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Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд, даже самый грубый, возвышается до творчества.
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Чтобы знали и помнили

На «Соколе» прошли митинг и встреча работников и ветеранов предприятия, посвященные 100-летию со дня рождения «народного директора» завода Евгения Александровича Колчанова. Участники мероприятий вспоминали
о жизни и работе Евгения Колчанова, о наследии и традициях, которые заложил этот выдающийся человек.
30 ноября 2018 года выдалась по-зимнему морозная погода. На градуснике было -12, но это не
стало препятствием для реализации намеченных
планов. В этот день исполнилось 100 лет со дня
рождения прежнего директора «Сокола» Евгения
Александровича Колчанова. Он ушел из жизни в
2008 году, поэтому ветераны завода, нынешние
работники «Сокола» и дочери Евгения Александровича Елена и Ольга, сперва отправились на городское кладбище, чтобы почтить его память. Они
возложили венок и цветы к могиле Евгения Александровича.
Официальные мероприятия начались с торжественного митинга на южной проходной завода, где
расположена памятная доска Евгению Колчанову.
Здесь присутствовали представители администрации предприятия, сотрудники завода, а также бывшие члены коллектива – ветераны «Сокола».
– Сегодня у нас очень праздничный, особенный
день – 30 ноября 2018 года. В этот день 100 лет
назад родился «народный директор» Евгений
Александрович Колчанов, – подчеркнул, открывая
митинг, председатель Совета ветеранов завода
Владимир Бирюков. – Это был человек с большой
буквы. Я его называю – «совесть нации», потому
что в нем были заложены самые лучшие человеческие качества. Да и о его успехах в трудовой деятельности вам, заводчане, рассказывать не надо.
Владимир Бирюков подчеркнул, что супруга Евгения Александровича – Ольга Ивановна не
смогла лично присутствовать на мероприятии. На
сегодняшний день она единственная оставшаяся
в живых освободительница г. Белгорода от немецко-фашистских захватчиков. В декабре она отметит свой 92-й день рождения. Однако в памятных

мероприятиях участвуют дочери Евгения Александровича и Ольги Ивановны.
Далее стихотворением собственного сочинения, посвященным Евгению Колчанову, выступила ветеран завода Людмила Николаевна Монголина. После чего присутствующие возложили цветы к памятной доске.
В продолжение митинга для ветеранов был
подготовлен обед. Здесь бывшие члены заводского коллектива и соратники Евгения Колчанова
вспоминали о его жизни и судьбе. Ветераны делились своими воспоминаниями о предприятии, рассказывали забавные ситуации из трудовой жизни,
и просто беседовали с бывшими коллегами.
День памяти Евгения Колчанова продолжился встречей трех поколений в ресторане «Сокол».
Здесь присутствовали нынешние работники завода, молодые «сокольчане» и, конечно, ветераны
предприятия. Каждый из них знает Евгения Колчанова: кто-то лично, кто-то по рассказам коллег и
товарищей, а кто-то впервые прочел о нем в заводской газете.
Для участников встречи была подготовлена
презентация, кратко отражающая годы руководства Евгения Колчанова, содержащая архивные
снимки коллектива и подразделений завода. Евгений Александрович был директором «Сокола» с
1965 по 1991 год, и за этот период сумел создать
коллектив единомышленников. В эпоху своего директорства он никогда не отдалялся от работников
завода. В его правилах было ежедневно лично обходить цеха и подразделения, вникая в работы и
возникающие проблемы производства.
«Народный директор» взрастил коллектив на личном примере. Любовь к труду и не-

отделимость от общего дела характеризовали
всех работников предприятия. И эта «воспитанность на «Соколе» продолжает много значить
даже сегодня. После ухода Евгения Колчанова
на пенсию, с началом 90-х годов и перестроечных процессов, которые практически остановили завод, коллектив не распался. Заводчане вышли на Центральную площадь города
и провели митинг за сохранение предприятия.
В этот сложный период генеральным директором стал Владимир Николаевич Андреев. Хоть
завод и не функционировал, но многие члены
заводского коллектива не покинули предприятие, а с приходом нового директора принялись
за выведение его из кризиса. Некоторые ветераны и сегодня продолжают трудиться на родном заводе.
С рассказом о том времени и дальнейшем развитии «Сокола» перед присутствующими выступил генеральный директор Владимир Николаевич
Андреев.

(Продолжение на 2 стр.)

Поздравление
Уважаемые заводчане!
Примите самые искренние поздравления с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым!
Пусть 2019 год принесет много приятных событий и счастливых моментов. Пусть любым вашим начинаниям сопутствует творческое вдохновение и созидательная инициатива, а энергия и смекалка служат залогом успешного выполнения намеченных планов.
Мы благодарим всех работников за преданность предприятию, профессионализм и ответственное отношение к своей работе. Слаженный труд коллектива позволил «Соколу» в уходящем году преодолеть многие трудности, но немало
вопросов нам еще только предстоит решить. Завод уверенно держит курс к намеченным целям, но каким будет наступающий год, зависит от каждого из нас. Поэтому, прежде всего, желаем вам всем веры в себя и свои силы, больших свершений и новых креативных проектов. Вместе мы их обязательно воплотим в жизнь!
Искренне желаем вам и вашим близким здоровья и благополучия, любви и добра. Пусть отличное настроение и душевный подъем сопровождают вас всегда!
Администрация ЗАО «Сокол-АТС»
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(Продолжение. Начало на 1 стр.)
– В моей памяти стоит одно из
первых собраний коллектива завода «Сокол», когда меня назначили руководителем, – обратился к участникам встречи Владимир Андреев. – Я
помню, что было очень много людей.
На тот момент завод «стоял» уже
больше 3 лет. Никто не знал, что делать. И люди в конце собрания спрашивают у меня: а когда будет работа? Только подумайте: у всех были
семьи, дети, какие-то нужды и требования. Но заводчане спросили меня не про деньги, а про то, когда они
смогут приступить к работе!
Я откровенно сказал тогда: я не
знаю, но приложу все силы, чтобы работа была. И нам пришлось поднимать завод, начинать работу с самого начала. И здесь опыт людей, которых воспитал своим примером Евгений Колчанов, сыграл важнейшую
роль. Причем я говорю не только про
профессиональный опыт, но и про общечеловеческий. Без веры в то, что
завод можно возродить – эта задача
была бы невыполнимой. Поэтому мне
хочется вам, уважаемые ветераны,
низко поклониться. Вы тогда не отвернулись, и мы вместе с вами смогли возродить завод.
Помните, завод делал аналоговые
станции, а потом наступило время,
когда нужно было делать цифровые
станции. А у нас их не было. Мы тогда начали осваивать это направление вместе с заводом ВЭФ. Время

