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Белгородских машиностроителей
поздравили с профессиональным
праздником
25 сентября 2018 во дворце культуры «Энергомаш» состоялось городское
торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню машиностроителя. В рамках праздника работникам отрасли были вручены почетные грамоты и благодарности.
В преддверии профессионального
праздника в зале ДК «Энергомаш» собрались труженики отрасли: механики и
инженеры, слесари и техники, электросварщики и токари. С поздравительным
словом к ним обратился председатель
Белгородской областной Думы Василий
Потрясаев.
Он отметил, что в нашем регионе
День машиностроителя объединяет более 30 тысяч белгородских рабочих и
инженеров, конструкторов и технологов, посвятивших свою жизнь созданию и модернизации машин и механизмов. Василий Потрясаев назвал машиностроение «стратегическим направлением» для Белгородчины, «базисом для
развития экономики области». Он напомнил, как белгородское машиностроение вместе со всей страной переживало непростые времена, и даже тогда
трудности машиностроители старались
использовать как катализатор развития
производства.
– Особые слова благодарности хочу
адресовать всем ветеранам белгородского машиностроения, – подчеркнул
Василий Потрясаев. – Вы – гордость
области, пример мастерства, трудолюбия и стремления к высоким результатам. Сегодня лучшие традиции отрасли
продолжаются в делах нынешних профессионалов своего дела.
Машиностроителей Белгородчины
поздравили также заместитель губернатора области – начальник департамента
экономического развития Олег Абрамов
и глава администрации Белгорода Константин Полежаев.
– Уважаемые машиностроители,
вы – настоящие профессионалы своего дела, – обратился к присутствующим Константин Полежаев. – Ваши
опыт, высокая квалификация и преемственность поколений являются надёжной основой развития отрасли. Особую
благодарность хочу выразить вам за

активное участие в реализации городских программ и неоценимую помощь
в благоустройстве областного центра.
Лучшие работники отрасли машиностроения в этот день получили почетные
грамоты и благодарности Белгородской
областной Думы, губернатора области,
администрации Белгорода.
Награды в торжественной обстановке
были вручены и работникам ЗАО «СоколАТС». Грамоты главы администрации «за
профессионализм, многолетний добросовестный труд, достижение положительных результатов в работе и в связи с
профессиональным праздником – Днем
машиностроителя» получили:
• Андреев Андрей Владимирович – заместитель генерального директора по организации производственно-управленческих процессов;
• Литеев Станислав Валерьевич – начальник бюро отдела главного конструктора;
• Владов Дмитрий Анатольевич – инженер-программист цеха № 321;
• Панфилов Тимофей Сергеевич – оператор станков с ЧПУ цеха № 321
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Награды за плодотворный труд
Всегда приятно вручать и получать награды. Удовольствие
получают все: и тот, кто награждает, и тот, кого награждают,
и, конечно, присутствующие на церемонии коллеги. В связи с
празднованием профессионального праздника – Дня машиностроителя в актовом зале ЗАО «Сокол-АТС» состоялось торжественное собрание работников предприятия, на котором были
вручены благодарности и почетные грамоты.
Достойно пройдя военную
слуПрофессиональный праздник машиностроители отмечают
в последнее воскресенье сентября. В этом году эта дата выпала на 30 сентября. Традиционно
в канун этого дня проходят награждения заслуженных заводчан. В этом году торжественное собрание на «Соколе» состоялось в 28 сентября 2018 года. Открыл встречу с коллективом исполнительный директор
завода Александр Анатольевич
Пономаренко.

