнца луч коснулся вас
И заблестел от света глаз,
И взгляд такой лучистый, чистый.
Желаю жалости вам взгляд не знать,
И лжи во взгляде не читать,
Потухший взгляд вам не встречать,
Обид в глазах вам не читать.
У взгляда много есть «имен».
Есть хитрый, мудрый взгляд,
И нежный взгляд, когда влюблен.
Есть взгляд огня, и гнева есть,
И чести взгляд на свете есть.
Есть грусти взгляд,
И взгляд удачи.
Пусть светится ваш взгляд лишь счастьем
И никак иначе!
С. ГРИНЁВА
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Поздравляют заводчане!
В преддверии Дня защитника Отечества свои поздравления для мужичин
«Сокола» подготовили работницы нашего предприятия.

КОЛЛЕКТИВ СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА:
В этот замечательный день мы поздравляем всех мужчин с праздником –23 февраля! Мы гордимся вами, уважаем ваши поступки.
Вы наша опора в работе и в жизни, вы всегда помогаете и поддерживаете нас, и мы благодарим вас за это! Будьте всегда здоровы и
счастливы, пусть вас не покидает удача и преследует успех. Пусть все желания исполняются. С праздником!

Александра Полетаева, председатель
профкома:
Желаю всем вам, дорогие наши мужчины, благополучия, семейного
уюта и тепла, уверенности в завтрашнем дне
и исполнения всех желаний! Пусть Ваши идеи
будут смелыми и перспективными, решения
эффективными, а наградой за ваши усилия будут победа и успех.
Прекрасного вам праздничного настроения и
всего самого доброго и светлого!

Александра Собакина,
контролер ОТК:
Наших мужчин поздравляем,
Счастья, здоровья желаем!
Благ всех земных,
Исполненья желаний,
Новых идей
И больших начинаний!
Нервов покрепче,
Денег побольше,
Верных друзей без врагов
и попроще!
Еще пожелать
вам немного осталось:
Чтоб все желания
вмиг исполнялись!

Наталья Иванова, заведующая здравпунктом:
В «мужской день» пожелания могут быть самыми разными, но я хочу пожелать всем мужчинам крепкого здоровья
на долгие годы – это наше главное богатство. Отличного вам настроения, живите долго и счастливо, и делайте
счастливыми своих родных и близких! Множества вам радостных моментов!
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Спортсмен и профессионал
31 января 2017 года в цехе №301 на заслуженный отдых ушел корректировщик гальванических ванн, ветеран предприятия Сергей Сергеевич Балаханов. Он проработал на заводе 32 года, заслужил всеобщие любовь и уважение, зарекомендовал себя как добросовестный,
знающий свое дело специалист.

отсеивались, и получилось так, что
в цеху собралось много хороших ребят, так же как и я болеющих футболом. Вместе мы играли за команду
«Сокола».

Сергей Балаханов родился в Белгороде 15 июня 1947 года. Окончив 7
классов в городской школе №3, он сразу устроился работать. С детства Сергей очень любил
футбол и играл в команде «Спартак» (сегодня –
«Салют»). Однако игры и
тренировки зачастую проходили в рабочее время,
на которые руководители молодого спортсмена
не отпускали. Тогда футбольный тренер Сергея
предложил перейти на
завод «Энергомаш», где
были больше расположены к спорту, и юный футболист согласился.
- Из-за футбола случилась со
мной однажды такая нелепица, –
вспоминает Сергей Балаханов. –
Планировалось футбольное турне
по городам: Евпатория, Ялта, Севастополь, Мелитополь. Я очень хотел
поехать, но переживал на счет работы. Мне пообещали, что этот вопрос решат, и я спокойно уехал. Гдето 10 дней мы играли, а когда я вернулся домой, меня уволили по статье
«прогул». Я с трудовой книжкой пошел к тренеру и вместе с ним мы отправились к директору завода объяснять ситуация. Как оказалось позже,
отпросить меня с работы просто забыли. Директор был спортивным болельщиком, все понял, посмеялся и
принял обратно.
Сергей Балаханов продолжал совмещать работу на заводе и футбол.
В 1966 году во время одной из игр он
получил травму колена, прошел множество медицинских процедур, но ничего не помогало. В октябре 1966 года, когда Сергея призвали в армию в
Подмосковье, ситуация обострилась.
Спустя 3 недели армейских нагрузок и строевой подготовки ему стало сложно даже вставать. Направили
на лечение, а в январе 1967 сделали
операцию на колене, благодаря которой он снова смог играть в футбол.

