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Корпоративная культура

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА КОЛЧАНОВА
30 ноября 2019 года исполнился 101 год со дня рождения
бывшего директора «Сокола» Евгения Александровича Колчанова.
Представители предприятия
провели митинг в Южной проходной завода, у мемориальной доски Евгению Александровичу. Заводчане почтили память
«народного директора» минутой
молчания и возложили цветы к
памятной доске.
Талантливый руководитель,
умелый организатор производства, грамотный инженер – Евгений Александрович Колчанов
более четверти века возглавлял
Белгородский телефонный завод «Сокол». Предприятие под
его руководством стало одним
из лучших в отрасли по ряду показателей. Качество продукции,
рост объемов производства,
производительность труда, рентабельность производства – достигали высочайших показателей. Для заводчан Евгений Александрович Колчанов стал при-

мером в как в рабочих, так и общественных вопросах. Сегодня
коллектив «Сокола» сохраняет
добрые традиции, заложенные
«народным директором» в доперестроечную эпоху, и продолжает идти в ногу со временем.
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Доска почета

ПРИЗНАТЕЛЬНЫ ЗА БДИТЕЛЬНОСТЬ

Иногда от действий окружающих зависит жизнь и здоровье человека. Ситуация, подтверждающая это, произошла в
конце ноября на нашем предприятии: когда благодаря четким
и грамотным действиям начальника смены СВК Сергея Моисеенко одному из заводчан была своевременно оказана необходимая медицинская помощь.
Утро понедельника 25 ноября на нашем предприятии ничем не отличалось от других рабочих дней. Заводчане спешили
на своим рабочие места, служба внутреннего контроля осуществляла контроль на проходных предприятия. В 6.50 утра

начальник смены СВК Сергей
Петрович Моисеенко отметил,
что жесты и движения работника ЭМК Вячеслава Леонова выглядят необычно. Для выяснения обстоятельств работника
проводили в караульное помещение.

Во время диалога Сергей Петрович убедился, что лицо работника будто парализовано,
речь невнятная, а сжать правую
руку до конца он не может. Сергей Моисеенко счел это явными
признаками инсульта и незамедлительно вызвал бригаду скорой
помощи. Он оказался прав: приехавшие на вызов медики после
осмотра диагностировали у Леонова инсульт. После чего заводчанина оперативно доставили в
медучреждение и оказали необходимую помощь. Так, благода-

ря грамотным действиям Сергея
Моисеенко заводчанин был быстро доставлен в больницу, что
очень важно при инсульте.
За добросовестное выполнение должностных обязанностей
и внимательное отношение к работникам предприятия Сергею
Петровичу была объявлена благодарность и вручена денежная
премия.
«Маяк» желает Вячеславу Леонову скорейшего выздоровления и напоминает заводчанам о
первых признаках инсульта.

Фотофакт

ТОРТ
ДЛЯ ЭРУДИТА
В ноябрьском номере «Маяка» был размещен кроссворд, посвященный истории и правилам хоккея. Как всегда, первого сообщившего в редакцию ключевое
слово, ждал сладкий приз от ресторана «Сокол». На этот раз победителем стал
грузчик цеха № 304 Сергей Корнеев. Он быстро ответил на все вопросы и разгадал слово-ключ – «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ».
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Гордость завода

МАСТЕР БУХГАЛТЕРСКОГО ДЕЛА

12 декабря свой 60-летнй юбилей отметила труженица нашего предприятия Галина Николаевна Гомон. Она работает на «Соколе» более 35 лет.
Галина Николаевна Гомон
пришла на «Сокол» в 1983 году и
поступила на работу на должность
экономиста финансово-сбытового отдела. В 1995-м перешла на
работу в бухгалтерию завода. И
уже более двадцати лет Галина
Николаевна возглавляет бюро по
начислению и выплате заработной платы на предприятии.