- Сегодня «Сокол» переживает не простой период, –
подчеркнул Александр Пономаренко. – На фоне внешнеэкономической ситуации и ряда прочих затруднений, влияющих на машиностроительный комплекс в целом, и наше
предприятие в частности, мы
отмечаем недозагрузку производства. Но «Сокол» способен противостоять любым
сложностям. Основа «Сокола» – его крепкий, профессиональный коллектив. Предпри-

ятию не раз приходилось преодолевать препятствия на пути
к успеху, это закалило наш характер, сделало сильнее. Благодаря трудолюбию и целеустремленности заводчан наше предприятие преодолело большой путь и продолжает уверенно идти к своей цели. Сегодня завод продолжает
развиваться, открывать новые
направления. Без сплоченного коллектива это, разумеется,
было бы невозможно.
От имени администрации
предприятия Александр Пономарено выразил заводчанам благодарность за эффективный, добросовестный труд
и поздравил с профессиональным праздником. Затем состоялось вручение сокольчанам почетных наград.

За добросовестный труд, большой вклад в развитие машиностроительного комплекса области и в связи с профессиональным праздником четверо заводчан Благодарностей Департамента экономического развития области были удостоены:
- Пешков Максим Сергеевич – инженер-програмист цеха №321;
- Струков Сергей Васильевич – главный инженер;
- Крылов Игорь Дмитриевич – коммерческий директор;
- Апальков Сергей Григорьевич – директор по маркетингу.
Почетные грамоты Председателя Ассоциации машиностроителей Белгородской области получили:
- Нагорный Антон Игоревич – директор по производству;
- Мамаев Валерий Александрович – фрезеровщик цеха №321.

Поздравляем коллег с заслуженными наградами!
Ваш профессиональный труд высоко ценится руководством предприятия и коллективом,
вы служите примером для всех нас.
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Отличные результаты и большие перспективы
Компания «Альтаир» 23 октября 2018 года отметила свой
85-й день рождения. Торжественное мероприятие по случаю этого события посетили исполнительный директор
ЗАО «Сокол-АТС» Александр Пономаренко и директор по маркетингу Сергей Апальков.
С компанией «Альтаир» наше
предприятие плодотворно сотрудничает более 10 лет. Представители нашей компании в
октябре отправились в Москву
чтобы принять участие в торжествах, посвященных 85-летию
основания «Альтаира» и от имени «Сокола» поздравить наших
партнеров.
Праздничная дата совпала
со сдачей заказчику изделия
«Полимент-редут», в изготовлении которого наша компания
принимала самое непосредственное участие.
Проходя испытания, «Полимент-редут» показал впечатляющие результаты: все мишеней были поражены. Причем отмечена сложность этих стрельб

- целями были азногабаритные
разноскоростные макеты ракет
на разных высотах.
На тожествах в честь 85-летнего юбилея был отмечен серьезный вклад ЗАО «СоколАТС» в изготовление данного комплекса. Представителям
нашего предприятия выразили
благодарность за своевременное и качественное выполнение
своих обязательств по заказу.
Обсуждая итоги нашей работы на производственном совещании в конце октября, генеральный директор «Сокола» Владимир Андеев отметил
важность успешной сдачи этого проекта.
- Мы неплохо выполнили
свою задачу. Сеьезно рабо-

тали с заказчиком, - подчеркнул Владимир Николаевич. Там где работа осуществляется планово, скурпулезно, там и
получаются вот такие замечательные результаты. Если же
работать скачкообразно, то ни
чего хорошего ждать и не стоит.
Сложно отстаивать нашу
компанию в борьбе за право
производства оборонной продукции. Поскольку концерн в
первую очередь рассматривает компании с государственной формой собственности. И
именно такие высокие результаты характеризуют нас в глазах заказчиков, как надежных
партнеров.
Нас поблагодарили за работу в интересах концерна, и
это очень лестно. Сегодня просматриваются хорошие перспективы по взаимодействию
с «Альтаиом» на декабрь, январь и февраль ипоследующее

время. Это высокая оценка нашего труда. От нас необходимо главное: качественно и в
срок производить продукцию.
Это основа основ. Надо помнить, что свое счастье мы куем сами.
Генеральный директор поблагодарил коллектив за плодотворный труд. Владимир
Андреев особо отметил вклад
в изготовление приборов директора по макетингу Сергея
Апалькова, начальника бюро
схемотехники и контольно-испытательной аппаратуры Станислава Литеева, начальника монтажно-наладочного отдела Владимира Гавриловского, работу конструктоского отдела и всего коллектива
в целом.
Нам необходимо достичь
таких же результатов в работе
по другим направлениям и заслужить уважение партнеров
по бизнесу.

