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Интеллектуальная битва
По всей России набирают популярность интеллектуальные игры, в которые играют дома и в кафе, на молодежных мероприятиях и не только. И это
неудивительно, ведь это отличный способ нескучно провести время. Одна
из наиболее популярных – интеллектуально-психологическая игра «Мафия».
Именно ее выбрали сокольчане, чтобы интересно и полезно провести свободное время с коллективом.
О возможности проведения «Мафии» в коллективе завода говорили давно и много, но дальше разговоров дело не заходило. Но вот организацию этого мероприятия взяла в свои руки зам.
начальника цеха №304 Анна Лопаткова, и все
удалось. Вместе с заместителем директора по
ОПУП Андреем Андреевым они все подготовили и пригласили 27 сентября на летнюю площадку ресторана «Сокол» всех желающих сыграть в
«Мафию».
Вечером, после окончания рабочего дня, заинтересованные заводчане встретились на площадке ресторана. Хоть это была и первая игра в
подобном формате, но все удалось на славу. Организаторы подготовили все согласно правилам:
карты персонажей, маски и даже таблички, на которых каждый игрок должен был написать свой
игровой псевдоним.
Игра началась в назначенное время – 17.00.
Места за игровым столом заняли 10 игроков и ведущий, обязанности которого в первой игре выполняла сама Анна Лопаткова. Первоначально
она познакомила заводчан с правилами игры, которые были известны не всем, ведь участие принимали не только «бывалые» игроки, но и новички, впервые оказавшиеся за игровым столом.
Итак, «Мафия» – это пошаговая ролевая игра
с детективным сюжетом. В ней, как и в любом интеллектуальном спорте, есть строгие правила,
от которых нельзя отклоняться. За столом находится 10 игроков. Наблюдает за ходом игры и регламентирует ее этапы Ведущий. Играющие поочередно выбирают карту из колоды и тем са-

мым делятся на две группы: «Мирные жители» и
«Мафия». Карты в игре разыгрываются по следующему принципу: 3 игрока в команде «Мафии»,
остальные – «Мирные жители». Среди «Мирных» существуют персонажи, такие как, например, «Комиссар», в обязанности которого входит
вычислить «Мафию», или «Доктор», который может лечить любого игрока, которого могут убить.
В игре два периода: день и ночь. Ночью играет громкая музыка, а игроки закрывают лица маской, которые, позже, при наступлении дня, снимают. После раздачи карт Ведущий дает команду для знакомства «Мафии», затем сам знакомится с другими персонажами, которые участвуют в игре.
Днем всегда происходит обсуждение. Каждому игроку дается одна минута на выражение своих идей, мыслей и подозрений. Цель первого круга, и игры в целом для «Мирных жителей» выявить «Мафию» и вывести их из игры. А для «Мафии», соответственно наоборот. «Мафия» находится в более выгодном положении, так как знает, «кто есть кто» в этой игре. В течение дневного
обсуждения каждый игрок может выставить только одну кандидатуру с целью вывести ее из игры.
Игроки, набравшие большее количество голосов,
выбывают.
Затем вновь наступает ночь, когда «Мафия»
выбирает новую жертву среди «Мирных», персонажи выполняют свои функции и все повторяется по кругу.
Игра заканчивается победой «Мирных жителей» в том случае, когда устранена вся «Ма-

фия». «Мафия» побеждает в случае, когда остается равное количество «Мирных жителей» и
«Мафии».
Хоть на первый взгляд правила и выглядят
сложными, но достаточно участия в одной игре,
и все становится предельно ясно. Всего в первой интеллектуальной битве принимали участие
12 заводчан. Они сыграли 3 игры, в первой из
которых победили «Мирные жители», во второй
– «Мафия», а в последней игре была засчитана товарищеская ничья. Закончился игровой вечер около 20.00. Нужно отметить, что все участники горячо и эмоционально отзывались об этой
встрече, проведенный с коллективом. Скрасило
холодный вечер и то, что ресторан «Сокол» бесплатно угостил всех игроков горячими напитками
и сладостями.
Все участники прошедшей игры уже начали
готовиться к следующим встречам, которые теперь планируется проводить регулярно. Организаторы обещают, что по итогам первых игр будут
введены улучшения, и такие встречи уж точно не
оставят никого равнодушным. Ожидается, что подобные встречи будут проходить еженедельно.

(Начало. Окончание на 2 стр.)
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Открыт сбор заявок для участия во второй очереди
проекта «Новая жизнь»
25 сентября стартовал прием заявок на участие во втором этапе проекта «Новая жизнь», задача которого — помочь молодым специалистам приобрести жилье на льготных условиях.
- В рамках реализации второго этапа проекта
будет построено 6 домов в Юго-Западном микрорайоне города Белгорода, где сейчас идет строительство первой очереди проекта. Мы планируем построить 600 квартир. Мы учли пожелания потенциальных участников проекта и дополнительно
разработали квартиры большей площади. Таким
образом, появятся 180 так называемых евродвушек площадью 48 кв. м. Также в ближайшее время
на сайте проекта появится планировка евротрешек
площадью 63 кв. м. – на данный момент они нахо-

дятся в разработке. Их будет 20, – рассказал генеральный директор акционерного общества «Дирекция ЮЗР» – оператор проекта «Новая жизнь»
Александр Петрович Славкин.
Планировки квартир по-прежнему разрабатывались таким образом, чтобы они были максимально комфортными для жизни и каждый квад
ратный метр был полезным и использовался жильцами.