Добродушная и отзывчивая
Галина Николаевна пользуется
заслуженным уважением коллектива и администрации завода.
Работа бухгалтера требует высокой концентрации внимания,
скрупулезности, ответственности. И к тому же надо постоянно
осваивать новую информацию,
изучать инструкции и предписа-

ния, выходить на связь с разными
организациями, перепроверять,
уточнять. Чтобы все успевать, Галина Николаевна, даже сейчас
порой засиживается допоздна.
Галина Николаевна профессионал со стажем. В 2001 году ей
присвоили почетное звание «Мастер своего дела». За трудовые
заслуги ее неоднократно награждали благодарностями. Вот и в
день 60-летнего юбилея ей вручили Благодарственное письмо
от имени генерального директора предприятия «за многолетний
добросовестный труд и профессионализм».
Коллеги очень ценят Галину
Николаевну не только за трудовые заслуги, но и за личные качества. Она чуткий и доброжелательный наставник для молодых
сотрудников, надежный и внимательный товарищ в коллективе.

В этот юбилейный день рождения
коллеги высказали Галине Гомон
много теплых слов и сердечных
пожеланий.

На досуге

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?

Уходящий 2019 год по восточному календарю проходит под знаком Кабана, а
вот приближающийся 2020 год принадлежит Крысе. Поговорим о том, как встречать и чего ждать от наступающего года.
2020 год будет годом Белой Металлической Крысы. Белый цвет тяготеет к справедливости и честности, а металл – к твердости и стойкости. Поэтому чтобы расположить к себе хозяйку года нужно соответствовать ее требованиям.
Каким будет 2020 год
2020 год будет годом високосным. Традиционно их считают несчастливыми, однако ждать негатива не следует. Астрологи считают 2020 год очень успешным годом
для заключения браков и пополнения семей. Ведь Крыса – зверек семейный. Она
поддержит тех, кто ценит семейные и дружественные отношения, любит праздники
и семейные встречи. В любом случае позитивный настрой – это уже половина успеха
в любом деле, поэтому гоните плохие мысли прочь.
Белый цвет 2020 года символизирует
чистоту, искренность и благие намерения.
Символ года будет способствовать тем, кто
бережет окружающий мир и с уважением
относится к людям. А если вы тверды, решительны и уверены в себе, то Крыса будет
способствовать всем вашим делам.
Можно ожидать в 2020 году улучшения
финансового положения – Крыса зверь
скрупулезный и любит достаток. Подумайте, как улучшить свое благосостояние, и
символ года обязательно поспособствует.
Астрологи считают, что в 2020 году придется много действовать и быстро принимать

решения. Поэтому предстоит проявлять решительность и целеустремленность, тогда
успех обеспечен.
Крыса поможет реализоваться в профессии или открыть свое дело. Ваши самые смелые мечты постигнет успех при условии тщательно составленного плана действий и учета возможных рисков.
Вторая половина 2020 года может принести серьезные перемены. Они могут оказаться весьма неожиданными, порой даже неприятными на первый взгляд. Но помните, что перемены всегда свершаются к
лучшему и их порой нужно просто принять,
чтобы увидеть новые перспективы.
Крыса знак не простой. Она очень сообразительна, находчива и умна. Но есть и негативные качества – агрессивность и чрезмерная импульсивность. Старайтесь избегать этого в работе и семейных отношениях.
Как встретить
Крыски любят свои уютные норки, поэтому астрологи рекомендуют отметить Новый год дома, в кругу семьи и близких друзей. Но они не любят скуки и однообразия,
поэтому постарайтесь обеспечить игры и
шумное веселье в новогоднюю ночь.
Крыса стягивает в свою норку ценности,
но не терпит хлама и ненужных вещей. Поэтому в преддверии праздника лучше провести генеральную уборку, освободить место в шкафах и на полках, чтобы впустить в
жизнь новое.