Сергей Балаханов быстро вписался в «сокольской» коллектив и зарекомендовал себя инициативным и
ответственным специалистом. В процессе работы он охотно участвовал
в конкурсах профессионального мастерства и занимал первые места в
соревнованиях, неоднократно получал благодарности от руководства
завода, награждался почетными грамотами и был премирован за рацпредложения. Позже был назначен
бригадиром. Его фото, как одного из
лучших работников «Сокола», заносилось на заводскую Доску почета.
В 1997 году Сергею Балаханову присвоили звание «Ветеран предприятия», на тот момент он отработал на
нашем ЗАВОДЕ 27 лет.
- Был со мной по молодости один
случай немного хулиганский, – с
улыбкой вспоминает Сергей Сергеевич. – Набиваю я как-то сальник: задвижка не держит, вода течет, набиваю, а все обратно выдавливает. Делал я это стоя на лестнице под самым потолком. Слышу, сзади кто-то
говорит: «Ну что? Справляешься?» А
я злой, не получается, отмахнулся и
выпалил: «Да иди ты!» А потом обернулся, а это генеральный директор,
Евгений Александрович Колчанов.
Я подумал: ну все, выгонит. Но нет,

Вскоре Балаханов вернулся на службу и до самой демобилизации был
членом футбольной команды воинской части.
- Когда я демобилизовался, то
сразу вернулся в «Спартак», – рассказывает Сергей Балаханов. – На
тот момент многие из ребят уже получили звание мастера спорта. Осенью 1968 года меня официально зачислили в команду, направили на
сборы. Помню, как мы играли с командой города Шахты в Ростовской
области, и я получил травму на второе колено. История с затяжным лечением повторилась. Я понимал,
что такие футболисты в команде не
нужны, вскоре написал заявление и
ушел.
После этого Сергей Балаханов
недолго поработал на Цементном заводе, а в 1970 году начал трудовой
путь на нашем предприятии.
- Меня пригласили на «Сокол», я
стал работать в гальваническом цеху слесарем-ремонтником и играть за
заводскую команду. Мне здесь очень
нравилось, и работа спорилась. В то
время коллектив цеха был не самым
лучшим: к нам брали много «штрафников». Все потому, что работа в
гальванике была очень тяжелой. Но
постепенно нерадивые сотрудники

