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Наше предприятие всегда отличалось уровнем оказания услуг. Специалисты «Сокола» не просто профессионалы своего дела, они готовы прийти на помощь своим партнерам в любой ситуации. За это нередко на завод приходят письма со словами благодарности.

АВГУСТА

Уважаемые работники
и ветераны «Сокола»!

Примите самые теплые поздравления с приближающимся Днем города!
В 2019 году отмечается 76-я годовщина освобождения Белгорода от немецкофашистских захватчиков. За этот срок город полностью преобразился. Год от года
он растет и расцветает. Появляются новые школы, строятся новые объекты культуры и спорта, преображаются улицы и
дворы. Белгород радует жителей красотой и чистотой.
Наши деды и прадеды ценой огромных
усилий отстояли Белгород и восстановили его из руин. И сегодняшние привлекательность и очарование Белгорода, бе
зусловно, заслуга его жителей. Своим повседневным трудом каждый из нас вносит
огромный вклад в его развитие и процветание.
Для каждого из нас Родина начинается
именно с того города, где мы живем, трудимся, воспитываем детей. И мы стараемся заботиться о нем.
Желаем вам и вашим близким в этот
день и всегда мира и спокойствия, душевного тепла, крепкого здоровья и благополучия!
Администрация
ЗАО «Сокол-АТС»

Так, за оказание технической помощи в восстановлении услуг телефонной
связи в нерабочее время АО «Электросвязь» персонально благодарит начальника участка МНО Сергея Гогоянца.
11 июня в г. Грозном Чеченской республики у ряда организаций вышла из
строя телефонная связь. Чтобы восстановить ее работу, представители республики обратились за помощью уже в вечернее время. И с 19.30 11 июня до
6 утра 12 июня Сергей Гогоянц лично направлял технические работы по восстановлению телефонной связи. В результате проблема была полностью устранена.
АО «Электросвязь» благодарит за проявленное неравнодушие и оказанную помощь.

Актуально

Что изменилось
для россиян с 1 июля
С 1 июля в России вступил в силу ряд новых правил и изменений в законах.
Так, согласно распоряжению правительства поменяется маркировка товаров,
начнется эксперимент по маркировке обуви, вступят в силу новые правила, которые должны исключить обман дольщиков и т.д. Обо этих и других нововведениях расскажем дальше.
Тарифы ЖКХ выросли второй раз за год
До настоящего времени тарифы на коммунальные услуги индексировалась в России один раз в год – с 1 июля – и в среднем на 4 %. В связи с повышением с 1 января
2019 года ставки НДС с 18 % до 20 % Правительство РФ решило проиндексировать
в текущем году тарифы ЖКХ дважды: с 1 января этого года на 1,7 %, и с 1 июля 2019
года еще на 2,4 %.
Вступили в силу новые правила кредитования
Процентная ставка по новым потребительским кредитам отныне не должна превышать 1 % в день (это касается займов «до зарплаты» – до 10 000 рублей на срок
до 15 дней). Проценты и штрафы по займам на срок не более года отныне не могут превышать долг более чем в два раза. Это означает, что заемщик, взявший в
долг сумму в 100 000 рублей, не должен отдавать кредитору более 300 000 рублей
(100 000 рублей – тело кредита и 200 000 рублей – переплата). С 1 января 2020 года эти ограничения будут снижены таким образом, чтобы и проценты, и платежи
по займам не могли превышать долг более чем в 1,5 раза. Эти правила нацелены
на то, чтобы понизить уровень закредитованности населения и не загонять заемщиков в долговые ямы.
(Начало. Окончание на 6 стр.)
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Гордость завода

Женщина и ее дело
13 июня отметила 55-летний юбилей инженер-конструктор ОГК
Ирина Ивановна Шило. Она работает на нашем заводе 32 года, была
премирована за рацпредложения, в 2007 году ей присвоено звание
«Заслуженный ветеран предприятия». Сегодня она профессионал со
стажем и добрый товарищ для коллег.
После 10 класса Ирина Шило
планировала поступать в Харьковский авиационный институт, но в последний момент изменила свое решение. Белгородский завод «Сокол»
расширялся и активно строил новые корпуса. Это значило, что вскоре здесь понадобятся новые работники. Отец предложил Ирине пересмотреть свои планы и пойти учиться в Харьковский политехнический
институт. Она согласилась, и спустя
несколько лет получила высшее образования и специальность инженер-технолог. Эта профессия и стала делом ее жизни.
На последнем курсе Ирина вышла замуж, и вместо предстоящего
переезда в Днепропетровск по распределению, предпочла вернуться на родину – в Белгород. Правда, трудоустроиться удалось с трудом. На «Соколе» не было вакантных мест, поэтому пришлось устраиваться временно, на место сотрудницы в декрете. Так первым рабочим
местом Ирины Шило стал телефонный завод на площадке «Электроконтакт», где она трудилась технологом.
– Через некоторое время я ушла в декрет, а когда пришло время
возвращаться к работе – мое место было уже занято, – вспомина-