(Начало. Окончание на 3 стр.)

2 Маяк

Сентябрь
2017

Дорогу молодым
«Маяк» опросил некоторых участников первой игры в «Мафию». Далее читайте, какие впечатления получили ребята и то, как они оценивают такие встречи.
Алена Копьева,
инженер-технолог ОГТ:

Александр Черемных,
инженер-программист ОСУ:

– Мне очень понравилось, и
я, конечно, хотела бы вновь сыграть с коллективом. Игра сама
по себе очень интересная, увлекательно смотреть, как играют
ребята. За этот вечер я два раза
была «Мафией» и доходила до
самого финала. Хоть мне больше нравится играть в роли «Комиссара», ну или «Мирного жителя», чтобы наоборот, вычислять «Мафию». Однако мне попадались карты «Мафии» и приходилось подстраиваться и стремиться к победе. Отдельное спасибо хотела бы сказать организаторам за сладкий стол и горячий чай. После рабочего дня в
такой прохладный день это было очень кстати.

– Много эмоций и позитива
получили, нам было очень интересно. Серьезно играл в первый раз, раньше у меня был небольшой опыт игры в «Мафию»,
совсем незначительный. Можно
сказать, что я просто знал правила. Участие в серьезной игре
понравилось очень. Я дважды
вытаскивал карту «Мафии», а в
третьей игре был «Мирным жителем». Таким образом, я прочувствовал, как играть за ту и
другую команду. И я, конечно,
буду участвовать снова. Своим
коллегам мы рассказали о том,
как здорово провели время и
пригласили принять участие, ну
посмотрим, будут ли пополняться наши ряды.

Роман Ковалев, инженер-конструктор ОГК:
– Мое мнение: такие мероприятия очень сплачивают коллектив. Потому что мы находимся в неформальной обстановке,
люди общаются, смеются, знакомятся поближе. Таким образом, получаешь неплохую эмоциональную разгрузку. Я играл

в «Мафию» очень давно, наверное, еще на первом курсе университета, а многие за столом
играли и вовсе в первый раз. Но
это не стало препятствием, все
быстро разобрались и освоились. И мы просто отлично провели время.

Юлия Карпачева, инженер-конструктор ОГК:
– Мне очень все понравилось. Я давно играла в «Мафию», поэтому можно сказать,
что я заново открыла ее для
себя. В процессе игры все люди такие интересные, совсем
другие, не такие как на работе.

Стоит поучаствовать уже для
того, чтобы пообщаться с коллегами в подобном формате.
Это дарит массу положительных эмоций, к тому же позволяет потренировать мышление и
логику.

Анастасия Цапкова,
инженер-технолог ОГТ:

Егор Цыганчук, инженерпрограммист ОСАУП:

– Считаю, что такие мероприятия обязательно нужно проводить на предприятии. Я всегда с удовольствием участвую в
подобных встречах, в том числе два года подряд я играла в городских молодежных турнирах
по «Мафии». Мне кажется, что
после этой нашей игры и другие
коллеги захотят поучаствовать.
Кстати, «Мафия» – такая игра,
за ходом которой интересно даже просто наблюдать: анализировать поведение, подмечать
нюансы, строить предположения. Коллеги на следующий день
интересовались тем, как прошла
игра. Надеюсь, что наши положительные впечатления привлекут коллег к участию и в следующий раз нас будет уже больше.

– Я с удовольствием снова
приму участие в «Мафии». Впечатления остались хорошие,
это игра очень интересная, захватывающая. Я сыграл все три
игры, в первой игре мне выпала карта «Мафии», во второй –
«Комиссара», в третьей – снова
«Мафии». Играть в разных ролях интереснее всего. К тому же
занимательно смотреть, как люди себя ведут в подобных ситуациях. В первой игре мы просто
присматривались друг к другу,
а во второй и третьей уже стали замечать изменения в поведении. Мы просидели допоздна
и, честно сказать, это было здорово.
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Незначительно увеличится цена
– она составит 40 тыс. руб. за 1 кв.
м. Организаторы проекта отмечают,
что это связано с увеличением стоимости строительных работ и материалов в результате инфляции. Отметим, что на сегодняшний день цена
аналогичного жилья в Белгороде составляет в среднем 55 тысяч за один
квадратный метр.
С учетом увеличения площадей
увеличится и сумма первоначально-

Условия участия в проекте:

го взноса. Так для квартир площадью
48 кв. м она составит около 570 тыс.
руб., при площади 63 кв. м – порядка 700 тыс. руб. Ежемесячные платежи также пропорционально вырастут.
Если для еврооднушек они останутся
на уровне 14-15 тысяч, то для евродвушек они уже будут составлять 2223 тыс. рублей и порядка 30 тыс. рублей – для евротрешек.
Начало стройки запланировано
на октябрь этого года. Срок окончания строительства 2-й очереди – конец 2018 года.

Продумана и инфраструктура
нового квартала: в строящихся домах в цокольных этажах предусмотрены нежилые помещения под магазины, кафе, парикмахерские и
другое. Помимо этого, во дворах
самих домов будут размещены детские и спортивные площадки, дорожки для прогулок. Парковки вынесены за пределы дворовых пространств. В перспективе запланировано строительство детского сада, совмещенного с начальной школой.

Сбор заявок на участие во второй
очереди проекта стартовал 25 сентября. Он продлится по 8 октября
включительно, поэтому у желающих
приобрести квартиру на льготных условиях еще есть время чтобы подать
заявку на участие. Между тем, попрежнему прорабатывается возможность тиражирования проекта и на
другие районы. Вероятно, что в конце этого – начале следующего года
будут анонсированы площадки для
строительства жилья в других муниципальных образованиях области.