обошлось, он хорошо понимал сложность нашей работы. Но этот случай
я не забуду никогда.
На «Соколе» Сергей Балаханов
встретил свою нынешнюю супругу –
Валентину. Она работала лаборантом. Они долгое время трудились
на заводе вместе, но когда наступили сложные времена, Сергею пришлось покинуть предприятие. Времена были сложные, а дети
еще маленькие, и ему нужно было как-то обеспечивать
семью. Он перешел на Белгородский пищекомбинат, а
вскоре в частное охранное
предприятие, где и вышел
на пенсию.
Шесть лет назад бывшие
коллеги-сокольчане предложили Сергею Балаханову вернуться на родной завод в гальванику. Он согласился, думал поработать годик-другой, а трудился почти
6 лет. Сначала сварщиком
по винипласту, потом корректировщиком гальванических ванн.
Коллектив принял его
радушно, ведь Сергей Сергеевич он не только ответственный работник, но и надежный
друг, готовый в любой момент прийти на помощь. О своих коллегах сам
Сергей Балаханов говорит так: «Коллектив у меня изумительный, дружный. Наши люди друг друга поддерживают, помогают в работе, если ктото где-то не укладывается в сроки –
коллеги помогут. И важные даты друг
друга помнят, и с днем рождения поздравляют. Меня провожали, столько
подарков подарили, а сколько стихов!
Слезу из меня вышибли. Я к ним тоже со всей душой, что могу – всегда
сделаю. Жалко уходить, но здоровье
уже совсем не то».
В этом году Сергею Балаханову
исполняется 70 лет. С годами его все
чаще беспокоят былые спортивные
травмы, но в душе он все также молод. За годы работы на «Соколе» он
стал для коллег примером трудолюбия, ответственного отношения к своему делу. Коллектив не просто глубоко его уважает, но по-настоящему
любит за искренность и отзывчивость, большое доброе сердце. Сергей Сергеевич богатый отец и дедушка, у него 4 дочери и 5 внуков. Кстати, в 2017 году супруги Балахановы
отметят 30-летний юбилей совместной жизни, судьбоносной встрече которых помог «Сокол».
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Замечательно, когда люди в
трудовом коллективе дружат
между собой, но еще лучше, когда
их дружба не ограничивается работой. Сотрудники нашего предприятия дружат именно так: в феврале 6 сокольчан совершили совместную поездку на горнолыжный курорт. Заветным местом
стал Домбай – горная территория в Карачаево-Черкесии на Северном Кавказе. С целью покорить
горные вершины туда отправились: бухгалтер Елена Алтухова,
начальник бюро защитных покрытий Ольга Кононова, инженер по
защите информации службы безопасности Маргарита Дегтярева, конструктор Павел Смирнов и
представитель заводоуправления
Александр Пономаренко и начальник цеха №304 Сергей Доненко.
Поездка заводчан началась 4 февраля. В 4 часа утра на автомобиле
они выехали мы из Белгорода в Воронеж. Испортившаяся в этот день погода, снег и сильный ветер, не смогли
помешать планам наших коллег. В 11
утра в Воронеже они уже сели в поезд
до Невинномысска, а в 6 утра уже были в точке назначения, где их ждал заранее заказанный автобус в Домбай.
Этот поселок расположен в долине,
окруженной горными вершинами на
высоте 1650 метров над уровнем моря. Сегодня это один из современных
центров отдыха и спорта, альпинистская, горнолыжная и туристская «мекка» Большого Кавказа. В этом году он
Ольга КОНОНОВА, начальник бюро защитных покрытий: Я
на горнолыжном курорте не впервые. До этого я каталась в Карпатах, но Северный Кавказ меня просто поразил. Этот край впечатляет своими красотами, необычайной
природой, растительностью. Не
смотря на то, что мы были в зимний период, все было очень красиво,
заснежено. Мне очень понравился
наш отдых, у нас была очень дружная, веселая компания. Мы немного
разошлись по уровню катания, но ни
кто друг за другом не гнался, не пытался перещеголять. Каждый подобрал себе подходящий склон и там
катался, ведь это травмоопасный
вид спорта, к которому нельзя относиться легкомысленно. Вечера
мы проводили вместе, старались
поделиться впечатлениями, каждый
ужин мы обсуждали кто сколько проехал, какие были случаи. Здесь особенная атмосфера: все усеяно уютными и красивыми гостиницами, домами отдыха, везде запах шашлыка,
дров. Виды и пейзажи непередаваемые. Кстати, из крана здесь течет
родниковая вода, которую мы с удовольствием пили. Вставать утром
было легко. Каждое утро мы начинали с зарядки, это было просто замечательно. Такой отдых просто завораживает. Когда приезжаешь туда, все негативнее мысли уходят.
Ты воодушевляешься своими успехами, успехами друзей, радуешься,
когда получается что-то новое. Мы
друг друга не бросали, помогали научиться новому, поддерживали. Это
была работа в команде. За время,
проведенное вместе, мы очень сроднились. Хотелось бы, чтобы больше
людей могли совершить такую поездку и попасть в эту зимнюю сказку, почувствовать совершенно необычайную атмосферу.