ет Ирина Ивановна. – Мне предложили перейти на главную площадку «Сокола» на проспекте Богдана
Хмельницкого. Как оказалась, здесь
требовался конструктор, я согласилась. Начала чертить и набираться
опыта. В отделе было много опытных конструкторов-мужчин, которые
помогли мне, молодой девушке, овладеть навыком конструирования
штампов. И у меня получалось.
Так проходили год за годом.
В конструкторском отделе было
три бюро: по штампам, по прессформам и по приспособлениям. В
бюро по штампам, где трудилась
Ирина Ивановна, работало 16 конструкторов, но с наступлением 90-х
годов численность стала падать.
– Иногда сидели без работы,
зарплату не платили, и люди стали уходить. Многие мужчины из нашего бюро тогда вышли на пенсию, кто-то просто уволился. Но
мы вместе с заводом смогли пережить этот сложный период. Правда, вскоре я осталась единственным конструктором по штампам на
заводе. Молодежь к нам приходит,
но отчего-то не задерживается. Наверное, это кажется им неинтересным, им нравится чертить модели
деталей, а оснастку делать не при-

влекательно. Но я так не думаю, в
моем направлении скучать некогда.
Ирина Шило искренне любит
свою работу и профессию. За стенами завода она заботливая супруга
и мать. Среди ее увлечений – спорт.
Она регулярно ходит на фитнес и ведет здоровый образ жизни. Ирина
Ивановна – настоящий пример для
молодежи, с которой она, кстати,
очень дружна. Коллеги всех возрастов очень тепло относятся к ней.
«Очень жизнерадостная, красивая и стильная женщина. Всегда отлично выглядит и идет в ногу со временем. Отличный товарищ, добрый
и отзывчивый», – так говорят коллеги об Ирине Шило.
– Когда я пришла на работу,
рядом со мной сидели Ирина Ивановна и Зинаида Николаевна, – рассказывает начальник бюро ОГК
Ольга Кононова. – Они,
можно сказать, приняли меня в коллектив,
они не были наставниками, просто поддерживали, были рядом.
С тех пор прошло 8
лет, за это время многое изменилось, но не
качество наших отношений. В любой жизненной ситуации, если
нужна помощь или если есть загвоздки в работе, я знаю наверняка,
к кому могу обратиться.

Фотофакт

Убрали пруд Болтушка
18 июля заводчане приняли участие в субботнике по уборке
территории пруда Болтушка. Заводчане помогли убрать мусор и
вырубить молодую поросль. Благоустройство пруда Болтушка уже

началось: здесь установили беседки, проложили дорожки. Вскоре этот небольшой пруд станет новым удобным местом для отдыха горожан.
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События

Заводу сердце отдала
В последний день весны, 30 мая, заводчане проводили на заслуженный отдых ветерана
«Сокола» Александру Ивановну Полетаеву. Она поступила работать на завод 1 января 1970
года и с тех пор шла в ногу с родным предприятием.
Трудовой стаж Александры Ивановны составляет почти 50 лет. Свой трудовой путь она
начала совсем юной девушкой – в сентябре
1968 года (в свои 16 лет) она поступила намотчицей на Харьковский релейный завод. Проработав там 1,5 года и продемонстрировав исполнительность и трудолюбие, молодая намотчица
получила перевод на белгородский завод «Сокол». В то время предприятие активно развивалось, открывались новые производственные направления и заводу требовались надежные труженики.
Александра Полетаева, отлично проявившая
себя на харьковском предприятии, и на «Соколе» показала себя ответственным и умелым работником. Спустя 3 года в цехе № 4 она получила III разряд.
А через несколько лет Александра Ивановна
решила сменить профессию: она перешла работать слесарем-сборщиком аппаратуры проводной связи. Быстро овладела профессией,
получила высший разряд и проработала в этой
должности еще 10 лет.
В 1986 году ее назначили мастером сборочного участка, где она и трудилось до начала перестройки.
Когда на заводе начался кризис, Александра
Ивановна занимала разные должности: монтажница, слесарь-сборщик, инженер по организации и нормированию труда. В 2005 году она
стала директором спортивно-оздоровительного лагеря «Сокол». Он
был построен нашим
предприятием и оставался подведомственным заводу до 2008
года. Александра Ивановна успешно трудилась здесь вплоть до
передачи лагеря городскому управлению,
но расставаться с родным заводом не захотела: вернулась на
предприятие на должность экономиста.