Хозяйку года привлекают спокойные
тона: серей, белый, бежевый. Черный
цвет тоже станет отличным спутником
при выборе нарядов. Подойдут пастельные тона и приглушенные цвета.
При подборе нарядов лучше остановиться на строгом силуэте, продуманности образа. Небрежность не придется по
душе хозяйке года. Металлический блеск
золота и серебра будет отлично гармонировать с умеренными нарядами. Блестящие туфли, крупная брошь или серебряные пряжки придадут образу яркости.
В интерьере стоит придерживаться
тех же тенденций. Прекрасным решением станет украшение елки в едином стиле – игрушками одного цвета или материала, например хрустальными или серебристыми шарами. Можно будет дополнить праздничное настроение венками, свечами и поделками в едином стиле. На стол лучше положить белоснежную
скатерть и серебряные приборы.
Поесть крыса очень любит, поэтому
стол должен быть щедр и разнообразен.
Здесь можно обойтись без экзотики, но
еда должна быть сытная. И конечно не забудьте про сыр! Несколько его видов на
столе несомненно порадуют хозяйку года.
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Конкурс

НОВОГОДНЯЯ
В ноябрьском номере «Маяк» объявил о старте заводского конкурса новогодних поделок. И желающих принять участие
оказалось достаточно. На конкурс было подано 8 работ: 4 из которых были сделаны руками заводчанок, еще 3 – студентами БПК, проходящими практику на нашем предприятии. И еще одна работа изготовлена руками преподавателя БПК. Предлагаем вам ознакомиться с поделками, предоставленными на конкурс.

Конкурсная работа № 1 –
«Венок «Оригинальный»
Автор: Иван Фирсов, студент БПК

Для изготовления венка автором были использованы картон, страницы глянцевых журналов,
клеевой пистолет, игрушки елочные, сухоцветы,
шишки, ветки туи, баллончик краски. На картонной
основе при помощи клеевого пистолета закреплялись бумажные кулечки. Сверху венок был окрашен
краской из баллончика. Затем автор добавил декоративные элементы: игрушки, шишки, сухоцветы.
В результате получился истинно «Оригинальный»
новогодний венок.

Конкурсная работа № 2 – «Елочка нарядная».
Автор: Денис Сахаров, студент БПК
А вот для изготовления этой поделки автор
выбрал очень оригинальные материалы: лист
ватмана и клеевой пистолет – для создания основы, одноразовые вилки зеленого цвета – для
имитации хвои, звезда и
бусы для украшения елочки. Работа получилась яркой и необычной. И такой
интересный вид придают поделке именно выбранные материалы.

Конкурсная работа № 6 –
«Новогодняя композиция»
Авторы: Светлана Гринева, монтажник РЭАиП

Конкурсная работа № 5 –
«Новогодний топиарий».
Автор: Анна Корнюшина,
инженер-технолог ОГТ
Для изготовления этой
поделки потребовалась
ловкость рук и полет фантазии. Первым делом из
бумаги изготавливалась
крона будущего дерева, а
затем и ствол дерева: палочка оборачивается декоративной лентой. После этого Анна декорировала банку-основание: обмотала ниткой и украсила
ярким бантом. Для украшения шара-кроны использовались белые салфетки, нарезанные соломкой. Чтобы закрепить их, Анна обклеила шар двухсторонним
скотчем и полученную заготовку обкатала в соломке. Затем нужно было собрать поделку воедино и дополнительно украсить декоративными элементами:
помпонами и блестками. И результате усилий получился замечательный новогодний топиарий.