Важная дата

Белгородскому политехническому колледжу – 50!
2 октября Белгородский политехнический колледж отметил свой 50-летний юбилей со дня образования. За годы работы учебное учреждение подготовило более 20 тысяч специалистов, в числе которых 2000 студентов из иностранных государств.
В настоящее время в колледже обучается около 900 человек, которые получают подготовку по 11 профессиям и специальностям: сварщик, машинист дорожных и строительных
машин, машинист крана, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, мехатроника и мобильная робототехника
и другие направления.
Подготовку по всем профессиональным образовательным программам обеспечивают квалифицированные преподавательские кадры. Колледж
оперативно реализует современные запросы на инновационные образовательные проекты, практикоориентированное
обучение, социальное партнерство, преемственность с выс-

шей школой, реализацию программ по ТОП-50. Полученные
знания позволяют выпускникам
достойно представлять учебное
заведение на Всероссийских
олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства.
В обучении молодых специалистов колледж использует
принцип дуального обучения:
ребята получают теоретическое
обучение на базе учебного заведения, а практические навыки не только в мастерских колледжа, но и на базовых предприятиях.
Дружба и сотрудничество
между «Соколом» и БПК зародилась как раз на основании такого взаимодействия. «Сокол»
сегодня ведет активную работу
по обучению студентов коллед-

жа по целому ряду специальностей. Под руководством опытных наставников предприятия
молодые специалисты проходят практику и набивают руку в
будущей профессии.
Сегодня это сотрудничество выходит за рамки производственной практики. На базе «Сокола» проходят «круглые столы» для представителей учебных заведений региона, а традиционные учебнопроизводственные конференции по итогам практики не проходят без участия представителей завода.
За 50 лет работы Белгородским политехническим колледжем было подготовлено более
20 тысяч специалистов, востребованных предприятиями области. В том числе здесь прошли обучение около 2000 студентов из иностранных государств: Лаоса, Вьетнама, Афганистана, Эфиопии, Ливана. По-

жалуй, в регионе нет ни одного
предприятия, где бы ни работали выпускники БПК. Немало их в
«сокольском» коллективе: многие студенты после завершения
практики остаются работать на
предприятии.
Обучение в БПК оставило неизгладимый след в сердцах ребят, именно поэтому с юбилеем учебное заведение приехали поздравить многие бывшие
студенты, в том числе многочисленная делегация из Вьетнама.
За многолетний труд преподаватели получили почетные
грамоты и благодарственные
письма правительства области.
К поздравлениям присоединился и «Сокол». Представители
завода пожелали учебному учреждению роста, всестороннего развития и много лет плодотворной работы по обучению высококвалифицированных специалистов.
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Наш край

Cтарооскольский край: исторический,
(2 часть)
(Продолжение. Начало читайте в предыдущем номере)
Старый Оскол украшают купола многочисленных церквей
и храмов. Людям верующим будет интересно познакомиться с
ними. Например, Свято-Троицкая церковь (Большевистская
улица, 17/15), построенная в
1730 году, является одним из
наиболее ранних сохранившихся храмов Старого Оскола. От
застройки XIX века сохранились
часовня, церковно-приходская
школа, жилой дом и кладбище.
Позолоченный иконостас в стиле провинциального барокко
выполнен из резного дерева и
состоит из трех ярусов. Росписей же в храме немного, в основном расписаны своды.
Вторым из наиболее ранних сохранившихся храмов города является церковь Крестовоздвижения (ул. Зои Космодемьянской 15). Каменный
храм был построен в 1805 году, приделы в честь иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный источник» и во имя Святителя Митрофана Воронежского
– через 40 лет. В начале 1930х годов храм был закрыт на несколько месяцев. Тогда же были
сняты колокола. На колокольне
храма вновь были установлены
колокола только в апреле 1993
года. В 2005 г. в храме Воздвижения Креста Господня отметили 200-летний юбилей храма.
К этой дате в храме проведена
грандиозная реконструкция.
Интересно также осмотреть
Кафедральный собор святого
благоверного князя Александра Невского (ул. Токарева,
4/1), построенный в слободе
Гумны. Возвели его в 1903-1908
годы в эпоху эклектики с ис-