Вскоре Александра Полетаева начала заниматься ветеранской организацией предприятия и возглавила профсоюзную ячейку.
За время работы она зарекомендовала себя как добросовестный и трудолюбивый работник. Опытный наставник. За годы работы
мастером участка она обучила и подготовила
для предприятия немало специалистов.
Александра Ивановна неоднократно получала награды за свой труд. Ее имя заносили
на Доску почета предприятия, она становилась победителем социалистических соревнований. В 1979 году ей было присвоено звание
«Отличник качества» 3-й степени, в 1983 году
присвоено звание «Ветеран труда», а в 1988 –
звание «Заслуженный ветеран ПО «Сокол» и
вручена медаль «Ветеран труда».
Среди ее качеств коллеги неизменно отмечают заботу и внимание к товарищам. Она
не просто ответственно относилась к обязанностям по профсоюзной линии, она заботилась о благополучии членов коллектива. Со
своими проблемами заводчане в первую очередь приходили к ней. И Александра Ивановна находила возможность помочь в сложной
ситуации.
В ее обязанности входила и забота о ветеранской организации предприятия. Она следила за судьбами ветеранов «Сокола», навещала тех, кто попал в сложную ситуацию, поздравляла бывших заводчан с юбилейными
датами.
За годы своей трудовой жизни Александра
Ивановна помогла многим заводчанам. И работники, и ветераны «Сокола» говорят о ней с
благодарностью.
Проводить Александру Ивановну на заслуженный отдых пришли коллеги и друзья из
всех подразделений предприятия. Они благодарили за помощь в работе и решении личных
вопросов, высказали множество теплых напутственных слов.
– Александра Ивановна – человек, не
безразличный к судьбе предприятия и его
работников. Она всегда знала, как обстоят
дела в коллективе, какие проблемы и тяготы
тревожат заводчан. И эти проблемы не были для нее чужими. За это отдельное «спасибо», – почеркнул исполнительный директор
«Сокола» Александр Пономаренко.

Творческий клуб
Посвящается
Полетаевой Александре Ивановне

Л. Монголина

Ну вот и наступил момент разлуки,
И слезами наполнились глаза.
Ах, как они огнем горели,
Когда на «Сокол» в первый раз пришла!
Едва окончив школу, поступила
В 4-й цех, где окунулась в трудовой процесс.
За ум и душу, вложенные в дело,
Ты заслужила уважение коллег.
Работая – училась. Доверяли
Ответственные, трудные дела.
И спецучасток сложный возглавляла,
И в профсоюзе активисткою была.
До новых встреч в Совете ветеранов,
Где ожидает дел круговорот.
А боль разлуки вера пусть смягчает:
Наш обновленный «Сокол» мощь былую наберет!
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Наш край

Край реликтовых сосен
и липовых аллей
Так ласково называют Чернянский район в народе.
Древние реликтовые сосны расположились на меловой
горе у реки Оскол, а на хуторе Коммуна в бывшей барской усадьбе произрастает липовая аллея с более чем
столетней историей. Привлекательность Чернянского
района для туристов и путешественников обусловлена
целым рядом причин. Здесь располагаются интереснейшие культурные объекты, живописные природные места,
памятники природы и истории.
В Чернянском районе помимо Холковского монастыря есть много православных
храмов, которые поражают
своей красотой. Расскажем о
наиболее крупных.
Покровская церковь в
с. Захарово ( Ч е р н я н с к и й
район, с. Захарово, ул. Покровская, 153).
Село Захарово возникло
на правом берегу реки Ольшанка в 1770 году и названо
было по имени первого переселенца – Захара. По сведениям архивов и рассказам
старожилов, 1908 год выдался неурожайным. Крестьяне
решили обратиться за помощью к Богу. Своей церкви в
селе не было, и селяне решили ее построить. Собирали
пожертвования. Распределили по дворам, кто сколько
должен заготовить бревен. В
1911 году строительство было закончено. Новую церковь
освятили во имя Покрова Божией Матери, и престольный
праздник стали отмечать 14
октября. При советской власти Покровская церковь была
закрыта. С 2001 года здесь
велись работы по восстановлению былого облика церкви,

и в 2011 году храм был освящен. Деревянная, построенная без единого гвоздя, она
стала украшением и радостью захаровских жителей.