— участник проекта и его супруг не должны быть старше 36 лет;
— у участника проекта и членов его семьи отсутствует в собственности жилая собственность (в том числе доли в праве на жилую площадь), а также земельный участок для ИЖС;
— наличие места работы на территории г. Белгорода или Белгородского района;
— наличие постоянной регистрации места жительства на территории Белгородской области сроком не менее 5 лет (для супругов – хотя бы одного из них);
— ходатайство работодателя (для супругов – хотя бы за одного из них);
— участник проекта и его супруг (супруга) ранее не получали жилье безвозмездно за счет средств соответствующих уровней бюджета
Российской Федерации, кроме случаев приватизации.
Исключения:
— наличие жилой площади в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу;
— обеспеченность жильём размером менее 18 кв.м на одного члена семьи.
Более подробную информацию можно найти на сайте проекта nzpro.ru, а также в официальной группе проекта в социальной сети «Вконтакте» vk.com/nzproru.
По материалам «Сайта Губернатора и Правительства Белгородской области»

Корпоративная культура

Юбилей настоящего труженика
7 сентября 2017 года отметил свой 80-летний юбилей
ветеран нашего предприятия Клягин Владимир Вениаминович. Его судьба тесно переплелась с судьбой «Сокола»: на
нашем предприятии он проработал больше 53 лет. С юбилейной датой его поздравили представители сокольской
ветеранской организации.
Владимир Вениаминович пришел на еще строившийся телефонный завод в 1962 году. Предприятие только приступило к освоению
продукции – координатной корабельной автоматической телефонной станции на 10 номеров. Первоначально Клягин работал в отделе организации труда и заработной
платы. Позже стал заместителем
начальника отдела ОТиЗ.
В 1980 году Владимира Клягина назначили заместителем генерального директора по экономике.
В этот период предприятие процветало, ширилось и гордо несло знамя победителя социалистических
соревнований.
В 1991 году покинул свой пост
легендарный руководитель производственного объединения Евгений Колчанов. Как раз в это время
начался сложный период для всей
страны и нашего предприятия в
частности. В кризисные годы Владимир Клягин вплотную работал
с городской администрацией, искал способ сохранить завод. Единственным верным решением была
признана смена генерального директора. На «Сокол» пригласили
молодого перспективного управленца – Владимира Андреева, и
Владимир Клягин его кандидатуру
полностью поддержал.
Вернуть завод к жизни было
чрезвычайно непросто. Однако

благодаря хватке нового руководителя, была организована сложная
бартерная система. Именно это и
позволило заводу постепенно возобновить работу.
Переродившемуся предприятию нужно было заново налаживать связь с покупателями. Владимир Клягин в числе прочих ездил в
командировки в поисках новых клиентов для ЗАО «Сокол-АТС». Благодаря его дипломатическим навыкам были налажены контакты с
представителями во многих регионах России.
В 2003 году Владимир Вениаминович стал заместителем генерального директора по внешним
связям. Его богатый опыт общения с представителями самых различных структур оказался бесценным для предприятия. Именно он
держал прочную связь со всеми
городскими службами, областными департаментами и федеральными министерствами. Последние несколько лет работы на заводе юбиляр занимал должность
директора по управлению персоналом.
Владимир Клягин знает о «Соколе», пожалуй, больше, чем ктолибо, он прошёл с ним каждый шаг.
Коллеги вспоминают, что на него всегда можно было положиться, он был готов выслушать, подсказать, учил работать на резуль-

тат. Во многом благодаря его усилиям наше предприятие работает
до сих пор.
По сложившейся традиции поздравить заслуженного труженика «Сокола» с 80-летним юбилеем пришли председатель заводской ветеранской организации
Владимир Бирюков и представитель профкома Александра Полетаева. Они от имени всего заводского коллектива пожелали ветерану крепкого здоровья, семейного тепла и уюта, вручили цветы и
подарки.
Ветеран и гости пили чай с
тортом, вспоминали, как работал их огромный
коллектив много лет назад. Заводчане старой
закалки, прошедшие через множество самых
различных трудностей, всегда
остаются невероятными оптимистами. И Владимир Клягин яркий тому пример.
Его задору и безграничной любви к жизни можно позавидовать.
Сегодня Владимир Вениаминович на пенсии
уже более двух
лет, но он не скучает. Несмотря
на возраст, он,

как и прежде, весел и бодр и просто отлично выглядит. Сам ветеран
говорит, что его секрет заключается
в любви к спорту и активному образу жизни.
– Весной, летом и осенью я
катаюсь на велосипеде, – рассказывает Владимир Вениаминович.
– Причем стараюсь это делать
ежедневно. За раз проезжаю примерно 20 км. Зимой же я регулярно катаюсь на лыжах. Это помогает оставаться в тонусе и не
дает скучать. Без спорта просто никак нельзя.
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Гордость завода