пользованием элементов древнерусского зодчества. Особый
интерес представляет трехъярусный позолоченный иконостас из резного дерева, а росписи стен обрамлены лепным
рельефом. Освящение храма в
честь святого благоверного князя Александра Невского связано со спасением семьи императора Александра III во время
крушения царского поезда 30
октября 1886 года близ станции
Борки. Это событие было отмечено возведением ряда храмов
и монастырей по всей Российской империи, многие из которых строились в честь святого
Александра Невского, небесного покровителя императора.
В городе есть много мест,
где можно интересно и с пользой провести время: Старооскольский театр для детей и молодежи, кинотеатр «Быль» и кинозалы «Комсомольский», «Боше». Ценители искусства могут
посетить арт-галерею «Блик»,
дом художника, центр декоративно-прикладного творчества
и дом ремесел.
Также в Старом Осколе очень
много разного рода необычностей. Например, в городе есть
так называемые «Китайские стены». Это целый ряд многоэтажных домов, пристроенных цепочкой один к другому. Здесь
ездят скоростные трамваи, связывающие город с металлургическим комбинатом. А в микрорайоне Восточный недавно
установлена кованая скульптура
«Сердце города», которая представляет собой большое сердце, украшенное кованными кленовыми листочками.

Церковь Крестовоздвижения

Дом-музей В.Я. Ерошенко

Свято-Троицкая церковь

Кафедральный собор святого благоверного
князя Александра Невского
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промышленный, современный
Вот такой он уникальный,
современный и в то же время
старинный Старый Оскол. Город, который много раз занимал призовые места во Всероссийском конкурсе на звание «Самый благоустроенный
город России». Титул принадлежит городу по праву: несмотря на близость промышленных
предприятий, здесь бережно
хранят историческую память и
стремятся создавать комфортные условия для жизни.
Хоть город и является культурным и историческим центром округа, однако интересные для посещения места есть
и за его пределами. Одним из
таких объектов является Доммузей В.Я. Ерошенко (с. Обуховка, улица Ерошенко, 15).
Здесь хранится история сильного духом и талантливейшего человека. Кратко ее можно пересказать так: в селе Обуховка родился слепой писатель, педагог, эсперантист Василий Яковлевич Ерошенко. Он прожил яркую жизнь. Неутомимый путешественник, он знал 12 иностранных языков и был профессором
Токийского, Пекинского университетов, стал классиком японской детской литературы. Ерошенко стал живой легендой для
незрячих людей не только в России, но и за рубежом. В доме,
где родился и умер великий человек, сегодня работает музей.
Обязательно найдите время познакомиться с самыми
разными животными в Старооскольском зоопарке (хутор
Чумаки). В зоопарке обитают
около 90 видов животных: индийский слон, амурский тигр,
леопарды, львы, рыси, бурые,
гималайские и даже белые медведи, пятнистые олени, зубры,

Старооскольский зоопарк

яки, верблюды, шимпанзе, пеликаны, павлины, страусы и фазаны. Особая гордость зоопарка — это фазаны, которых насчитывается около 20 видов.
Кстати, именно им зоопарк обязан своим рождением, так как
появился на месте фазаньей
фермы. Сотрудники зоопарка
стараются создать все условия,
чтобы их питомцы чувствовали
себя не только комфортно, но
и могли размножаться. Животным подбираются пары, ком-

годы, собрали в нем около 150
пород редких деревьев и кустарников. А уже в 1990-е дендропарк практически забросили. Вторую жизнь получил в
2009 и превратился в старую
новую старооскольскую достопримечательность. Сейчас на
территории парка собрано более 70 видов деревьев и кустарников, более 60 видов цветов.
Названия видов растений указаны на табличках. На его территории дорожки сделаны из