ликомученика Димитрия Солунского. В 1863 году в селе
Гнилое построен кирпичный
Троицкий храм. В 1908 году
церковь регулярно посещали 4146 прихожан. В приход
входили: слобода Раевка, хутор Яблонов, деревня Окуни,
работала церковно-приходская школа. В годы советской
власти храм действовал. В
настоящее время охраняется
государством как памятник
архитектуры второй половины XIX века.

Храм Живоначальной
Троицы с. Становое (с. Становое, ул. Троицкая? 1).
Каменный Троицкий храм
был построен на средства
помещика Ивана Амосова в
1855 году. Устроитель храма
И.П. Амосов являлся крупным
землевладельцем. Церковь
имела 33 десятины земли, в
приход входили хутора Дмитриевский, Николаевский,
Солодкий и Лубенка.
В 1949 году храм был закрыт, в начале 60-х частично разрушен. Уцелевшая
часть здания использовалась
в качестве склада. С 1990 по
1999 год велись ремонтновосстановительные работы.
В настоящее время храм восстановлен.

Ездоченский Дом ремесел (с. Ездочное, Школьная
ул., 2).
Дом ремесел существует
с 1995 года. Основными направлениями его работы являются обучение народным
промыслам, ремеслам и декоративно-прикладному искусству, организация контакта со школами по организации обучения народному
творчеству, проведение семинаров, стажировок по обучению кадров, семейных мастерских, клубов по интересам, проведение ярмарок,
выставок, конкурсов. Можно сказать, что Ездоченский
Дом ремесел является продолжателем и хранителем
народной культуры края.

Храм Живоначальной
Троицы (с. Окуни, ул. Сосновая, 32).
До середины XIX века на
этом месте ныне существующего храма существовала деревянная церковь Ве-

Урочище «Липовая аллея на хуторе Коммуна»
(поселок колхоза «Заря социализма»).

Ездоченский дом ремесел

Часть 2-я

памятник Волоту

На территории бывшей
усадьбы княгини КасаткинойРостовской раскинулась липовая аллея, которая состоит примерно из 40 деревьев
возрастом более 100 лет.
Княгиня славилась тем, что
любила мед и держала собственную пасеку. Она ежегодно устраивала ярмарки по
продаже меда с обязательной дегустацией, которые
собирали крестьян из всех
близлежащих сел.

Покровская церковь, с. Захарово

Маяк 5

ИюньИюль
2019
Храм Живоначальной Троицы
с. Становое

Церковь Троицы Живоначальной
с. Гнилое

Святой источник
«Десятый колодец»

И по сей день
аллея остается излюбленным местом
пчеловодов, где они обмениваются опытом и технологиями производства меда. Туристы здесь могут уединенно посидеть в тени деревьев, подышать свежим
воздухом, отдохнуть и отведать лучшие
сорта меда. Кроме того, в 2015 году был
организован фестиваль меда «Большая
пчелка» с разнообразными площадками
как для детей, так и для опытных пчеловодов – мастер-классами, точками продажи и дегустации меда, игровыми зонами и прочим.
Святой источник «Десятый колодец»
(между селами Орлик и Ольшанка). Чернянский район богат источниками и родниками, но святой источник «Десятый колодец» отличается тем, что известен на
протяжении уже более двух столетий. По
легенде, однажды в этом роднике явилась икона Параскевы Пятницы. Найденную икону отнесли в церковь в село Орлик. На следующий день икона из храма
исчезла и явилась вновь на том же месте,
где была найдена пастухами. Образ вновь