было коммерческое, и наши коллегиприбалты так построили работу,
что мы были полностью от них зависимы. И тогда группа наших специалистов сказала: а давайте сделаем
свое программное обеспечение. Это
был подвиг. Тогда Сергей Васильевич
Струков вместе с группой инженеров начали делать новую станцию –
свою станцию. И мы разработали ее.
Я уверен, что и на сегодняшний день
она единственная в России, которую
можно назвать по-настоящему оте
чественной. Вся конструкторская
документация и обеспечение полностью наше – российское.
Мы телефонизировали Белгородскую, Воронежкую, Брянскую области,
Краснодарский край и т.д. И особый
проект – мы установили связь в горных лабиринтах Чечни. Но технологический процесс не стоит на месте.
Мы понимали, что скоро все снова изменится: объем по продажам станций рано или поздно упадет. Что же
тогда делать заводу? И уже следующая группа наших специалистов во

Показав, таким образом, свое
умение работать мы двинулись дальше. Не у кого не брали денег, сложили
свои «копейки», купили первые станки с ЧПУ. Сегодня у нас таких станков 19 – очень сложное, мощное оборудование. Сегодня мы участвуем в
проектах изготовления деталей оснастки, мелкой сборки для таких проектов как, МС-21, Бе-200.
Наши сборочные цеха тоже воспользовались тем опытом, который заложил Евгений Колчанов. Вернулись к работе со жгутовым хозяйством. На сегодняшний день мы собираем для военно-морского флота разного рода приборы управления. Добавились технологии, рабочие места. И
вот так за 20 лет завод прошел еще
две стадии модернизации, изменений.
Нам всем хотелось бы иметь
стабильность. Как тогда в 90-е, так
и сейчас. Хотелось бы, чтобы мы знали, что ждет завтра, послезавтра.
Как будут утроены наши дети, как
будут работать наши внуки. Но мир
нестабилен. На сегодняшний день на-

главе с Игорем Дмитриевичем Крыловым предложила выйти на рынок с
нашими лучшими качествами. И тогда мы начали делать то, что умели
всегда и делали это хорошо – прессформы, штампы. Добились того, что
мы полностью сделали оснастку для
такого самолета, как АН-148. К сожалению, этот российско-украинский
проект был забыт, хотя на Воронежском заводе все было сделано, чтобы
этот самолет эксплуатировался у
нас в России.

шей промышленности и нашему заводу снова брошен очередной вызов.
Приходится находиться в мобилизационном положении. Особенно последние полтора-два года. Нам сейчас очень тяжело. У нас есть серьезные вопросы, серьезные пробелы. Отчасти по нашей вине, отчасти потому, что так сложилась ситуация в
стране. Сегодняшний день, а я считаю это праздник поколения, праздник эпохи. Перед нами замечательные
примеры – Евгений Колчанов, ветера-

ны «Сокола». Это люди, на которых
мы должны смотреть, чтобы понять:
что же изнутри питало этих людей,
что они создали такое могущество?
Что толкало их вперед? Они многое
пережили: дети на руках, война, кровь,
голод. А они все шли и шли вперед, и
создали то, чем надо гордиться. Сегодня в зале сидит уже новое поколение. Пусть они не похожи на нас, но
всех нас объединяет наша русская душа. Она помогает нам добиваться
всего своим трудом. Сегодня мы, потомки, вспоминаем Евгения Колчанова. Я верю, в новом поколении будут
такие же выдающиеся люди.
Сегодня многое из того, что было
заложено при «народном директоре»,
сохранилось. Это и добрые традиции
«Сокола», и трудолюбие работников
завода. А также многоэтажные дома,
детские сады, объекты городской инфраструктуры, построенные «Соколом», и по сей день служащие горожанам. Чтобы порадовать гостей встречи, на праздник пришли воспитанники
детского сада № 58, который тоже был
построен «Соколом». Они представили вниманию гостей свои вокальные и
хореографические выступления.
В советское время на предприятии было развито творческое направление: существовал хор, мужской и женский ансамбли. Работники участвовали в творческих встречах, выступали на городских праздниках и конкурсах. На предприятии всегда ценилось поэтическое творчество.
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И один из ветеранов нашего предприятия – Владимир Павлович Ерохин –
посвятил 100-летию со дня рождения
Е.А. Колчанова свое стихотворение,
которое он прочел гостям встречи.
Сформированный на «Соколе»
еще в советское время Совет ветеранов также продолжает свою работу.
Многие члены заводского коллектива
отдали предприятию 20, 30, 40 лет трудовой жизни, и завод не теряет связи
с ними. Представители Совета ветеранов поздравляют бывших работников
с юбилеями, памятными датами. Наиболее активные ветераны принимают
участие в городских и заводских мероприятиях, участвуют в жизни завода.
Следующим от имени ветеранов перед собравшимися выступил председатель заводского Совета ветеранов
Владимир Павлович Брюков.