Пещерный комплекс в селе Шмарное
плектуются семьи. В зоопарке было получено потомство от
пятнистых оленей и львов, рысей и пум, зубров и множества
других животных, а так же многочисленных видов птиц.
Еще одно интереснейшее
место для отдыха близ города – Дендропарк (Хутор Ильины). Он находится за городом,
на достаточно большой территории. История у дендропарка
короткая и грустная. Заложили
его в лесном урочище в 1970-е

спилов деревьев. Для проведения школьных уроков на природе создан открытый класс.
Проложена экологическая тропа «Восьмое чудо света» протяжённостью 800 м, на которой
восемь тематических стоянок.
Вход в парк бесплатный.
И конечно стоит познакомиться с одним удивительным местом – Пещерным комплексом в селе Шмарное
(18 км к югу от Старого Оскола и в 1,5 км юго-западнее села

Дендропарк

Шмарное). Эти Пещеры – очень
своеобразное место с особой
атмосферой, которую чувствуешь сразу, как только попадаешь
туда. Время их возникновения
неизвестно. Предположительно
эта искусственно созданная система подземных ходов и помещений возникла еще до нашествия татаро-монголов на Русь.
Пещера вырыта в мягких почвах меловой горы. Небольшой
по размеру вход ведет сначала в узкий коридор, из которого попадаешь в подобие зала,
разделенного опорными колоннами. По стенам – ниши, коегде с изображением крестов.
Скорее всего, пещера была частью древнего монастырского комплекса. Недаром среди
сельских старожилов это лесное урочище называется «Старый монастырь». Говорят, что
последним жителем подземной обители в середине XIX века
был крестьянин Владимир Костелев. Он оборудовал пещеру
по своему разумению: поставил
иконы и сам проводил службы.
Сегодня доступ в пещеру открыт для всех. В пещерном комплексе вне зависимости от времени года и температуры снаружи сохраняется тепло – около
13 градусов по Цельсию. Местные священнослужители иногда устраивают здесь молебны.
В 2004 году Шмарненская пещера внесена в список объектов культурного наследия Белгородской области.
Вот такими не малоинтересными местами богат Старооскольский городской округ.
Здесь история и старина соседствуют и современностью, а
промышленный потенциал позволяет говорить о его большом
и успешном будущем.
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Гордость завода

Ветеран с добрым сердцем и молодой душой
11 октября 2018 года свой 80-летний юбилей отметил ветеран «Сокола» Александр Васильевич Чечин. Годы практически не повлияли на ветерана: он, как и прежде, веселый, активный и жизнерадостный. Александр Васильевич отдал нашему предприятию
более 50 лет трудовой жизни, и даже выйдя на пенсию, он поддерживает связь с коллегами и не забывает милый сердцу завод.
Жизнь Александра Чечина
и «Сокола» переплелись в далеком 1961-м году. Тогда, едва
вернувшись со службы в военноморском флоте, молодой белгородец поступил работать на завод грузчиком. В то время на одно это место претендовало четыре человека, но начальник отдела кадров сделал выбор в пользу
молодого матроса.
Александр Чечин устроившись работать грузчиком, стремился перейти в сборочный цех.
И вскоре его желание осуществилось. Через полгода работы
его перевели слесарем-сборщиком, а затем и регулировщиком
радиоэлектронной аппаратуры.
В то время на «Соколе» собирали корабельную автоматическую
телефонную станцию КАТ-10.
В 1963 году, продолжая работать в сборочном цехе, Александр Чечин поступил на заочное отделение в Харьковский институт радиоэлектроники. Когда сокольчанин завершил обучение ему предложили стать мастером участка. Не смотря на то,
что на новой должности зарплата
была более чем в два раза меньше, Александр Васильевич предложение принял. Спустя три года кропотливого труда мастером
Александра Чечина назначают
начальником сборочного цеха. В
этой должности он впоследствии
отработал 20 лет.
В подчинении молодого руководителя было порядка 1,5 тысяч
рабочих. Ответственность была колоссальной, но цех стал образцово-показательным. Росла
производительность, а как следствие росла и зарплата сотрудников. Под руководством Александра Чечина цех всегда выходил победителем соцсоревнования на заводе.
Завод рос и процветал. Строилось жилье для рабочих, дет-