перенесли в церковь, однако наутро иконы опять не обнаружили на месте, а нашли ее в том же роднике. После этого родник облагородили, отслужили молебен и
освятили источник. С тех пор икона уже не
исчезала и находилась в Преображенском
храме села Орлик. В 30-х годах прошлого
века храм в Орлике разрушили, а чудотворная икона бесследно исчезла. Ежегодно в десятый четверг после Светлого Воскресения Христова у родника совершается водосвятный молебен (поэтому и называется источник «Десятый колодец»). Источник является памятником природы.
Памятник древнерусскому воину
Волоту в с. Волотово (на въезде в селе Волотово). Еще один исторический
памятник на чернянской земле, но на
этот раз он адресован не конкретному
человеку и даже не былинному герою,
а скорее мифическому образу. Волот –
так в славянской мифологии называли великана. И теперь на въезде в село Волотово Чернянского района возвышается фигура могучего богатыря,
символизирующая силу и мощь русского народа.

Важная дата

На всеобщей «Волне памяти»
Утром 22 июня заводчане пришли на центральную
площадь Белгорода, чтобы
почтить память погибших
во время Великой Отечественной войны.
Работники «Сокола»
возложили венок и цветы к мемориалу «Скорбящая мать». Почтили минутой молчания память павших за Родину.
В этой день по всей
стране проходят памятные
мероприятия, и наше предприятие ежегодно участвует во всеобщей «Волне памяти».
Мы чтим память предков, помним их подвиг. Вечная слава
поколению, подарившему нам мирное небо!
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Актуально

Что изменилось для россиян с 1 июля
(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Изменились правила продажи
молочных продуктов

ка духов и туалетной воды, фотокамер, лекарств, автомобильных шин и покрышек.

Заемщикам предоставят
ипотечные каникулы

С 1 июля 2019 вся молочная продукция на полках магазинов должна будет
маркироваться обозначениями СЗМЖ –
содержит заменители молочного жира и
БЗМЖ – не содержит заменители молочного жира.
Таким образом потребителям наглядно покажут, где суррогатная молочная
продукция с содержанием пальмового
масла и других заменителей, а где – натуральные продукты.

Введена льгота на НДС за услуги,
оказанные за рубежом

С 31 июля вступил в силу новый закон
об ипотечных каникулах. Теперь при возникновении трудной жизненной ситуации
вы сможете взять перерыв в выплате ипотеки сроком до полугода. Напомним, что
к трудным жизненным ситуациям относятся: потеря работы, признание инвалидом I или II группы, снижение дохода, при
котором размер среднемесячных выплат
по кредиту превышает 50% от среднемесячного дохода, а также увеличение количества лиц, находящихся у заемщика на
иждивении.
Для использования ипотечных каникул
действует еще ряд условий:
• сумма кредита не превышает 15 млн
рублей (позже Правительство РФ
установит максимальный размер с
учетом особенностей регионов);
• условия кредитного договора ранее не
изменялись по требованию заемщика;
• предмет ипотеки – единственное жилье.
Застройщики перешли на схему
финансирования новостроек
с применением эскроу-счетов
Строительные компании больше не
смогут пользоваться деньгами дольщиков до завершения работ, а должны кредитоваться через банки. Покупатели жилья будут платить деньги не напрямую
девелоперу, а банку. Средства будут
оставаться на эскроу-счетах до сдачи дома в эксплуатацию, после чего банк передаст их застройщику. Это по плану властей должно исключить появление обманутых дольщиков.

Пособие по уходу
за ребенком-инвалидом
выросло вдвое
С 1 июля 2019 года увеличены ежемесячные выплаты родителям, усыновителям и опекунам (попечителям), которые
ухаживают за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы. Размер ежемесячного пособия вырос с 5500 рублей
до 10 000 рублей.
Введена обязательная маркировка
сигарет и обуви
С 1 июля запрещено производство в
России и ввоз в страну немаркированной
табачной продукции. Теперь на все пачки
сигарет, которые будут продаваться в России, должен наноситься уникальный Data
Matrix код, содержащий данные о продукте
(наименование, производитель, дата, время и место выпуска). Стоимость кода маркировки с 1 июля составит 50 копеек. Эти
деньги будет получать оператор – Центр
развития перспективных технологий.
С 1 июля в России стала обязательной
маркировка обуви. Сейчас в РФ уже проводится маркировка меховых шуб, а также в
виде эксперимента проводится маркиров-