Стали примером трудолюбия для молодого поколения

В конце августа свой трудовой путь на заводе закончили сразу два заслуженных работника предприятия –
ведущий экономист Тамара Владимировна Балабанова
и менеджер склада Нина Михайловна Березюк. Обе они
прошли на «Соколе» долгий трудовой путь и стали настоящими примерами для молодых специалистов.
Тамара Балабанова проработала
на предприятии 44 года. Она пришла
на «Сокол» ученицей регулировщика,
затем начала работать экономистом.
В дальнейшем была назначена ведущим экономистом, коим и трудилась
до выхода на пенсию.
За время работы Тамара Владимировна зарекомендовала себя как
добросовестный и в высшей степени трудолюбивый специалист. Ее активность и жизнерадостность всегда
выделяли ее среди других. Она обладает повышенным чувством ответственности, и это качество она старалась привить всем молодым работникам, которых обучала. За время работы показала себя умелым организатором с лидерскими способностями. Коллеги глубоко уважали ее

как опытнейшего экономиста и знали,
что к ней всегда можно обратиться за
помощью и советом, ведь она умела
находить верные решения в сложных
ситуациях.
Тамара Владимировна неоднократно награждалась благодарностями и денежными премиями за свой
успешный труд. Она заслуженный
ветеран завода. В 1993 году получила грамоту за 20 лет работы на предприятии. В 2001 году ей было присвоено звание «Мастер своего дела».
31 августа коллектив проводил
Тамару Балабанову на заслуженный отдых. В этот день звучало много теплых слов от коллег по трудовому цеху и руководства предприятия.
Сотрудницы экономического отдела,
особенно молодые девушки, неохот-

но отпускали свою наставницу. За годы работы они прониклись к ней глубоким уважением.
– Тяжело расставаться с таким
замечательным человеком, – говорят ее коллеги.
В этот же день еще один коллектив прощался со своим тружеником. Сотрудники складского хозяйства провожали на пенсию менеджера склада Березюк Нину Михайловну.
Свою трудовую деятельность на
нашем предприятии Нина Михайловна начала в 1996 году. Она вместе с
оставшимся после кризиса коллективом прикладывала все силы для
восстановления «Сокола». Предприятию она отдала часть своего сердца. Коллеги запомнили ее как дисциплинированного, грамотного и ответственного человека. Она пользовалась уважением всех работников
предприятия, ведь по роду деятельности ей приходилось общаться с сотрудниками всех подразделений нашего большого коллектива, и к каждому она могла найти подход.

За долголетний и добросовестный труд Нина Березюк награждалась денежными премиями, ей
объявляли благодарности. 21 год
она работала в складском хозяйстве, и за это время у нее скопился большой багаж знаний и опыта,
которыми охотно делилась с коллегами.
Ее доброе сердце и трудолюбие
не могли остаться незамеченными.
Коллектив запомнил ее не только
как компетентного сотрудника, но и
как человека большой души, чуткого, отзывчивого товарища. Коллеги
не раз обращались к ней за помощью и советом, и никому Нина Михайловна не отказывала.
На заслуженный отдых коллеги
и руководство провожали Нину Михайловну, сожалея, что приходится прощаться. Она была наставником многих нынешних работников складского хозяйства. Как говорят о ней коллеги: учила не просто
работать, а работать с душой и любить свое дело.

Здоровье

Привит – значит вооружен!

Осень – это наступление холодов, а значит и время обострения разного рода простудных заболеваний, в том числе и гриппа. А в этом деле очень важна профилактика. Именно поэтому в регионе стартовала программа вакцинации от гриппа, и наше предприятие традиционно к ней присоединилось.
В преддверии предстоящего
эпидемиологического сезона Управление Роспотребнадзора по Белгородской области совместно с департаментом здравоохранения и социальной защиты населения области дали старт программе вакцинации от гриппа. На сегодняшний день
наибольший удельный вес в структуре заболеваемости с временной
утратой трудоспособности занимает грипп и другие острые респираторно-вирусные инфекции. По статистике вследствие заболевания
гриппом взрослые люди вынуждены пропускать работу как минимум
в течение 5 дней, при осложненном течении болезни – до 1 месяца.
Возникновение проблем со здоровьем работников имеет множество
негативных последствий не только
для самих заболевших, но и для их
предприятия.

Многолетние научно-практические исследования показывают,
что вакцинация это наиболее действенное средство, которое обеспечивает эффективное снижение
показателей заболеваемости. Ведь
использование вакцины для предупреждения гриппа в коллективах
обеспечивает более чем в 3 раза
снижение заболеваемости среди
привитых лиц по сравнению с непривитыми.
Учитывая серьезный характер заболевания, его широкое распространение, высокие показатели
ежегодной заболеваемости, наличие осложнений, приводящих к высокой смертности, наше предприятие ежегодно проводит бесплатную
вакцинацию работников завода от
гриппа. В этом году она стартовала
уже в начале сентября. Раннее начало вакцинации обусловлено тем,

что сделать прививку необходимо
заблаговременно – до начала сезонного подъема заболеваемости.
К тому же формирование высокого
уровня иммунитета наступает через 8-12 дней после прививки. Защитный эффект после вакцинации,
как правило, сохраняется до 12 месяцев.
Большинство специалистов поддерживают мнение, согласно которому – сделанная вовремя прививка является сильной и
эффективной защитой.
Эта мера способна не
только препятствовать
вирусу, но и облегчить
форму протекания заболевания гриппом и
другими вирусными заболеваниями, а также

поможет избежать осложнения при
заболевании.
Медицинский работник «Сокола» Наталья Иванова рассказала,
что о проведении вакцинации коллектив был проинформирован заранее, и в течение сентября прививку от гриппа сделали более 80
сокольчан. Прививки, которые были сделаны сотрудникам завода,
имеют штаммовый состав рекомендованный ВОЗ для вакцинации на
сезон 2017-18 годов.