ские сады, так за годы деятельности «Сокола» вокруг предприятия вырос целый микрорайон
названный в честь завода. Таких высот предприятие добилось благодаря своему коллективу: высококвалифицированным кадрам и умелому руководству. Немалый вклад в это внес и
Александр Чечин.
С началом перестройки ситуация изменилась кардинально:
больше не существовало общей
государственной программы,
госплана. Производство почти
остановилось. Но Александр Чечин завод не покинул. Он в числе первых поддержал программу нового генерального директора Владимира Андреева и активно включился в дело восстановления предприятия.
После того, как «Сокол» вновь
удалось поставить на крыло
Александр Чечин занимал должность директора производства.
В этой должности он трудился
до самого выхода на пенсию. Его
незаурядные организаторские
способности, острый ум и замечательные человеческие качества отмечают все, кому хоть
немного удалось поработать с
Александром Васильевичем.

За время работы он неоднократно был награжден премиями и почетными грамотами предприятия, получил правительственную медаль «Ветеран
труда» и нагрудный знак «Почетный работник промышленности
средств связи».
Выйдя на пенсию, он получил возможность больше времени посвятить своим увлечениям. Несмотря на почтен-

ный возраст, он продолжает вести свое личное подсобное хозяйство: занимается садоводством, разведением домашней
птицы, держит пчел. Как и многие мужчины Александр Васильевич испытывает страсть к
рыбной ловле.
В этом году исполнилось более 5 лет с тех пор, как он ушел
на заслуженный отдых. Но Александр Васильевич не забывает родное предприятие и своих коллег. Вот и свой 80-ый день
рождения он отметил в кругу друзей и бывших коллег в ресторане «Сокол». Поздравления,
пожелания крепкого здоровья и
благополучия юбиляр принимал
от родных, близких и друзей.
Слова благодарности за многолетний труд выразил генеральный директор «Сокола» Владимир Андреев. Поздравили юбиляра и представители ветеранского объединения «Сокола». Гости желали Александру Васильевичу оставаться всегда таким же
добрым сердцем и молодым душой человеком.
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Перспектива

За прорывные технологии
В Минпромторге стартовал прием документов кандидатов
на соискание стипендий за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработке современных образцов вооружения на 2019 год.
Стипендии были установлены в целях повышения мер господдержки работников ОПК
согласно Указа президента РФ
«О повышении эффективности
мер государственной поддержки работников оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации». В частности начиная с 2015 года предусмотрено 360 стипендий в год в
размере 500 тыс. рублей каждая для поощрения ученых, конструкторов, технологов и других инженерно-технических работников; с 2013 года – 685 стипендий в год в размере 350 тыс.

рублей каждая для специалистов и молодых работников организаций.
Получить стипендию работники оборонно-промышленного комплекса РФ могут за выдающиеся достижения или значительный вклад в создание прорывных технологий и разработку современных образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах обеспечения обороны страны и
безопасности государства.
Предложения о кандидатурах на назначение стипендий
представляются в Министер-

ство промышленности и торговли РФ ежегодно. На соискание стипендий могут выдвигаться как отдельные работники, так и коллективы работников, имеющие в своем соста-

ве не более 7 человек. В 2018
году комплект документов на
соискание стипендии необходимо представить в Минпромторг России до 10 ноября
2018г.