– Мы, – ветераны сегодня испытываем огромную, радость, что
жизнь нашего завода продолжается
в лице молодого поколения, – подчеркнул Владимир Павлович. – Сегодня наша встреча посвящена памяти прежнего директора завода
Евгения Колчанова. И, безусловно,
она стала возможной благодаря нашему нынешнему директору – Владимиру Николаевичу Андрееву. Я хочу передать Владимиру Николаевичу слова благодарности от Ольги
Ивановны Колчановой за сохранение памяти о Евгении Александровиче. Огромную заботу о ветеранах проявляет сегодня наше предприятие. Огромное вам спасибо за
все то, что вы делаете для людей,
помните о ветеранах живых и безвременно ушедших.

Недавно президент просил относиться к ветеранам с вниманием и пониманием. И мы горды заявить, что
наше предприятие так к нам относится и относилось всегда. Это внимание
очень важно для нас и мы благодарим
за это вас, Владимир Николаевич, как и
за то, что в тяжелые перестроечные
годы предприятие сохранило название
и свою специфику работы. За то, что
сохранилась ветеранская организация,
не появилось равнодушия к ветеранам.
В завершение своих слов Владимир Бирюков вручил от имени Центрального совета Всероссрийской общественной организации ветеранов
войны, труда, Аооруженных сил и правоохранительных органов В адимиру
Андрееву благодарность за активную
общественную деятельность и развитие ветеранского движения.

Активные ветераны также получили благодарственные письма. Самым преданным общему делу сокольчанам в честь 100-летия со дня
рождения Колчанова администрация
предприятия тоже подготовила благодарности.
Владимир Андреев вручил благодарственные письма председателю
Совета ветеранов Бирюкову Владимиру Павловичу, члену Совету ветеранов и ветерану Великой Отечественной войны Спиваку Илье Ивановичу,
членам Совета ветеранов Рудаковой
Валентине Никитичне и Клягину Владимиру Вениаминовичу, председателю профкома предприятия Полетаевой Александре Ивановне, ветерану
предприятия, отработавшему более
53 лет, механику цеха № 321 Станкевичу Владимиру Сергеевичу.

Творческий клуб

***

Мы будем помнить, сколько будем жить!

Мемориальная доска у проходной завода.
Мужчины строгий профиль.
Взгляд, устремленный вдаль.
Скупые строки рассказать не могут,
Что сделал этот человек для нас.

И вот столетний юбилей,
Мы собрались одной семьёю –
Все, кто желал ему: «Сто лет!»,
Но, к сожалению, ушёл он.

Ведь жизни ход неумолим,
Что будет завтра, мы не знаем.
Но мы настойчиво несеём
Тот крест, что выдан нам судьбою,
У нас в помощниках любовь,
Она ведёт нас за собою.

Вот век минул, мы помнить не устали.
А обещали помнить тебя вечно
И обещание своё сдержали,
И ты живёшь, в наших сердцах, конечно! Она, наперекор судьбе,
приумножает наши силы,
Чтоб побеждали мы в борьбе
У каждого свой путь, своя судьба,
И снисхождения не просили.
И вряд ли наперёд её узнаешь.
Жизнь – это непрерывная борьба,
Любовь нам помогает жить,
И каждый день её ты совершаешь.
Ее вы бережно храните,
Чтоб близких к сердцу не забыть,
Не отдавай себя течению судьбы,
Пока живые Вы – любите!
Судьбу не выбирай себе в подруги.
Жизнь невозможна без отчаянной борьбы,
Вл. Ерохин, ветеран ПО «Сокол»
Без трудностей, без боли, без натуги.
Пусть трудно. Значит, нужно потерпеть!
И не беда, что слёзы заблестели.
Ты это должен всё преодолеть,
И только так своей достигнешь цели.
И чем труднее оказался путь,
Тернистей, круче выпала дорога,
Тем тверже и настойчивее будь
На всём пути от своего порога.
А мы, когда благодарим,
Когда судьбу мы проклинаем,

Что знаем мы о нём: ровесник Комсомола,
Рос он в семье рабочей,
где труд и знания ценились высоко.
Чтоб к достижению цели путь найти короче –
Оптимальным быть решение должно.
Его характер крепче закалился,
Когда шагал дорогой фронтовой:
С первых дней войны и до Победы
Сумел остаться он живой!
В горниле Курской битвы он сражался,
Наш город от врагов освободил.
Присвоенные Родиной награды
Кровавым потом честно заслужил.
И в послевоенное мирное время
На лаврах никогда не почивал.
Всегда был занят он конкретным делом –
Востребован его потенциал.
Завод возглавить – дело не простое.
И первый в области наукоемкий техпроцесс…
Почтовый ящик «Сокол» стал его судьбою
Почти на тридцать плодотворных лет.
Ушедшая эпоха нам оставляет память,
Чтобы себя нам лучше понимать.
Традиции, что заложил Колчанов,
Сумеем мы достойно продолжать.
Сегодня век иной. Идём своей дорогой,
И преодолев череду невзгод
Мы, следуя традициям, продолжим
Беспрерывный «Сокола» полёт.
Л. Монголина, ветеран ПО «Сокол»
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Депутатский час на «Соколе»