В этом небольшом коллективе участка № 42 стало доброй традицией в преддверии Нового года необычно украшать свое рабочее место. В этом году
Светлана Гринева подготовила новогоднюю композицию. Здесь использована искусственная елочка,
елочные украшения, мишура. Новогодние фигурки Деда Мороза и Снеговика сделаны из подручных материалов: пенопласта, кусочков ткани, луковицы. Символ года – мышка сшита из ткани и набита поролоном. И, конечно, стихи: в композиции размещены стихотворения собственного сочинения Светланы Гриневой. Эта новогодняя композиция установлена в цехе № 304 и заряжает новогодним настроением коллектив.
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МАСТЕРСКАЯ
Конкурсная работа № 3 –
«Рождественский домик»
Автор: Сергей Антоненко, студент БПК

Конкурсная работа № 4 – «Белый венок»
Автор: Татьяна Ротару,
преподаватель спецдисциплин БПК

Иногда чтобы создать оригинальную поделку
можно воспользоваться тем, чему, казалось бы, дорога в мусорку. Так, Сергей Антоненко взял за основу своей поделки коробочку из-под конфет. На
нее приклеил «крышу» из ватмана и украсил ажурной салфеткой. Далее домик дополнили украшения
из перьев, искусственных цветов, жгута. На место
окошек автор приклеил тексты с добрыми пожеланиями.

Для изготовления этой поделки были использованы: картон – для основы, а для дальнейшего украшения – канцелярская бумага, оберточная бумага,
клеевой пистолет, перья, сухоцветы, искусственные цветы, шишки, ветки туи, елочные игрушки.
Принцип изготовления прост – на вырезанный из
картона «бублик» наклеивается сначала мятая бумага, а затем венок украшается игрушками, сухоцветами, шишками и прочим.

Конкурсные работы № 7 и № 8 – «Крыс Василий» и «Весельчак»
Авторы: Наталья Иванова, заведующая здравпунктом и Любовь Хиврина, диспетчер транспортного участка

Эти две интереснейшие поделки –
результат творческого порыва двух
настоящих мастериц нашего предприятия. Две эти очаровательные крысы
были сделаны с использованием джута и фоамирана, а также клея. Принцип работы над поделками таков: сначала формируется каркас, а затем он
обвязывается джутом и проклеивается клеем. Каждая из участниц делала
свою мышку самостоятельно: Наталья Иванова – «Крыса Василия», а Любовь Хиврина – «Весельчака». Хоть мастерицы и воплощали одну идею, каждая из поделок отражает индивидуальность автора.

«Крыс Василий»

«Весельчак»
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ПроСпорт

БУДЬ В ФОРМЕ!
Каждая женщина хочет быть стройной и красивой. Преградой этому служат повседневные заботы, несбалансированное питание, недостаток сна и дефицит физической нагрузки. Тренер фитнес-центра «Сокол» Ксения Смирнова, ведущая тренировки Power Class, рассказывает, как несмотря на
жизненные реалии оставаться в отличной форме.
– Меня зовут Ксения, и я
фитнес-тренер. В своей жизни каждый человек ищет интересное занятие, которое
бы приносило удовольствие.
Я, как и многие люди, выбрала для этого спорт: он помогает забыть о повседневных
проблемах и поддержать собственное здоровье. Уже 7 лет
благодаря спорту я нахожусь
в прекрасной физической
форме, общаюсь с единомышленниками и просто получаю удовольствие от жизни.
Фитнес сегодня наиболее
популярное спортивное направление, особенно среди
девушек и женщин. И тому

есть масса причин: занятия
фитнесом способствуют стабильной работе сердечно-сосудистой системы и ее укреплению, развитию мышечной
выносливости и силе, развивают чувство равновесия,
обеспечивают хорошую координацию движений, положительно влияют на психологическое состояние человека в
целом.
Современный ритм жизни таков, что на работе зачастую мы весь день сидим за
компьютером, перекусываем
«на ходу», употребляем жирную пищу, мало отдыхаем. В
большинстве случаев имен-

но от этого мы и поправляемся. Снизить влияние на наше
тело вышеперечисленных негативных факторов поможет
тренировка Power Class, которую я провожу по понедельникам, средам и пятницам.
Power Class – направленна на проработку мышц всего
тела. Здесь гармонично соединились силовая и кардио
нагрузка, что позволяет ускорить обмен веществ, сбросить вес, улучшить мышечный тонус и рельеф тела. В
нашей группе царит дружелюбная атмосфера и взаимовыручка. Я стараюсь разнообразить каждую тренировку новыми упражнениями
и индивидуально работать с
каждой девушкой. Направление Power Class – отличный
инструмент для достижения
личного физического совершенства!