Маяк 5

Сентябрь
2017

Спорт и отдых

В один погожий теплый день…

В субботнее утро, 16 сентября, заводчане встретились на пруду Майский Причал. Этот выходной день наши коллеги посвятили уже ставшему традиционным и
любимым для многих соревнованию по рыбной ловле.
В 9 утра рыбаки уже встретились
на пруду поселка Майский. В этом году
мероприятие собрало больше участников, чем обычно: провели выходной
на природе 19 человек.
Пруд, на котором проходило заводское соревнование, зарыблен недавно. Причем сюда запущена разнообразная рыба: карп, белый амур и
даже стерлядь. Территория пруда хорошо облагорожена, здесь комфортная зона отдыха, большие удобные
беседки, мангалы.
Рыбаки заняли удобные места на
берегу, разложили снасти и приготовились к лову. А те, кто приехал сюда
просто отдохнуть, гуляли по берегу, готовили обед, удобно разместившись в
большой беседке.
По традиции всех участников мероприятия ждала вкусная полевая каша, которую для заводчан готовил заместитель директора по ОПУП Андрей
Андреев, который регулярно участвует
в этих заводских соревнованиях. Коллеги говорят, что именно у него получается самая вкусная каша, и этот раз

не стал исключением. Вторым блюдом традиционно стал шашлык, который также не оставил никого равнодушным.
– Самое главное, что день выдался великолепным, и у всех было отличное настроение, – рассказывает зам. директора СОК «Сокол»
Александр Шевченко. – Это был понастоящему один из лучших летних
дней, хотя согласно календарю уже
давно началась осень. Утром было
свежо и прохладно, но уже буквально через час стало по-летнему жарко.
Все загорали. Что интересно, обычно
рыба клюет с утра, но в этот раз удача
не переставала улыбаться нашим рыбакам весь день.
Хоть многие ехали просто отдохнуть, но все же рыбачить попробовали практически все. Бывалые рыбаки делились с новичками снастями, раскрывали некоторые секреты рыболовства и помогали сделать
первый шаг. И как следствие некоторые из новичков не остались без
улова.

– Мы готовились серьезно: покупали и червя, и кукурузу, и специальные наживку. Подготовили прикормку,
которая насыпается в кормушки и забрасывается в места лова, – объясняет зам. директора СОК «Сокол» Александр Шевченко. – Когда прикормка
растекается вокруг крючков, рыба подходит, начинает поедать прикормку и
соответственно лучше ловится.
Заводчанам уже в утренние часы
удалось поймать немало карасей, окуней и карпов, поэтому в 2 часа дня уже
подводили итоги соревнования. Награждение производилось в двух номинациях: за «Самое большое количество пойманных рыб» и за «Самую
крупную рыбу». Таким образом, на 2-м
месте оказались начальник ТБ цеха
№301 Роман Нестеренко
и контролер ОТК Анатолий
Дрожжин соответственно.
Ну а 1-е место за наибольшее количество пойманной рыбы занял начальник ПДО Олег Палагута.
Ну и рыбаком, поймавшим
самую крупную рыбу, стал
начальник котельной Сергей Мюльгаупт – улов его
составили три карпа внушительных размеров.

Заслуженные награды получили
все рыбаки, в том числе и представительница женской половины коллектива – заместитель начальника цеха №304 Анна Лопаткова. Она уже второй раз участвует в рыбалке, и ей улыбается удача. В этом году она вновь
поймала рыбу, причем достаточно
крупную. Анна получила грамоту как
единственная среди рыбаков представительница женского коллектива.
- Рыбалка удалась на славу, – говорит Александр Шевченко. – Остались довольны все без исключения.
Хочу сказать, что большого соперничества среди рыбаков не было, наоборот ребята активно интересовались успехами друг друга и искренне
радовались каждой пойманной рыбе.

Своими эмоциями об этом мероприятии с нами поделились победители этого соревнования.
Сергей Мюльгаупт, начальник котельной:
– Мы почти все ловили на кукурузу – рыба с удовольствием клевала на нее. В процессе рыбалки жарили шашлык, Андрей Владимирович вместе
с Аней Лопатковой приготовили вкуснейшую кашу. Да и шашлык был очень вкусный: не покупной, а замаринованный заводчанами дома. Хочу отметить, что все рыбаки были с уловом, даже те, кто был на рыбалке впервые. Да и погода была просто чудесная. У меня за все время нахождения на
солнце даже плечи обгорели. Я часто рыбачу, но эта поездка с коллективом очень понравилась. Важно ведь не только место и погода, но и компания.
В этот раз она была замечательная.

Анатолий Дрожжин,
контролер ОТК:

Роман Нестеренко,
начальник ТБ цеха №301:

Олег Палагута,
начальник ПДО:

– Я ловил на донки. Это старая советская снасть. Представляет собой пружину, к которой
привязываются крючки. Она облепливается тестом-наживкой,
крючки же втыкаются в тесто.
Работает эта снасть по принципу дальнего заброса: пружинка лежит на дне, подходит карп,
ест тесто и заглатывает крючок.
Я серьезно готовился к этой рыбалке, для прикорма варил тесто с макухой и молотой кукурузой. Добавлял два зубчика чеснока – для запаха. Затем все это
хорошо перемешал, и тесто получилось отличной консистенции. Прикормка удачная выдалась: общий вес моего улова составил 4,5 кг.