12 декабря наше предприятие посетил депутат Белгородской областной Думы,
председатель областного объединения работодателей Иван Викторович Конев. В
рамках посещения «Сокола» народный избранник встретился с коллективом завода и обсудил волнующие людей вопросы.
В первую очередь депутат выступил с информацией о проведении регионального проекта «Управление здоровьем». Кратко рассказал
о бюджете области. Иван Конев подчеркнул, что бюджет на 2019 год запланирован с профицитом. Основные статьи расходов – образование
и здравоохранение. Порядка 30 миллиардов были выделены на каждое
из этих направлений.
Народный избранник рассказал
о том, что сегодня в городе ведется
модернизация больниц и поликлиник. Городская больница № 2 будет
больше ориентирована на оказание
экстренной медицинской помощи. В
2018 году только на приобретение современного медицинского оборудования выделено 3 миллиарда 200 миллионов. В 2019 году эта сумма будет
увеличиваться. В нынешнем году было приобретено 54 машины скорой
помощи с современным оснащением, и в бюджет следующего года заложены средства еще на 60 машин.
Сегодня в Белгороде работает более
5200 врачей и медсестер. 465 врачей
нового направления – «семейный
врач». На сегодняшний день в регионе создано порядка 700 мест, где принимают эти специалисты.
– Медицина – это та сфера, с
которой всегда много проблем, – отметил Иван Викторович. – К сожалению болезни молодеют. Поступает
много жалоб на врачей, причем большинство из них касаются отношения врача к пациенту, и, только потом, качества самого лечения. По
многим жалобам приходится разбираться лично. Еще достаточно болезненным остается вопрос очередей в медицине. Сейчас делается
все возможное, чтобы разрешить
эту ситуацию.
После своего краткого выступления депутат предложил заводчанам
задавать вопросы, а также обозначить проблемы, которые их волнуют.
И вопросы у заводчан были. В первую очередь коснулись непосредственно медицинской тематики. Депутат развеял опасения людей в том,
что городская больница № 1 будет
закрыта. «Этого не произойдет» – заверил Иван Конев.
Также было высказано недовольство тем, что на прием к врачам узкой медицинской специализации иногда чрезвычайно сложно попасть по

причине большой занятости специалиста. Заводчане подчеркнули, что
порой записаться можно только через месяц-полтора. Иван Конев согласился, что такая проблема существует. Сегодня принимаются меры
по исправлению ситуации, но все же
попросил указать, в какой именно поликлинике такая проблема существует, чтобы подробно рассмотреть конкретную ситуацию.
Заводчане спросили, изменился
ли статус 6-й поликлиники? Продолжат ли там обслуживать население
по медицинскому полису на бесплатной основе. Появилась информация, что бесплатно принимать будут
только терапевты и семейные врачи.
Иван Викторович ответил, что обслуживание пациентов по медицинскому полису, безусловно, продолжится.
Он подчеркнул, что знаком с данной
информацией, и она недостоверна.
В этой связи он призвал заводчан не
верить всякого рода слухам об изменении статуса поликлиник с государственной на частную.
Одна из сокольчанок рассказала депутату, что ее близкому человеку необходимо ежедневно сдавать кровь, чтобы правильно рассчитывать дозу принимаемого препарата, однако в поликлинике пгт Северный талонов на каждый день не выдают. Иван Викторович пообещал разобраться в сложившейся ситуации.
Заводчане высказали предложение, согласно которому стоит установить контроль за тем, чтобы очереди к врачам не были заполнены на
месяц вперед. Возможно, требуется
установить постоянный мониторинг
ситуации отдельным специалистом,
который мог бы контролировать объем записей, и в случае большого их
числа направлял пациентов к другим
специалистам того же профиля. Или
оперативно сообщал в управление
здравоохранения в случае возникновения больших очередей и, как следствие, необходимости увеличения
врачей той или иной специализации.
Депутат зафиксировал это предложение и пообещал рекомендовать для
внедрения.
Также коснулись вопросов непосредственно посещения врача.
Заводчане отметили, что для того
чтобы попасть к хирургу, кардиологу, окулисту и прочим врачам обязательно нужно посетить терапев-

та. Многие считают, что это в корне не верная система, тем более если человек имеет то или иное заболевание и наблюдается у конкретного специалиста. Таким образом,
по мнению большинства, тратится
драгоценное время как врача, так и
пациента. Но Иван Викторович пояснил, что это сделано, чтобы разгрузить узких специалистов, ведь
не редки случаи, когда пациент сам
не всегда понимает, чья именно помощь ему требуется, поскольку зачастую одни и те же симптомы могут
говорить о разных заболеваниях. И
именно терапевт должен направить
человека к тому доктору, помощь которого необходима в каждом конкретном случае. К тому же, задача терапевта, как и семейного врача, отслеживать состояние здоровья
гражданина и своевременно проводить обследования.
Совсем недавно в регионе ввели
такого специалиста, как «семейный
врач». Об этом много говорят, но горожане не до конца понимают их
функции. Заводчане попросили объяснить, где и как принимают семейные врачи. Иван Викторович пояснил, что по сути это тот же терапевт,
но более широкого профиля. Прием
семейным врачом ведется по медицинским полюсам на бесплатной основе. К тому же он работает со всей
семьей, дабы отслеживать возможные наследственные заболевания.
Коснулись и других сфер жизни. Например, вопроса устройства
на работу молодых специалистов.
Одна из заводчанок рассказала депутату, что ее племянница окончила летом 2018 года учебное заведение по специальности «акушер», но
около полу-года не может устроиться
на работу. А специалисты медицинской специальности вследствие отсутствия практики теряют квалификацию. Депутат внимательно выслушал проблему и пообещал по мере
сил поспособствовать в поиске места
для молодого специалиста.
Иван Викторович подчеркнул, что
сегодня остро стоит проблема трудоустройства молодежи по многим причинам. Одна из них в том, что престиж рабочих профессий заметно
снижен, и молодые люди предпочитают получать высшее образование.
Причем зачастую на платной основе. Огромное количество юристов,