В ГОРЫ
в правильной
компании

Сергей ДОНЕНКО, начальник
цеха №304: Домбай – это первый
горнолыжный курорт, в котором я
побывал. Считаю, что нужно ездить туда постоянно. Там можно
поправить здоровье, подышать
горным воздухом, попить родниковой воды. Здесь очень здорово
кататься. Ты преодолеваешь себя во многом, борешься со страхом скорости, обрывами. На третий день нам надоело ездить по
накатанной трассе, и мы решили
обновить ощущения: прыгали на
маленьких трамплинах. Получили множество эмоций и адреналина. Я благодарен ребятам, которые поехали с нами. Все очень активные, но каждый катался по мере возможностей. Спасибо Павлу
Смирнову и Елене Алтуховой. Они
многому меня научили. Теперь уверенно могу сказать: кто никогда
не ездил в горы – много потерял.
Мне очень понравилась прогулка в заповедник. Мы в Белгороде много времени проводим в помещении, а там мы просто выделили целый день для обычной прогулки. Мы прошли все ущелье пешком – 21 км. Это было здорово.
Очень понравилась местная еда.
Мы здесь нашли одно кофе, которое располагалась на краю обрыва. В дни, когда дул сильный ветер, оно практически скрывалось
в облаках. Это так здорово. Порадовало и отношение отдыхающих друг к другу: все хотят тебе помочь, заботятся, спрашивают все ли в порядке, если ты
упал, помогают подняться. Я поездкой очень доволен и всем советую посетить Домбай. Не нужно
себе отказывать в этом удовольствии. Это кстати очень хороший отдых для всей семьи.

вошел в число самых популярных российских курортов для активного отдыха. Поселок небольшой, но очень красивый. На Домбайской поляне сегодня работает туристский комплекс из
нескольких десятков гостиниц. А само
название курорта Домбай означает покарачаевски “зубр”, так как в давние
времена эти крупнейшие животные
жили здесь стадами. Сегодня представители диких быков, привезенные из
Северной Америки, вновь проживают
на территории заповедника.
В точку назначения сокольчане добрались утром 5 февраля. День выдался солнечным, располагающий к катанию и прогулке, поэтому быстро заселившись в отель и приведя себя в порядок, заводчане отправились в горы.
Наши коллеги разделились по уровню
катания на две группы: Ольга Кононова и Маргарита Дегтярева катались на
уровне для начинающих, остальные же
заводчане – лыжники опытные, и для
себя они выбрали более серьезные
спуски. Они катались с высоты 2227
м, а потом и с 3200 м. На Домбае горы каменистые, во время сильных ветров случаются камнепады и на трассе
порой можно встретить упавшие камни,
поэтому лыжникам приходилось соблюдать особую осторожность.
На второй день в горах пошел
снег. Новички продолжили каталться
на трассе для начинающих, да бывалых лыжников пурга не остановила.
Они вышли на серьезные склоны. сокольчане рассказывают, что во время
снегопада они видели бегущих с горы яков с длинной блестящей черной

Маяк 7

Февраль
2016

Ñïîðò
шерстью и пастуха, следующего за ними на санях.
В Домбае есть и необъезженные
склоны. Они более опасны, ведь на
них лежит неукатанный рыхлый снег.
Один из таких сокольчане покорили
в конце поездки. Ежедневно каждый
лыжник преодолевал в среднем 8-9
спусков. Используя JPS коллеги посчитали, что за 5 дней отдыха каждый
из них в среднем проехал порядка 120
км на лыжах.
Отель, в котором остановились наши коллеги, был расположен на вершине поселка и из окон открывался потрясающий вид на горы. В Домбае стояла вполне весенняя погода,
там температура воздуха составляла +8 градусов. Гуляя сокольчане познакомились с добротой и гостеприимством местных жителей. Повезло и с
погодой. Снег шел только один день,
в остальные дни светило солнце. Активно проходил весь отдых: днем катались на лыжах и «ватрушках», а по
вечерам собирались вместе, ужинали,
гуляли по поселку, играли в настольные игры. Сокольчане познакомились
здесь с туристами из Краснодарского
края, Ставропольского края, Ростовской области, Казани.
В предпоследний день отдыха заводчане отправились на экскурсионный маршрут длиной 20 км в Тиберкульский заповедник. А утром 11 февраля состоялся отъезд. Отправились
пораньше, чтобы успеть посетить термальные источники, которые расположены близ города Черкесск. Здесь под
открытым небом находится бассейн
с температурой воды +35 градусов.