– Хороший, интересный отдых
получился. Мы ездили вдвоем с супругой. Приехали, расположились,
потом ели кашу, которую для всех
нас приготовил Андрей Владимирович. Первое время ловилась мелкая
рыбка. Я вытащил 5 небольших рыбок. Вся компания просидела до 2-х
часов дня, а мы с супругой остались
до 4-х. Самую крупную рыбу я поймал, когда уже большинство участников разъехались. Как раз под конец ловли я перекинул удочку на
другое место, там «зацепил» одного
карпика, а потом и второго, который
весил около 1,5 кг. Мы его на следующий день дома испекли в духовке.
Я с детства люблю рыбалку, а сейчас банально не хватает времени.
Рад, что наконец-то мы выбрались
так отдохнуть.

– Мы были на рыбалке с дочерью. Все прошло отлично. Организация на высоком уровне, за что
отдельное спасибо. Мы приехали
утром, а там места такие красивые,
беседки, природа великолепная.
День был прекрасный, мы даже на
солнце загорели. Мы сразу начали ловить и за весь день поймали
больше десяти рыб: два крупных
карпа и небольшие карасики. Был
у нас один сход рыбы, видимо это
была самая большая. Она разогнула крючок и ушла. Моя дочь была в
восторге от рыбалки, она сама вытащила две рыбки. Ей захотелось
попробовать, а я говорю: клюет –
вытаскивай. Она рыбку поймала и
пошла всей нашей компании показала. Одним словом – нам очень
понравилось.

Анна Лопаткова,
зам. начальника
цеха №304:
– Мы успели все: и рыбу половить и еду приготовить. Мы
как производство, действовали по плану. Да и в этот раз мы
приехали пораньше и более
подготовленные: все ингредиенты на кашу подготовили дома. Моя грамота, можно сказать, получена в командном зачете. Своей удочки у меня не
было, но я попросила у других
рыбаков, и они не отказали. Сама насаживала горошек, кукурузу и червячка на крючок. Потом
силами Андрея Владимировича наживка была заброшена. Ну
и улов не заставил себя ждать.
Это была по-настоящему работа в команде.
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Наш край

Ракитянский район:
старина и современность

Ракитянский район обладает богатым природным,
культурно-историческим и этнографическим потенциалом. Руководство района уделяет большое внимание развитию сельского туризма, поэтому здесь
можно не только насладиться красотами ракитянской природы и отдохнуть, но и ознакомиться с культурным многообразием района, его традициями, бытом и обычаями гостеприимного населения.
История ракитянского края
уходит своими корнями в глубину
веков. Об этом свидетельствуют
древние находки на берегах реки Пена, которые были сделаны в
60-е годы XX века: кости мамонта, шерстистого носорога, глиняные горшки и сосуды, относящиеся к ромбо-ямочной культуре.
Предположительно, первые люди заселили территорию в районе села Нижние Пены в каменном веке, что подтверждают обнаруженные скребки, ножевидные
пластины из кварцита. В окрестностях села Вышние Пены был
найден каменный топор эпохи неолита. Южнее села Венгеровка
находятся древние курганы-могильники – свидетельства бронзового века.
В первом тысячелетии нашей
эры нынешняя территория района входила сначала в состав Чернигово-Северского княжества, затем в XII веке в Новгород-Северское, а в период дробления княжеств на уделы – в состав Курского княжества.
Ракитянский район в его нынешних границах был образован
в 1928 году. Его территория составляет 890 кв. км, а население
– 36 тысяч человек. Природа разнообразна и красива. Район имеет развитую инфраструктуру. Через его территорию проходит автодорога Томаровка – Красная
Яруга – граница Украины. А также
имеются три железнодорожные

станции: Готня, Сумовская, Малинов Яр. Удаленность от областного центра по автодороге – 65 км,
поэтому дорога на автомобиле до
Ракитного займет примерно час.
Административным центром
района является поселок городского типа Ракитное. Это красивое, историческое и тихое место.
С одной стороны, в нем много современного – новые школа, Дом
культуры, Ледовый дворец, с другой – это уголок старины. Именно здесь можно познакомиться с
историей района. Как нельзя лучше об исторических событиях в
ракитянском крае с древнейших
времен и до наших дней рассказывают экспозиции Ракитянского
краеведческого музея (пос. Ракитное, ул. Пролетарская, 1). Он
расположен в районном центре
в здании усадьбы князей Юсуповых. Фонды музея насчитывают более 3 тысяч экспонатов. В
четырех музейных залах размещены экспозиции, посвященные
истории сел района, истории рода
князей Юсуповых, крестьянскому
быту конца XIX – начала XX века, военным страницам ракитянского края.
Усадебный комплекс князей Юсуповых (пос. Ракитное,
ул. Пролетарская, 2) является одной из главных исторических достопримечательностей Ракитянского района. Ранее он принадлежал известному роду князей,
владевших ракитянскими зем-

лями с 1728 по 1917 годы. Юсуповы были очень богаты, их княжеский род обладал почти четырехвековой историей. В слободе Ракитная они построили сахарный и кирпичный заводы, механические сельскохозяйственные мастерские, проложили железные дороги, построив 6 железнодорожных станций, и вели торговлю, как рассказывают, даже с
Италией. В 1840 году при очередном наследнике имения Борисе
Николаевиче Юсупове в центре
слободы на возвышенности началось строительство двухэтажного
дворца. Над его проектом работали талантливые столичные архитекторы. Часть чертежей выполнил выдающийся итальянский архитектор Джакомо Флоренти, чьи
шедевры украшают улицы и площади Санкт-Петербурга. Строился дворец шесть лет крепостными
Юсуповых. Сегодня наибольший
интерес в дворцовом комплексе представляет именно главный
дом. В его архитектуре использованы приемы классицизма, элементы барокко и формы русского
зодчества.