экономистов ежегодно получают диплом и не могут найти место работы, поскольку рынок труда уже перенасыщен представителями этих профессий. В то же время существует
дефицит специалистов рабочих профессий, но молодые люди не хотят
туда идти.
Вторая причина заключается в
том, что с повышением пенсионного возраста люди старшего возраста
продолжают работать на своих местах. Это тоже оказывает влияние
на рынок труда. Еще один немаловажный фактор – оторванность вуза
от реалий производства. Почти всех
молодых специалистов после окончания обучения работодателю приходится дополнительно обучать, и
не все готовы тратить на это время.
Поэтому зачастую выбор делается в
пользу специалистов более старшего
возраста. Сегодня справиться с этой
проблемой призвана система дуального обучения.
Заводчане, в свою очередь, выступили с инициативой вернуть из
советского периода систему, когда
существовало распределение специалистов по рабочим местам после обучения в вузе. А также ввести
контроль за количеством абитуриентов, набирающихся на разные профессии. Депутат инициативы зафиксировал и пообещал вынести на обсуждение в высшие органы власти.
Также коснулись вопросов движения общественного транспорта. Заводчане подчеркнули, что добраться
до десятого микрорайона, городской
больницы № 2 с 15.30 до 17.00 – настоящая проблема. Автобусы № 15 и
№ 17 в «часы пик» ездят очень редко. Иван Викторович заметил, что
этот вопрос решаем. И он приложит
усилия, чтобы проблему устранить.
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Взращиваем специалистов самостоятельно

Наше предприятие продолжает сотрудничество с учебными заведениями города в рамках дуального обучения будущих специалистов. Теперь студенты, проходящие практику на «Соколе», изучают не только механическую обработку, монтаж и сборку кабельной продукции и блоков.
Наше предприятие обладает
богатой историей и традициями.
Одним из основ работы и формирования коллектива остается
обуч ение молодых специалистов
опытными наставниками предприятия. Сегодня в рамках взаимодействия с Белгородским политехническим колледжем и другими учебными заведениями «Сокол» на постоянной основе принимает на практику студентов и проводит их обучение на базе предприятия. И количество студентов, желающих после завершения
обуч ения прийти работать на наше предприятие, растет. И это не
удивительно, ведь опытные наставники не только помогают ребятам овладеть профессией, но и
способствуют их адаптации в коллективе.
Пока ребята проходят обучение
в учебных заведениях, они не могут полноценно устроиться на работу, но многие студенты приходят на «Сокол» работать в период летних каникул. И предприятие
не против такого сотрудничества,
ведь обученные нами кадры, пусть

даже не обладающие опытом, много лучше, чем работники, принятые
со стороны.
Если в минувшем году студенты проходили практику под наставничеством опытных специалистов
321-го цеха, то осенью этого года
наставниками стали и представители других подразделений. В том
числе, мастер 304-го цеха Елена
Быстрова. Под руководством опытного мастера будущие специалисты ознакомились с работой участков сборки, монтажа, регулировки.
Обучились работать с конструкторской документацией и на практике
освоили монтаж, демонтаж, сборку
и пайку изделий.
– Работать с ребятами было легко и приятно. Они проявляют интерес, задают вопросы,
стараются вникнуть в особенности труда монтажника, – рассказывает мастер цеха № 304 Елена
Быстрова. – Я хочу подчеркнуть,
что для нас работа со студентами – это реальная возможность
подготовить для себя необходимые квалифицированные кадры.
Если хотя бы часть этих ребят

придет к нам работать, мы будем
рады. Их не нужно переучивать и
адаптировать. Пройдя практику здесь, они уже хорошо понимают принципы производства и особенности нашего труда. В рамках прохождения производственной практики студенты почти
становятся членами коллектива
«Сокола».
В декабре 2018 года «Соколом»
формируется план по практическо-

му обучению студентов на следующий год. Уже известно, что из Белгородского политехнического колледжа на практику к нам придут
ребята, обучающиеся по направлениям: «Технология машиностроения», «Автоматические системы
управления», «Оснащение средствами автоматизации технических
процессов и производства», а также «Мехатроника и мобильная робототехника».

Анонс

«Зимние забавы»

Уважаемые заводчане! В период новогодних праздников в Белгороде состоится смотр-конкурс детских новогодних санок и спортивно-развлекательная эстафета «Зимние забавы», посвященные празднованию Нового, 2019 года и Рождества Христова.
Праздник состоится 3 января 2019 года на Соборной площади города. Участвовать в конкурсе могут
семьи с детьми (в возрасте до 8 лет), тематически оформившие санки. Минимальное количество участников от одной семьи – 3 человека (ребенок и родители), максимальное – неограниченно.
Для участников планируются следующие соревнования: парад тематически оформленных санок; визитная карточка семьи-участницы (представление семьи и своих санок в любой жанровой форме: рассказ, стихотворение и т.д.); спортивно-развлекательная эстафета.
Чтобы принять участие в празднике, необходимо до 27 декабря 2018 года подать заявку в управление молодежной политики администрации города на электронную почту umpbel@mail.ru или по телефону 33-64-97. За подробной информацией о конкурсе обращайтесь в профком предприятия к Полетаевой
Александре Ивановне по тел.: 2-30.