«Сокольчане» вышли на старт

В феврале Белгородчина вновь присоединилась к Всероссийской массовой
гонке «Лыжня России 2017». Соревнования проходили в областном центре и городе Губкин. 11 февраля белгородцы встретились на велолыжероллерной трассе
«Олимпия» чтобы проявить себя, приобщиться к спорту, получить заряд бодрости
и хорошего настроения. Впервые в этих
соревнования приняла участие команда
«Сокола».

Глубина скважины составляют 2200
метров. Напоследок искупавшись в
термальном источнике, сокольчане отправились домой. В Воронеж они вернулись утром 12 февраля, а в Белгород добрались спустя 4 часа. С собой
они привезли не только сувениры и теплые воспоминания, но и заряд энергии и бодрости на месяцы вперед.

Елена АЛТУХОВА, бухгалтер: Я катаюсь на лыжах больше 10 лет. Первый раз я попала в горы в студенческой компании. Это было в Буковеле в 2006
году. С тех пор я езжу в горы ежегодно, а бывает и несколько раз в год. Научилась кататься сама, так как была еще студенткой, подсматривала, как
инструкторы учат других людей и пробовала. Я с детства боялась лыж, но
у меня было желание перебороть себя. Я ехала, падала, пробовала вновь и
научилась. Я уже бывала на Домбае, в Сочи на Роза Хутор, много раз была в
Славском Львоской области.
В Домбае мне очень нравится отношение к туристам: все очень приветливые и добродушные. Отдыхающие хорошо относились друг к другу. Здесь
все становятся как будто детьми: все падают, отшучиваются, подбадривают друг друга, однако все понимают, что это серьезный спорт. Замечательно, когда в горы приезжают семьями. Удивительно видеть маленьких деток, которые великолепно катаются. Здесь чистейший воздух, а вечером абсолютная тишина, небо звездное, ореол вокруг луны – просто необычайная
красота. На каждом горнолыжном курорте разная природа. В Домбае скалистые горы и места очень живописные, когда катаешься еще и красотой природы наслаждаешься.
Я уже рассказывала, что горы моя слабость и это действительно так.
Я много раз ездила в горы, и это уже часть моей жизни. Не представляю себе, чтобы за год я ни разу не съездила покататься. Особенно приятно, когда с тобой едут новые люди и тоже проникаются этими же чувствами. Все
мы стали людьми близкими по духу. В поезде на обратной дороге мы обсуждали планы на будущие поездки, ведь побывав там один раз, хочется вернуться снова. Это воодушевляет и вдохновляет. Чувствуешь уверенность в своих
силах, чувствуешь себя ребенком, который сделал новый шаг.

В субботнее утро на велолыжероллерной трассе «Олимпия» собрались почти 4 тысячи человек. Участниками спортивного праздника стали представители трудовых коллективов, воспитанники спортивных школ, профессиональные
спортсмены и простые любители лыжного
спорта и активного зимнего отдыха, дети
и взрослые всех возрастов. Команду «сокольчан» представили: начальник складского хозяйства Елена Палагута, менеджер склада Лилия Михаленко, начальник ПДО Олег Палагула, журналист ИРО
Юлия Новикова, монтажница РЭАиП Любовь Малахова, мастер участка № 47 цеха №304 Алёна Старченко и ее супруг Николай.
Погода выдалась наиболее комфортной для проведения соревнований: небольшой снег, легкий мороз и периодически выглядывающее солнце сделали праздник просто волшебным. Организаторы подготовили для участников дистанции в 1, 5 и 10 километров. К двум последним допуск получили исключительно
взрослые спортсмены.
Праздник зимнего спорта начался с
массовой веселой разминки, после которой состоялось торжественное открытие соревнований и участники вышли на
старт. Первыми на дистанции в 1 км соревновались почётные участники гонки, а
затем стартовали самые юные спортсмены – дети 2004 года и моложе. Затем дали старт так называемой «открытой группе», где могли поучаствовать все желающие, не зависимо от возраста и наличия