Фитнес-центр «Сокол» будет работать и в новогодние праздники.
Узнать актуальное расписание тренировок можно по телефону: 34-00-15.

Вопрос тренеру

ПОХУДЕНИЕ БЕЗ КРАЙНОСТЕЙ

Вопрос от бухгалтера ОБУиО Жанны Бухтияровой: «Сегодня существует масса маркетинговых предложений, которые обещают быстрое похудение. «Вы потеряете 15 кг
за месяц», «Худеем к Новому году» и т.д. Возможно ли достичь серьезных результатов за короткое время? Какое количество тренировок необходимо посещать в неделю, чтобы привести себя в форму без вреда для здоровья?» На вопрос отвечает тренер фитнес-центра «Сокол» Екатерина
Ма́рина.
– Здравствуйте, Жанна.
Да, действительно, сейчас
много ярких реклам, сулящих
идеальную фигуру за короткое
время. Как правило, за этими обещаниями стоят экстремальные диеты и изнуряющие
тренировки, придерживаться
которых порой весьма сложно. И вес действительно может быстро снижаться. Но не
в одной из реклам не говорится о последствиях для здоровья от таких резких перемен,
а также об удержании достигнутого результата. Это огромный стресс для организма с
разрушительными послед-

ствиями: могут начаться проблемы с пищеварительной и
гормональной системами, часто страдают волосы и ногти, появляются головные боли
и т.д. Кроме того, это как раз
тот случай, когда после похудения люди набирают даже
больше, чем сбросили.
Чтобы действительно привести себя в форму, в первую
очередь необходимо скорректировать питание (без крайностей), а также добавить не
менее 3 занятий в неделю высокой и средней интенсивности. Тренировки должны
включать кардио- и силовые

упражнения и проходить примерно через день, чтобы дать
организму возможность восстановиться. Не будут лишними косметические процедуры: скрабы, маски, обертывания и массаж. Именно такой комплекс позволит орга-

низму перестроиться и плавно снизить вес. Да и удержать
результат после правильного
похудения не проблема: для
этого будет достаточно 2 занятий в неделю при условии
соблюдения разумного питания и отдыха.