Не пропустите, будет интересно!
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На досуге

Астрологический прогноз на 2019 год
Что нам ждать от праздников и как сложатся дальнейшие трудовые будни в 2019 году? Можно разложить карты, но мы обратимся к звездам.
Согласно гороскопу на 2019 год, Желтая
Свинья не намерена играть роль крупной реформаторши. Да, изменения произойдут, но
в целом Хрюшка консервативна. Ее миссия в
другом: она мечтает подарить счастье каждому своему подопечному, и она непреклонна в
этом стремлении. Она проследит, чтобы мы
решили свои проблемы и воплотили в реальность даже свои самые смелые мечты.
ОВЕН (21.03 – 20.04) Весь 2019 год
Земляная Свинка будет благотворно
влиять на Овна. С приходом Свиньи
придется забыть о развлечениях –
Овны с восторгом начнут осваивать
новые виды деятельности. Возможно, не все будет идти гладко, но в год Свинки события окажутся
яркими, интересными, перспективными в определенных жизненных областях. Хоть трудности и будут возникать, у Овнов получится справиться с ними, а также получить поддержку от семьи и друзей.
Вторая половина года Свинки подарит Овнам насыщенный жизненный ритм, представители этого
знака Зодиака постараются успеть все и всюду, не
упуская долгожданный шанс. Такая напористость
сулит успех.
ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05) Тельцам в
2019 году предоставляется возможность взять от жизни все, что они пожелают. Они получат преимущества в
профессиональной сфере и зоне деловых интересов. Что касается праздности, то даже лениться в 2019 году они будут с пользой для
себя. Гороскоп на 2019 год подарит Тельцу удачу
и успех не только в новых начинаниях, а и в долгосрочных прошлогодних проектах, вдохновение охватит их с новой силой. Идеи будут посещать их
буквально каждый день. 2019 год для Тельцов –
это время возможностей и свободы воли.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 20.06) Близнецы в
2019 году будут вознаграждены за свой
легкий характер. При любых неожиданных ударах судьбы они не потеряют
уверенности, просто обогнут препятствие и пойдут дальше. До февраля 2019 года воздушные ребята будут несколько в подвешенном состоянии, ведь Свинка пообещала и успех в делах, и
счастье в любви, и даже финансовую удачу, но все
эти дары получат лишь трудолюбивые, сознательные и ответственные ребята. Переживать Близнецам не нужно – уже весной они разберутся со всеми прошлогодними проблемами и приступят к воплощению новых планов. В марте-апреле Близнецов ждут интересные и заманчивые предложения,
жизнь будет бурлить – и на работе, и дома.
РАК (21.06 – 22.07) Гороскоп на
2019 год Ракам предсказывает важные и перспективные встречи. Надо сказать, Рак чувствовал себя в год
Собаки таким счастливым и беспечным, что с приходом года Желтой Свиньи он слегка растерян. Но волноваться не стоит: гороскоп на
2019 год Раку советует быть оптимистичнее, тогда все пойдет в верном направлении. Земляная
Хрюшка советует Ракам откладывать средства, но
при этом говорит о том, чтобы они не забывали себя баловать. Трудолюбивому Раку не сидится на
месте. Он сам работает с огоньком и другим покоя не дает. Однако необходимо следить за здоровьем и полноценно отдыхать, и стараться меньше
нервничать. В последнем поможет совет: не тратьте время на тех людей, которые не приносят в вашу жизнь позитив.

ЛЕВ (23.07 – 22.08) Денежный и удачный год для многих Львов. В первой
половине года Лев будет все время
находиться в центре внимания, а его
заслуги на трудовом поприще будут
оценены по достоинству. Астрологи рекомендуют рационально распределять силы и не перенапрягаться, и не спешить решать чужие проблемы.
Разрываясь между работой и семьей, можно подорвать здоровье – нужен баланс. Весна 2019 подарит много новых впечатлений и увлечений, Лев познакомится с новыми и интересными людьми. В
целом этот год для Льва – благоприятное время.
ДЕВА (23.08 – 23.09) В 2019 году Девы окажутся в своей стихии, они почувствуют прилив сил, а также появление перспективных тенденций, поэтому год пройдет легко и непринужденно. Весной 2019 отношения с окружающими
станут еще лучше – воцарится полное взаимопонимание. Гороскоп советует Деве забыть о лени и
постараться не упустить ни единой возможности:
впереди много работы и множество шансов проявить свои лучшие качества. Что касается здоровья, здесь главное – приобретение спокойствия и
внутреннего самообладания.
ВЕСЫ (24.09 – 23.10) Весы в
2019 году Кабана получат много интересных предложений. Грядут серьезные перемены. У Весов появится желание обучаться чему-то
новому, даже получить новую профессию. Каждого, кто пойдет за своим вдохновением, ожидает успех – обстоятельства будут работать на
них. Цели данного периода должны быть достаточно амбициозными, может быть даже на пределе сил и возможностей. Исход в этой борьбе
зависит исключительно от трудолюбия и трезвого расчета. Будет радовать и самочувствие – не
ожидается никаких серьезных проблем со здоровьем. На фоне большой занятости делами и увлечениями, постарайтесь не забывать о своих
близких. В противном случае не исключены семейные конфликты.
СКОРПИОН (24.10 – 21.11) Гороскоп
на 2019 год для Скорпиона говорит о
том, что планеты вознесут представителей этого знака к успеху. С помощью интуиции и трудолюбия Скорпионы смогут достичь больших результатов во всех
жизненных сферах. Необходимо просто проявлять
инициативу и перестать прятаться за спинами других. Однако берегите нервную систему: не идите на