спортивной подготовки. В категории предстояло пробежать на лыжах 1 км. В числе участников этого старта было и 6 «сокольчан».
- В таком мероприятии я принимала участие впервые, – рассказывает Лилия Михаленко. – Мне понравилось все:
и сам забег, и атмосфера праздника, которая царила на трассе, и, конечно, чудесная погода. А то, что мы катались вместе
с коллегами, просто замечательно, ведь
пообщаться на работе времени не хватает, а здесь нам удалось лучше друг друга
узнать и подружиться.
Последними проводились забеги на большие дистанции: 5 и 10 км среди взрослых и спортсменов-профессионалов. Среди заводчан есть настоящие
лыжники, и Алёна Старченко одна из них.
И на этом празднике спорта она не упустила шанса вновь попробовать свои силы. Она приняла участие в забеге на 5 км
среди женщин.
- Я серьезно занималась лыжными
гонками и до сих пор продолжаю принимать участие в разных соревнованиях, –
рассказывает Алёна. – Но если раньше
я ездила и на городские и на всероссийские соревнования, то сейчас я ограничиваюсь массовыми забегами – занимаюсь
для своего удовольствия. В «Лыжне России» я участвую каждый год, и меня очень
радует, что количество участников с каждым разом увеличивается. Замечательно,
что в лыжный спорт приходят новые дети и взрослые.
Каждый лыжный забег завершался
приятным сюрпризом – организаторы меняли номера участников на памятную шапочку «Лыжня России 2017». А после финиша каждый спортсмен мог восстановить
потраченные силы кашей с чаем, блинам,
шашлыком и другими угощениями, предусмотренными организаторами.
После завершения праздника «сокольчане» наперебой делились впечатлениями, и приняли общее решение в дальнейшем не пропускать подобных спортивных праздников.
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Соревновались в меткости
16 февраля на базе Белгородской школы ДОСААФ состоялись городские соревнования
по пулевой стрельбе из мелкокалиберной винтовки среди трудовых коллективов Белгорода. Этот турнир нацелен на военно-патриотическое воспитание молодёжи и давно стал традицией, он ежегодно проходит в
преддверии Дня Защитника Отечества.

Êíèæíàÿ ïîëêà
Евгений Евтушенко

«НЕ ВОЗГОРДИСЬ»
Смири гордыню - то есть гордым будь.
Штандарт - он и в чехле не полиняет.
Не плачься, что тебя не понимают, поймёт когда-нибудь хоть кто-нибудь.
Не самоутверждайся. Пропадёт,
подточенный тщеславием, твой гений,
и жажда мелких самоутверждений
лишь к саморазрушенью приведёт.
У славы и опалы есть одна
опасность - самолюбие щекочут.
Ты ордена не восприми как почесть,
не восприми плевки как ордена.
Не ожидай подачек добрых дядь
и, вытравляя жадность, как заразу,
не рвись урвать. Кто хочет всё и сразу,
тот беден тем, что не умеет ждать.

В этом году участие в соревнованиях принимали 19 команд,
представляющие предприятия и
организации города. Часть «Сокола» защищала слаженная команда: инженер ОГТ Роман Смирнов,
зам. начальника цеха №321 Роман
Ястребов, и.о. начальника ТБ Роман Нестеренко, бухгалтер Елена Алтухова, мастер котельной
Андрей Прасол, контролер ОТК
Александра Собакина.
Соревнования начались с торжественного построения команд.
Открыл мероприятие ветеран
Великой Отечественной войны,
участник битвы под Курском Александр Сергеевич Поляков. Он рассказал о том, как попал на фронт
и почему важно уметь обращаться с оружием, и, конечно, пожелал
всем стрелкам меткости и удачи.
Стрельбы начали после небольшого инструктажа. Традиционно участники турнира стреляли в неподвижные мишени с пятидесяти метров из положения лёжа. Из восьми попыток – три были пробные, остальные пять шли
в зачёт.
Неоднократно наша команда
занимала призовые места, но в
этот раз, нашим стрелкам не удалось попасть в тройку лучших. Отстрелялись сокольчане не плохо, но немного уступили лидерам. Огорчаться не стоит: в спорте главное не победа, а участие. К
тому же команда «Сокола» вошла
в 10-ку лучших.