Спорт

В полушаге от победы
24 октября состоялась матчевая встреча по мини-футболу
между командами Центробанк и ЗАО «Сокол-АТС». Соперники
встретились на площадке СОК «Сокол». Противостояние этих
двух команд в мини-футболе состоялось впервые и завершилось не в нашу пользу.
С командой Центробанка заводчаном довелось встреться в
городской спартакиаде. Там соперники сражались в мини-баскетболе, тогда победа осталсь
за нами. Но работники Центробанка, как и сокольчане, увлекаются также футболом и волейболом. Обе команды объединяет увлечение спортом и заинтересованность в укреплении своего здоровья. Так, чтобы отаботать спортивные навыки обеих
команд было решено провести
матчевую встречу по футболу.
Завод представили: Виталий Макаров (цех №304), Станислав Переверзев (ОГТ), Денис Должиков (ОГТ), Дмитрий
Махортов(ОГТ), Михаил Гайно
(СОК), Иван Кривошлык (ОМТО).
Игра проходила в формате мини-футбола: по 5 игроков
в каждой команде. Матч состо-

ял из 2 таймов по 25 минут. Счет
в первом тайме открыли заводчане.
- Начали бодро, - говорит
Станислав Перевезев. - Команда была настроена позитивно.
Соперник был примерно нашего уровня. «Фолов» почти не допускали: все играли аккуратно,
уважая соперника.
Первый тайм закончился
со счетом 4-3 в пользу заводчан. Разрыв в счете доказывал,
что команды примерно равного
уровня.
Прошло только пара месяцев как наши спортивные группы по футболу начали активно
тренироваться. Поэтому после
первого тайма стало заметно,
что «Соколу» немного не хватает физической выносливости.
К тому же наша команда играла
без замен, что сказалось на ре-

зультатах второго тайма.
В начале второго тайма наши ребята допустили ряд невынужденных ошибок, и перевес
склонился в сторону противника. Счет стал 6-4 в пользу команды Центробанка.
- В целом игра шла на равных, - поясняет Михаил Гайно.
- Но это спорт, и может быть
наша команда даже и была
сильнее, но допустив ошибки
у своих ворот, провалила начало второго тайма и тем самым позволила сопернику завоевать преимущество.
В продолжение тайма сокольчане сравняли счет: 6-6. Но
на последних минутах все же
пропустили, и игра закончилась
со счетом 6-7 в пользу Центробанка.
- Пока у ребят маленькая игровая практика, - говорит зам. директора СОК «Сокол» Александр Шевченко. - А
это важный навык. Одно дело,
когда команда просто тренируется, а другое, когда на поле сражается с соперником.

Здесь нарабатываются связки,
сыгранность команды. К тому
же зачастую у нас не хватает
людей, чтобы сформировать
две полноценные команды и
провести серьезный матч между сокольчанами не удается.
Поэтому такой опыт очень важен в спорте не зависимо от
результата.
Игра с командой Центробанка была не последней. Уже запланирована матчевая встеча
по баскетболу, также в планах
волейбольная партия.
- Мы будем готовиться и
играть, - говорит Александр
Шевченко. - Ведь наша задача
- приобщать заводчан к спорту. Мы и дальше планируем
устаивать матчевые встречи с
другими предприятиями. Думаю, что чем разнообразней
направления, тем интереснее
для ребят.
В этой связи необходимо напомнить, что СОК «Сокол» приглашает на тенировки всех заводчан, которые также хотят заниматься спортом.
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Творческий клуб
Посвящается А.В. Чечину

М. Склярова
Ваш юбилей – чудесный праздник!
Свидетельство лихих побед
И человеческого счастья!
И искренних улыбок – свет.
В судьбе для Вас – завод стал стержнем,
И ваше имя в нем – незаменимо!
Не может внешне человек стать прежним,
Но вечно, неизменно «Чечин» имя!
Лишь в молодости: каждый день – эпоха,
Вихрь действий, достижений мощный шквал!
И чувств накал сродни ударам тока,
Любви и дружбы пламенный пожар!
…Настал черед и Вам теперь с улыбкой
Хвалу коллег на праздник принимать…
Учеников журить за их ошибки,
На новые успехи вдохновлять!
Уход с завода – новая дорога.
В ней: созиданье, труд им та же радость,
Небезразличье то же, и тревоги.
И новый вкус! И жизни новой сладость!
В цехах: станки гудят все так же дружно,
Ученики, впитавшие наказ.
Завод по-прежнему родной и нужный
Для Родины, для внуков, для всех нас!
Встречайте же младое поколенье!
Чтоб в памяти у них, как и у Вас,
Остались честь, на труд – благословение,
Чтоб дух рабочий в юных не угас!