поводу эмоций, чаще гуляйте на свежем воздухе.
Это поможет очистить мысли и сохранить здоровье
.
СТРЕЛЕЦ (22.11 – 21.12) Год у
Стрельцов ожидается весьма насыщенным. Стрельцам уготован ряд переживаний на службе и в личной жизни, но насущные проблемы помогут решить семья и близкие люди. В остальном
Стрельцы будут оптимистичны. Важную роль в
2019 году для Стрельцов будет играть интуиция:
внутренний голос подскажет, как лучше поступить
в той или иной ситуации. Осень 2019 года принесет Стрельцам какое-то невероятное вдохновение – спеши творить, пока «прет». Проекты, которые начнут свою реализацию в этом время, окажутся удачными и очень прибыльными.
КОЗЕРОГ (22.12 – 19.01) Год Свиньи
преподнесет серьезным и ответственным Козерогам, которые любят, когда
все идет по плану, ряд весьма неожиданных, но приятных сюрпризов. Весной 2019 года у Козерогов реализуются давние мечты, появится больше свободного времени и стойкая
уверенность в себе, своих силах и таланте. Год однозначно будет позитивным, удастся заняться чемто интересным, вдохновиться для личностного роста. Главное, не забывать, что реализация плана
зависит лишь от серьезных намерений на этот счет.
ВОДОЛЕЙ (20.01 – 18.02) В 2019 году
Водолей окажется любимчиком Фортуны. Совет астролога: определитесь с
основным желанием, а после стремитесь его реализовать, чтобы стать еще
более успешным во всех отношениях и жизненных
сферах. Со здоровьем Водолеям повезло. Единственное, что может подвести – сидячий образ жизни. Чтобы быть в хорошей форме и находиться в отличном настроении, необходимо больше двигаться.
РЫБЫ (19.02 – 20.03) Для Рыб
2019 год сложится весьма удачно. Год
окажется плодотворным и радостным,
Рыбы сумеют в полной мере реализовать творческие планы. В год Кабана все события станут идти своим чередом, поэтому дома у Рыб все будет спокойно и мирно. Наиболее гармоничное время – летний сезон, специалисты настаивают, что обязательно нужно отправиться в продолжительное путешествие. Семейные Рыбы будут наслаждаться жизнью вместе со
своими близкими.
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Кроссворд «Новогодний»
Близится к концу 2018 год, а вместе с этим приближаются любимые всеми – Новый год и Рождество. «Маяк» подготовил для заводчан кроссворд, посвященный
этим зимним праздникам. Предлагаем попробовать свои силы и проверить, хорошо
ли вы знаете историю и традиции этих новогодних праздников.
Чтобы узнать ключевое слово в кроссворде, впишите загаданные слова в подходящую строку сетки кроссворда. После разгадывания всех слов в выделенной вертикальной полосе вы прочтете ключевое слово. Первый, кто сообщит в редакцию ключевое слово, получит сладкий подарок от ресторана «Сокол». Дерзайте!
Вопросы:
1. Метель без снегопада, во время которой
снег переносится ветром.
2. Природный материал, из которого в
Скандинавии раньше делали фигурки, звезды
и снежинки для украшения елки; считалось,
что эти своеобразные амулеты должны были
способствовать урожаю и охранять хозяев от
неприятностей.
3. Новогодний костюмированный бал.
4. Какое имя носит Дед Мороз на Кубе?
5. В каком месяце на Руси до 1700 года
от Рождества Христова начинался новый год?

6. Север Европы, который с легкой руки
сказочника Андерсена считается родиной Деда Мороза.
7. Какой лидер советского государства
первым поздравил телезрителей с Новым годом?
8. Самая зимняя птица.
9. Ритуальное рождественское блюдо на
Руси.
10. Эта специя широко используется в
традиционной новогодней европейской выпечке.
11. Насмешка судьбы из новогоднего шедевра Э. Рязанова.

12. Самая простая снежная скульптура.
13. Как древние славяне называли декабрь месяц?
14. Святки – самое подходящее время для
этого.
15. Канун Рождества.
16. Особая пора, которая наступает в самом конце осени.
17. Уникальный кристаллик льда.
18. Древняя страна, где был придуман
обычай дарить подарки под Новый год.
19.Короткометражный советский мультфильм «Зима в …»
20. Отверстие в реке зимой.
Правильный ответ вы можете сообщить корреспонденту Юлии Новиковой непосредственно в редакции
или по тел.: 8-904-093-70-08.

Творческий клуб
***

Вот пришёл к концу-то год –
Нужен нам теперь отчёт.
Пёс весь год хвостом крутил,
За нос нас водил, водил…
То заказ не дочитал,
Подмахнул, сидит – устал.
Посмотрел он зорким глазом
Нюх и слух теряя сразу.
Год мы в санкциях трудились.
Очень сложно в этот раз,
Но нельзя сорвать заказ…
Напряглись, собрались с силой.
Посчитали: что почём.
Взвесили: всё нам по силам.
Пёс теперь нам не преграда.
Мы проводим пса все вместе:
С хороводом, шуткой, с песней.
Будем свинку привечать,
Песни петь и не скучать!
СВИНКА
Дождалась, мой год пришёл!
Будет всё в нем хорошо:
Работой обеспечу всех,
Придёт со мной ко всем успех!
Купаться в золоте, деньгах,
Ходить лишь в дорогих шелках!
Желаю вам: со мной весь год
И дальше – тоже повезёт!
Ну и пусть зовут все свинкой,
Выгляжу я как картинка.
Я всегда должна быть в теле,
Не сижу – всегда при деле.
Что ж, что носом землю рою?
Зато стол всегда накрою!
Есть корейка и гуляш,
Салом всех я угощу.
И при этом не грущу.
И люблю я очень сильно
Искупаться в мандаринах!
С. Гринева
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Как встретишь, так и проведешь!