К усадьбе примыкает Юсуповский парк, который представляет собой каскад из трех прудов, с двух сторон которые окружает величественный лес. Этот
парк образец умелого использования естественного ландшафта
местности. Здесь растут старинные деревья – в первую очередь
липы, а также клены, дубы, тополя, ивы, возрастом от 120 до 150
лет. Также отмечены два дуба,
возраст которых до 300 лет. Этот
парк является особо охраняемой
природной территорией региона.
Если вернуться назад, в центр
поселка, то с правой стороны от
автостанции можно увидеть реку
Ракиту, в честь которой и был назван поселок. На ней находится
мост любви – сегодня здесь молодожены вешают замки в залог
своего светлого будущего. К тому же летом здесь работают прекрасные фонтаны.
Но это далеко не все достопримечательности районного
центра. Здесь в Ракитном расположился интереснейший объект – усадьба-музей истории
советского периода «Назад в
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СССР» (пос. Ракитное, ул. Терновая, 7). Музей функционирует на
базе частного домовладения индивидуального предпринимателя Анатолия Николаевича Воловикова. Он заядлый коллекционер. Все экспонаты музея собирались и восстанавливались им
лично на протяжении долгих лет,
и теперь он приглашает всех желающих лично осмотреть свидетельства истории Советской России. Усадьба состоит из двух выставочных залов, в первом из которых находится «Ленинская комната», где собраны все атрибуты того времени, свидетельства
трудовых достижений рабочих и
крестьян, а также предметы быта. Второй зал – Великой Отечественной войны. Здесь вы сможете увидеть форму советских солдат и офицеров, уникальную коллекцию оружия и боеприпасов,
предметы солдатского быта, знаки отличия и многое другое.
Еще один занимательный объект поселка – усадьба-музей
истории культуры Ракитянского
района Борисенко Анатолия Ивановича (пос. Ракитное, ул. Луговая, 51). Эта усадьба была основана на заброшенном участке земли в 1971 году. В 1980 году к дому
была сделана двухэтажная пристройка, поскольку все экспонаты уже не могли поместиться в доме. Сейчас на первом этаже располагается мастерская, а наверху – выставочный зал. Здесь представлены скульптурные портреты:
Героев Советского Союза и Героев Соцтруда, людей самых разных
профессий, бюсты государственных деятелей и военачальников, а
также концертные афиши и альбомы фотографий, дипломы, грамоты, автографы и пожелания выдающихся деятелей искусства и знаменитых людей страны.
Есть в Ракитном и Музей
сельскохозяйственной техники
под открытым небом (пос. Ракитное, ул. Коммунаров, 11). Экспозиционная площадка основана на базе Ракитянского агротехнологического техникума и представляет собой собрание более
20 отлично сохранившихся единиц сельскохозяйственной техни-

ки: старые трактора, автомобили,
мотоциклы, различные механические орудия производства сельхозпродукции. Эта экспозиция была создана при участии жителей
района, которые передали в музей экспонаты. Теперь здесь проходят познавательные экскурсии
с возможностью трогать представленную технику.
Поселок Ракитное известен
среди верующих, поскольку именно здесь расположен храм Святителя Николая Чудотворца
(пос. Ракитное, ул. Коммунаров,
7), в котором служил отец Серафим. Храм был построен на средства князя Бориса Николаевича

Юсупова в 1832 году. В 30-е годы XX века предпринимались неоднократные попытки закрыть Никольский храм и в 1934 году это
удалось – храм превратили в
склад под зерно и овощехранилище. В период немецкой оккупации
храм действовал, но после войны вновь был закрыт. Богослужения были возобновлены только в
1961 году, когда настоятелем Свято-Никольского храма и стал архимандрит Серафим (в миру Тяпочкин Дмитрий Александрович).
Ракитное в период служения отца Серафима стало одним из самых знаменитых духовных источников, куда приезжали люди из
разных концов страны. Отец Серафим умер 19 апреля 1982 года и был похоронен в ограде храма. В 1990-1991 гг. в храме проведены ремонтные и реставрационные работы, возведена одно
ярусная колокольня. В 2005 году
в прилегающем к храму здании
открыт духовно-просветительский центр во имя архимандрита Серафима. А позже здесь был
установлен памятник отцу Серафиму, изготовленный известным

украинским скульптором Виталием Рожиком. Сегодня храм действующий, а к могиле архимандрита Серафима приезжают многочисленные паломники не только из разных уголков России, но и
ближнего и дальнего зарубежья.
Но не все интересные места
района располагаются в поселке
Ракитное. Например, на территории села Бобрава располагается
страусиная ферма «Птицеград»
(с. Бобрава, ул. Горянка, 137).
Ферма начала свою работу в 2014
году. Сперва были приобретены
десять семей – в одной семье две
самки и один самец, но сейчас поголовье значительно увеличилось.
Страусы не боятся ни снега, ни холода, ведь разница температур в
Африке в течение дня порой доходит до 50 градусов: ночью 0, +1, а
днём – уже +50 градусов. Поэтому
климат нашей страны хорошо подходит для страусов. На ферме гости могут узнать об особенностях
их содержания и разведения этих
птиц, а также увидеть других экзотических пернатых.
В течение последних лет в Ракитянском районе многое сдела-