Кроссворд
«Знает каждый дачник»
Подошел к концу октябрь 2018 года, а с ним завершился и дачный сезон. «Маяк» подготовил для заводчан небольшой кроссворд, посвященный садово-огородной теме.
Предлагаем попробовать свои силы и проверить хорошо ли вы разбираетесь дачных
деревьях и растениях.
Чтобы узнать ключевое слово в кроссворде, впишите загаданные слова в подходящую строку сетки кроссворда. После разгадывания всех слов в выделенной вертикальной полосе вы прочтёте ключевое слово. Первый, кто сообщит в редакцию ключевое слово, получит сладкий подарок от ресторана «Сокол». Дерзайте!
Вопросы:
1. Дикая смородина
2. Любимое лакомство медведей.
3. Крыжовник – мой папа, смородина – мама.
Наука их гены смешала во мне –
Вкусна и полезна, плоды по три грамма,
Красиво и ярко цвету по весне.
4. Ореховое дерево тайги
5. Большим любителем этой ягоды в свежем
и мочёном виде был А.С. Пушкин. О какой
ягоде идёт речь?
6. Самая полезная ягода для зрения и роста.
7. В саду бывает красной, черной, белой.
8. В давние времена считалось, если носить
с собой ветку или ягоды этого кустарника,
то ни колдун, ни ведьма не смогут нанести
на вас порчу.
9. Кору какого дерева никогда не обгладывают зайцы?
10. Этот плод является национальным символом Азербайджана.
11. На сучках висят шары,
Посинели от жары.
12. Что за плод с твёрдой скорлупой?

1
2
3
4
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6
7
8
9
10
11
12

Правильный ответ вы можете сообщить корреспонденту Юлии Новиковой непосредственно в редакции или по телефону 8-904-093-70-08.

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 ноября
Борис Галич (цех № 301),
Лариса Логачева (цех № 304),
Михаил Северин (ПДО)
3 ноября
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),
Татьяна Евдокимова (ООО «Сокол»)
7 ноября
Анатолий Якименко (цех № 321)
8 ноября
Надежда Иванова (цех № 301),
Горелова Валентина (цех № 301),
Ядвига Медведева (СВК),
Александр Медведев (цех № 321),
Анна Корнюшина (ОГТ)

9 ноября
Олег Сечкарев (цех № 321),
Ольга Коровяковская (ЭМК)
13 ноября
Юрий Овчаров (ОТМО)
14 ноября
Зинаида Гасымова (СВК),
Ольга Шишленко (ПДО)
15 ноября
Екатерина Санина (ЭО)
16 ноября
Галина Пустовая (администрация)
17 ноября
Ирина Вавилина (ФСО)
18 ноября
Вера Гребцова (складское хозяйство)
19 ноября
Зинаида Исаева (ОГК),
Валерий Соколенко (ПДО)
21 ноября
Тамара Рыбина (складское хозяйство)
22 ноября
Любовь Косова (цех № 304)

23 ноября
Ирина Шуткова (ФСО)
24 ноября
Александр Гончаров (цех № 321),
25 ноября
Александр Леонов (СВК),
Николай Овчаренко (цех № 304)
26 ноября
Анна Лопаткова (ООО «Инкотел»)
27 ноября
Сергей Мюльгаупт (ЭМК)
28 ноября
Сергей Жучков (цех № 321)
29 ноября
Сергей Лоза (СВК)
30 ноября
Дмитрий Юрин (СВК)

Редакция приносит извинения за запоздавшие в силу обстоятельств поздравления.
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