Новый год для большинства из нас – самый любимый праздник.
Его называют волшебным, загадочным, удивительным, неповторимым, чарующим. Люди ожидают очередного чуда, светлой сказки, нового счастья... Издревле считалось, что этот праздник следует встречать так, чтобы понравилось символу года, и он проявил
к людям благосклонность. «Как Новый год встретишь, так и проведешь», – гласит народная мудрость. Кто-то в этом вопросе следует
проверенным годами традициям, а кто-то стремится каждый раз отмечать праздник по-новому. Но наступающий Новый, 2019 год, безусловно, уникален. Он будет годом Желтой Земляной Свиньи. «Маяк» расскажет о том, как его встречать, что готовить и что надевать,
чтобы привлечь в дом счастье и удачу.
Поскольку Свинью называют
Желтой или Земляной, то выбрать
для праздничного наряда и украшения дома можно не только желтый цвет, но и такие, как: песочный,
лимонный, зеленый, коричневый и
все их расцветки. Поскольку свинья
олицетворяет богатство и благосо-

стояние, безусловно, стоит добавить к наряду золотистые тона.
Так как хозяйка года принадлежит к деревенским жителям, то будет уместным встретить ее в привычной для нее обстановке. Для
этого жилище можно декорировать
в стиле кантри. Ему присуще нали-

чие предметов ручной работы: домотканые скатерти, шторы, салфетки, накидки на мебель.
Свинья как символ семьи олицетворяет заботу о близких, является символом семейной жизни и
домашнего очага. Поэтому рекомендуют Новый год встречать в
кругу семьи, пригласить друзей и
родственников. Большая компания поможет привлечь в жизнь дома поддержку близких людей. Обязательно пригласите в гости тех,
кто живет один. В любом случае,
свинья – животное компанейское и
много гостей ей обязательно придется по душе. Однако кабан – за
постоянство, а потому встречать
его год следует вместе с теми, кого вы по-настоящему цените и любите.

Новогодний вечер необходимо заранее продумать и организовать так, чтобы никто не скучал. Но при этом не стоит проводить слишком активные и шумные забавы. Интересные конкурсы для всех участников торжества лучше подготовить заранее.
Ну а если вы хотели отправиться на новогодние праздники в жаркие страны – не откладывайте. Свинка – та еще авантюристка и по достоинству оценит вашу находчивость.
Праздничный стол, однозначно, должен быть богатым и разнообразным на блюда. В центре
новогоднего стола можно расположить фигурку-символ, а вокруг
овощные блюда и много разнообразной зелени.
Желтая свинья любит салаты, некоторые из них можно
оформить в форме символа года. Желтой Свинье придутся по
душе салаты, которые включают орехи и бобовые. Одной из
любимой еды Свинки являются
картофель и прочие корнеплоды. Поэтому запеченный картофель или пюре придется как
нельзя кстати. Из мясных блюд
можно приготовить утку с яблоками, либо кролика, но на праздничный стол не стоит ставить
ничего, связанного со свининой.
Свинка любит полакомиться, поэтому разнообразные десерты и сладости, праздничный
торт придутся ей по душе.

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 января
Николай Кирьянов (цех № 321),
Николай Панто (цех № 304)
2 января
Феония Медведева (ОО),
Николай Скляров (ЭМК)
3 января
Владимир Андреев (генеральный директор),
Елена Поданева (ОБУиО)
5 января
Яна Нерубенко (цех № 301)
7 января
Алена Копьева (ОГТ),
Дмитрий Радченко (СВК),
Наталья Буряченко (ПДО)
8 января
Алексей Костиков (ОГТ)
9 января
Любовь Ткаченко (цех № 304)

10 января
Владимир Кочегура (цех № 301)
11 января
Сергей Зюба (цех № 321),
Александр Скворцов (цех № 321),
Елена Шишкина (складское хозяйство),
Иван Тетерятник (ОГК),
Ольга Колесникова (ЭО)
13 января
Сергей Антонов (цех № 321),
Василий Божко (цех № 301)
14 января
Александр Авдеев (цех № 321)
15 января
Сергей Буханов (ООО «Инкотел»)
16 января
Николай Голдобин (цех № 304)
17 января
Иван Антоненко (ЭМК)
18 января
Сергей Клыков (цех № 301),
Галина Лихачева (ОТК),
Екатерина Петрук (ОГТ),
Ирина Дегтярева (ООО «Сокол»)
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19 января
Виталий Макаров (цех № 304),
Маргарита Михайлова (ЭО)
20 января
Алексей Назаренко (ЭМК),
Олег Палагута (ПДО)
21 января
Виктор Рябчук (ОМТО)
22 января
Валентина Кайдашова (администрация),
Константин Самойлов (ИАО)
25 января
Зоя Трунова (ПДО),
Павел Смирнов (ОГК), А
лександр Сергиенко (цех № 301),
Валентина Черных (ОМТО),
Светлана Томилова (ООО «Сокол»)
26 января
Галина Маликова (цех № 301)
27 января
Василий Хаустов (ОГК)
29 января
Василий Плигунов (цех № 301),
Юрий Семыкин (цех № 321)
30 января
Александр Прах (ОТК),
Иван Бережной (СВК)
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