Пусть даже ни двора и ни кола,
не возвышайся тем, что ты унижен.
Будь при деньгах свободен, словно нищий,
не будь без денег нищим никогда!
Завидовать? Что может быть пошлей!
Успех другого не сочти обидой.
Уму чужому втайне не завидуй,
чужую глупость втайне пожалей.
Не оскорбляйся мнением любым
в застолье, на суде неумолимом.
Не добивайся счастья быть любимым, умей любить, когда ты нелюбим.
Не превращай талант в козырный туз.
Не козыри - ни честность ни отвага.
Кто щедростью кичится - скрытый скряга,
кто смелостью кичится - скрытый трус.
Не возгордись ни тем, что ты борец,
ни тем, что ты в борьбе посередине,
и даже тем, что ты смирил гордыню,
не возгордись - тогда тебе конец.
zzz
Мужчина, будь мужчиной. Ты прав, так будь готов,
отстаивая правду, пролить за это кровь.
И лучше сотни раз ты от жизни откажись, чем от себя.
В бесчестии - к чему такая жизнь?
Мужчина, будь мужчиной, а куклой - никогда.
Которую швыряет судьба туда-сюда...
Отважных не пугает судьбы собачий лай.
Так, значит, не сдавайся, навстречу ей шагай!
Мужчина, будь мужчиной, отважен будь в борьбе.
И ни судьба, ни люди не повредят тебе.
Будь словно дуб, который, попав под ураган,
хоть выворочен с корнем, но не согнул свой стан.

Ïîçäðàâëÿåì!
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 марта
Анастасия Савлук (ОТК)
2 марта
Александр Жуков (цех №321), Юрий Котельников
(ЭМК), Александр Русанов (СВК)
3 марта
Наталья Венгеровская (цех №304), Наталья
Ловягина (цех №304)
4 марта
Роман Ковалев (ОГК), Алёна Старченко (цех
№304), Игорь Крячков (ООО «Энерготранс»),
Юлия Сенникова (ООО «Сокол»)
5 марта
Михаил Булатов (цех №321), Юрий Харченко (цех
№321), Дмитрий Цапков (цех №304)
8 марта
Марина Никитина (цех №304)

10 марта
Дмитрий Кривцов (ОГТ)
11 марта
Виктор Литвинов (ЭМК), Наталья Янковская
(ЭМК)
12 марта
Александр Карабаев (цех №301), Татьяна
Никитина (ЭМК)
14 марта
Вячеслав Морозов (МНО)
16 марта
Михаил Ларин (цех №321)
17 марта
Николай Тамбасов (цех №304)
18 марта
Сергей Черных (ЭМК)
19 марта
Надежда Суворова (ООО «Сокол»),
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20 марта
Вера Дьяконова (ЭО)
22 марта
Наталья Лаврентьева (СВК)
23 марта
Галина Добрикова (ОСУ)
24 марта
Игорь Крылов (администрация), Лариса Маликова
(цех №301), Татьяна Смолякова (ООО «Сокол»),
25 марта
Людмила Лебедь (цех №304)
26 марта
Сергей Нетребенко (ОГК), Александр Павлов
(складское хозяйство)
27 марта
Юлия Дацковская (ОМТО), Евгений Пшеничных
(ОГТ), Надежда Фаст (ОО)
28 марта
Владимир Гавриловский (МНО), Светлана Рудева
(ОО)
29 марта
Юрий Соловей (цех №301),
30 марта
Сергей Апальков (администрация), Анна Цяпка
(ОО), Татьяна Чумак-Жунь (складское хозяйство)
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