Передавайте свои вопросы о питании, спорте и обо всем, что связано со здоровым образом жизни
в редакцию заводской газеты «Маяк» (каб. № 9).
Специалисты фитнес-центра «Сокол» дадут вам компетентный совет.
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Крыса (1960, 1972, 1984, 1996, 2008 и 2020).
Своему знаку Крыса будет покровительствовать изо всех сил.
Вам нужно верить в себя и проявлять активность. А все невзгоды,
которые выпадут на этот год, вы с достоинством преодолеете.
Бык (1961, 1973, 1985, 1997, 2009).
Быку в 2020 году придется потрудиться. Но приложенные усилия помогут избежать потерь и остаться в плюсе. Не гонитесь за сомнительной прибылью, Крыса этого не любит.
Тигр (1962, 1974, 1986, 1998, 2010).
Тигров в год Крысы могут ожидать семейные неурядицы. В этом
случае помните, что откровенная беседа и разумный компромисс
могут уладить любые разногласия. Будьте мудрее и сдержанней.
Кролик, или Кот (1963, 1975, 1987, 1999, 2011).
Астрологи рекомендуют в этом году избегать поспешных решений и резких перемен. Посвятите этот год себе: растите духовно,
освойте новые знания, найдите увлечение. Главное, чтобы это было что-то полезное и созидательное.
Дракон (1964, 1976, 1988, 2000, 2012).
Дракон – главный антагонист Крысы в этом году. Возможно,
будет трудно. Боритесь за свои идеалы. Справиться с трудностями поможет уверенность в себе и правильный положительный настрой.
Змея (1965, 1977, 1989, 2001, 2012).
Хитрая Змея в этом году найдет баланс между категоричностью
крысы и собственной выгодой. Не забывайте, что даже из сложных
ситуаций можно извлечь выгоду.
Лошадь (1966, 1978, 1990, 2002, 2014).
Успешный год для представителей этого знака. Руководствуйтесь девизом – меньше эмоций, больше логики. Рассудительность
и терпение помогут избежать конфликтов и грамотно сориентироваться в любых ситуациях. Старайтесь уделять близким больше
внимания.
Овца, или Коза (1967, 1979, 1991, 2003, 2015).
Рост в профессиональной сфере позволит вам уверенно встать
на ноги. Но не все будет идти гладко. Будьте осторожны со словами, меньше обсуждайте личные дела с окружающими людьми.
Обезьяна (1968, 1980, 1992, 2004, 2016).
Вам поможет ваша интуиция. Прислушивайтесь к своему внутреннему чутью, и оно убережет вас от неприятностей, которые в
избытке будет подкидывать Крыса. Не принимайте поспешных решений, но и не откладывайте дела в долгий ящик. Постарайтесь соблюсти баланс в делах и семейных вопросах.
Петух (1969, 1981, 1993, 2005, 2017).
Умерьте свои амбиции. Не проявляйте эгоизм и тщеславие. Постарайтесь примириться со всеми, с кем были разногласия. Возможно, именно это поможет вам преодолеть негативные обстоятельства. Не отказывайтесь от помощи. И обратите внимание на
здоровье, его нужно будет особенно беречь в 2020 году.
Собака (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018).
Весь год вы будете заложником жизненных бурь. Вас будет кидать из стороны в сторону, абстрагируйтесь и постарайтесь повлиять на обстоятельства. Старайтесь идти своей дорогой, независимо от мнения окружающих.
Кабан (1959, 1971, 1983, 1995, 2007).
Кабана в этом году ждет любовь. Большая, чистая и красивая.
Постарайтесь не отпустить ее при первых же возникших сложностях. Все наладится, для этого нужно время.

Снег, словно пух лебяжий, землю укрывает.
От вьюги и метелей защитит.
Как будто с чистого листа все начиная,
Он в наших душах нежность сохранит.
Не омрачают разум злые мысли.
Не исчезают искорки в глазах.
Во имя настоящей светлой жизни
«Лебяжий пух» оберегает нас.
Л. Монголина

***
В новый год с надеждой мы вступаем.
И с верою, что разум победит,
Всё наносное с солнышком растает,
Любовь на радость жизни вдохновит.
Нам мудрость в час нелегкий помогает
Совершить очередной подъём.
Силу духа с силой воли сопрягая,
Уверенно по жизни мы идём.
Ведь человек сам путь свой выбирает,
И за свои грехи судьбу он не корит.
Пусть даже очень глубоко, но в каждом сердце
Искра Божия по-прежнему горит.
Л. Монголина