но для возрождения православия:
построены красивейшие храмы:
храм Святой мученицы Татианы в селе Бобрава, храм Успения Пресвятой Богородицы в
селе Венгеровка. В 2008 году открыты построенные храмы Успения Пресвятой Богородицы в
поселке Пролетарский и Святителя Димитрия Ростовского в
селе Дмитриевка. Поэтому православным верующим путешествие
по Ракитянскому району обязательно понравится.
И конечно, чтобы комфортно
путешествовать по району нужно знать, где можно сытно покушать и отдохнуть. В поселке Ракитное располагаются кафе «Каскад» (пос. Ракитное, пл. Советская, 1) и кафе «Арма» ( пос. Ракитное, ул. Пролетарская, 26), а
также гостиницы «Спектр» ( пос.
Ракитное, ул. Пролетарская, 26),
«Тихая заводь» (п. Ракитное,
улица Коммунаров, 18). В Ракитянском районе много усадебных
комплексов и рекреационных
зон, где можно отдохнуть на лоне
природы, порыбачить или активно провести выходные.
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Творческий клуб

Литературный конкурс

МОРЩИНКИ

«Голос «Сокола»

А бабушке пошёл восьмой десяток,
Но как и прежде, оставалась гибкой.
На огороде и в избе – порядок,
И ласковая на губах улыбка.
Внучатам говорит, улыбкой грея:
«По совести, по правде жизнь живите!
Года спешат, и люди все стареют,
Но на мои морщинки – посмотрите!
У злых людей морщинки вечно злятся,
У добрых же – хорошие морщинки:
Как лучики у ясных глаз теснятся,
И возле губ – от ласковой улыбки!
До тридцати все люди – непонятны
И внешность их – с поступками не свяжешь.
Все внешне добродушны, аккуратны,
А вот в душе что – по лицу – не скажешь…
А вот потом, когда наступит старость,
Морщинки нашу душу всем раскроют:
Любой, взглянув, поймёт: беду иль радость
Мы в мир несли, с нелёгкой жизнью споря…
Ну, спать пора! Вы молочко допили?
Пусть вас хранит – Заступница Святая!»
Мы бабушку-красавицу – любили,
Морщинок на лице – не замечая…
М. Склярова

Уважаемые сокольчане, напоминаем вам, что администрация предприятия совместно с газетой «Маяк» проводит литературный конкурс «Голос «Сокола». Мы приглашаем всех работников и ветеранов
предприятия принять в нем участие. Даже если раньше вы никогда не
писали очерков или стихов, открыть в себе писательский талант никогда не поздно.
Конкурс проводится в двух номинациях: «Стихи» и «Проза». Мы ждем
ваших творческих работ в любых жанрах: стихотворения, рассказы, очерки, зарисовки, фельетоны и т.д. Главное условие, участие тематика работы
должна отражать жизнь нашего предприятия: рассказывать о его истории,
демонстрировать гордость за профессию, любовь к труду, высокий профессионализм коллектива.
Мы не ограничиваем авторов в количестве предоставляемых на конкурс работ, к тому же вы можете
участвовать сразу в двух номинациях. Поступившие работы будут публиковаться
в газете «Маяк».
Работы на конкурс
будут приниматься
до 20 ноября, так
что поторопитесь, у вас
осталось совсем немного времени,
чтобы выразить свои идеи и

мысли на бумаге. В декабре 2017 года состоится подведение итогов конкурса, где будут выбраны лучшие произведения и авторы-победители получат награды.
Дорогие друзья, дерзайте! Ждем
ваших творческих работ в редакции газеты «Маяк»
(1 эт., каб. №9).

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 октября

Лемещенко Марина (ФСО),
Михаил Малыхин (ОГТ),
Мынка Елена (цех №304)

3 октября

Моисеенко Сергей (СВК),
Гогоянц Сергей (МНО)

4 октября

Мерзликина Светлана (цех №304),
Михаленко Лилия (складское хозяйство)

5 октября

Синельников Владимир (администрация),
Жданова Валентина (цех №304),
Иван Нестеренко (ООО «Энерготранс»)

10 октября

Мазурина Дарья (ОГТ),
Полянская Светлана (цех №304),
Шинкарев Иван (ОГТ)

11 октября

Чурсин Николай (цех №321),
Мячиков Александр (ООО «Сокол»),
Долгих Людмила (ООО «Сокол»)

22 октября

Асриянц Светлана (ОМТО)
23 октября

Листопадова Татьяна (ОБУиО),
Полуэктов Олег (СВК),
Коробкова Галина (ЭМК),
Костин Виктор (цех №301)

13 октября

27 октября

17 октября

28 октября

Самойлова Надежда (ЭО),
Шапошникова Ирина (администрация)
Хиврина Любовь (ЭМК)

19 октября

Сафронов Владимир (ОСУ),
Власов Дмитрий (цех №321),
Ильяшенко Владимир (цех №321)

20 октября

Гордеева Галина (МНО),
Демонова Галина (цех №304),
Денишев Валерий (цех №321),
Мотлохова Нина (ОТК)

21 октября

Малахова Любовь (цех №304)
Путренко Анна (СВК)
29 октября

Редькина Елена (СВК)
30 октября

Лаптев Андрей (цех №301)
31 октября

Цапкова Ольга (цех №304),
Жулин Евгений (ОСУ)

Верба Екатерина (ЭО)

Редакция приносит извинения за запоздавшие в силу обстоятельств поздравления.
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