***
Кругло рыло, пятачок,
Хвост, закрученный в крючок.
Ну, свинья, ты оплошала!
Трюфеля нам обещала,
А на деле как всё стало?
Ты наела только сало.
Будет всё-то шито-крыто,
А сидим с пустым корытом.
Плюс один – тут не совёшь,
Привлекла ты молодёжь.
Показать своё уменье,
И ответственность, и рвенье,
Мы смогли.
Мы скажем – браво!
Ведь работа – не забава.
К концу года хоть чуть-чуть
Бок смогла ты повернуть.
Чуяла последний час,
Принесла ты нам заказ!
Что ж, свинья, ты выйдешь к людям,
Запечённая на блюде.
В Новый год с тобой простимся,
Мы в веселье закружимся –
Крысы год будем встречать!
Умный, хитрый крыса зверь.
Мы откроем шире дверь!
«Весь год буду царица,
Не стоит этому дивиться.
Ждала я много дней и лет,
И вот я праздную!!!
Звонят куранты, стол заставлен.
Раздвиньте шторы и откройте ставни.
Вдыхайте грудью воздух чистый.
Кружится снег, трещит мороз.
Веселье, фейерверк, и хоровод кружит народ…
Встречают все мой Новый год!»
С. Гринева
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Спорт

КТО САМЫЙ МЕТКИЙ?

На нашем предприятии работают активные и позитивные люди. Заводчане охотно принимают участие в городских и внутризаводских соревнованиях. Коллектив не чужд спорту во всех его проявлениях. Одним из наиболее массовых из-за своей
доступности является дартс. 12 и 13 декабря заводчане вновь соревновались в этом виде спорта за звание самого меткого.
Чемпионат предприятия по дартсу проходил в течение двух
дней в зале для совещаний на 3-м этаже завода. Чтобы заводчане
могли поучаствовать без ущерба для работы, соревнования проходили во время обеденных перерывов с 11.00 до 13.00.
Атмосфера на площадке царила самая дружелюбная. Заводчане приходили в основном большими компаниями, подбадривали друг друга. Всего в соревнованиях приняло участие 39 человек,
причем большинство – 21 участник – женщины.
Итак, озвучим самых метких. Среди мужчин места распределились следующим образом:
1-е место – начальник котельной Сергей Немцев
(113 очков);
2-е место – инструктор по спорту Михаил Гайно (97 очков);
3-е место – начальник ПДО Олег Палагута (82 очка).
Среды женщин лучшими стали:
1-е место – зам. главного бухгалтера Алла Ермакова
(108 очков);
2-е место – начальник бюро ОГТ Анна Бадалян (102 очка);
3-е место – бухгалтер ОБУиО Жанна Бухтиярова.

Поздравляем победителей!

Прямая речь
Поздравляю коллектив предприятия с наступающим Новым годом!

Хочу поблагодарить работников цеха

№ 304 за продуктивную работу в уходящем году

и благоприятную атмосферу в коллективе. Ценен труд каждого из вас!

Пусть 2020 год принесет «Соколу» и его коллективу успех и удачу во всех начинаниях!
Зам. директора по производству С.Н. Доненко

С Днем рождения!
От имени всего заводского коллектива поздравляем каждого работника «Сокола» (и бывших работников) с 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)
5 января
Яна Нерубенко (цех № 301)
7 января
Алена Копьева (ОГТ),
Дмитрий Радченко (СВК)
8 января
Алексей Костиков (ОГТ),
Михаил Новиков (ЭМК)
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)
12 января
Денис Ганущенко (цех № 321)
13 января
Василий Божко (цех № 301)
14 января
Александр Авдеев (цех № 321)
16 января
Николай Голдобин (цех № 304)
17 января
Иван Антоненко (ЭМК)
18 января
Сергей Клыков (цех № 301),
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)
22 января
Валентина Кайдашова (администрация),
Константин Самойлов (ИАО)
23 января
Елена Попова (ЭО)
25 января
Зоя Трунова (ПДО),
Павел Смирнов (ОГК),
Александр Сергиенко (цех № 301),
Валентина Черных (ОМТО)
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)

АДРЕС РЕДАКЦИИ: ЗАО «Сокол-АТС», каб. 9
Отпечатано в типографии ООО «КОНСТАНТА»
308519, Белгородская обл., Белгородский р-н, пос. Северный, ул. Березовая, 1/12.
Тел./факс (4722) 300-720, www.konstanta-print.ru

Тираж 500 экз.
Распространяется бесплатно