Вступил в силу закон, дающий компаниям право на вычет НДС за работы и услуги, предоставленные за рубежом. Новые правила призваны стимулировать
предпринимателей, стремящихся выйти
на международные рынки.
Вырос тариф системы «Платон»
Тарифы в системе взимания платы с
грузовых автомобилей «Платон» выросли на 14 копеек за километр. С 1 июля за
проезд 1 км по федеральным автодорогам водители грузовиков должны платить
2,04 рубля. Следующая индексация тарифа запланирована на февраль 2020 года – до 2,2 рубля за 1 км.
Истек срок соглашения
между правительством и нефтяными
компаниями о сдерживании
цены на нефть
Соглашение было заключено в конце
2018 года. Власти убеждены, что без него
рост цен на АЗС в 2019 году не превысит
прогнозируемый рост инфляции в 4,3 %.
Кабмин перезапустил программы
господдержки спроса
«Первый автомобиль»
и «Семейный автомобиль»
Также государство поддержит льготный лизинг легковых и грузовых автомобилей – на эти цели выделено 10 млрд
рублей. До конца года, по оценкам главы
Минпромторга, правительство простимулирует покупку еще 75 тыс. машин.
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Кроссворд

А знаете ли Вы… Белгород?
В преддверии дня города «Маяк» подготовил для своих читателей кроссворд о нашей малой родине – городе Белгороде. Вопросы
кроссворда касаются городских достопримечательностей, истории, культуры и современного состояния города. По традиции:
первому разгадавшему ключевое слово – сладкий приз от ресторана «Сокол»! Дерзайте!

Творческий клуб
«Мой Белгород»

М. Склярова

Мой Белгород – моложе с каждым годом,
От старого, как от морщин, избавясь!
Не то, что человечества природа:
Из года в год невозвратимо старясь…
Мой Белгород – шикарный, современный!
От года в год лишь ярче расцветает!
Но не забыл наш город дней военных,
Защитников своих – не забывает.
Мальчишек, так стремительно бегущих,
Навстречу озверевшим оккупантам…
Их чтит наш город, дня рожденья ждущий.
Любовью чтит, не только транспарантом.
Он помнит всех: восстановивших город,
Построивших жилища и заводы.
Их нет уже, ведь век людской – не долог.
Так мир устроен, такова природа…
Живи и крепни, город Белогорый!
Приумножайся и принаряжайся!
Как прежде, будь для Родины – опорой!
И на столетья мирным оставайся!

Вопросы:
1. Памятник какому генералу расположен на Привокзальной площади?
2. 1 марта 1727 года по указу императрицы Екатерины I была образована Белгородская губерния. Кто стал первым губернатором Белгородской губернии?
3. Представитель завода «Сокол», который в 1988 году получил звание «Почетный гражданин города Белгорода».
4. Имя какого нашего выдающегося земляка присвоено белгородскому аэропорту?
5. Символ торжествующей России на гербе Белгорода.
6. В составе этой губернии в 1979 году образовался Белгородский уезд.
7. Памятник этому сыщику установлен на территории Белгородского юридического института МВД России в 2015 году.
8. Чье имя носит Белгородский государственный академический драматический театр?
9. В 2000 году Белгород победил во Всероссийском конкурсе и получил звание «Самый
*** город России».
10. Белгород и этот польский город являются городами-побратимами.
11. Какое название Соборная площадь носила ранее?
12. Этот святой считается небесным покровителем белгородской земли.
13. Какая контактная скульптура установлена близ Центрального рынка по ул. 50-летия Белгородской области?
14. Впервые Белгород как город Киевской Руси основал в 993 году этот князь.
15. Благодаря какому полезному ископаемому наш город получил свое имя?

Правильный ответ вы можете сообщить непосредственно в редакцию
или по тел.: 8-904-093-70-08.
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Спорт и отдых

Клева не было, но было клево!
15 июня состоялся выезд заводчан на соревнования по
рыбной ловле. Этот выходной день рыбаки встретились на
пруду поселка Майский. Много рыбы не поймали, зато отлично отдохнули.
Соревнования на пруду поселка Майский проходят уже
в 3-й раз: удобное расположение и комфортные беседки не оставляют равнодушными. Заядлые рыбаки приехали
пораньше, подобрали удобные
места на берегу и сразу забросили снасти. Остальные участники выезда прибыли попозже.
Заводчане расположились
в беседке и на берегу, загорали и купались. Многие взяли с собой детей. Совместно
накрывали стол, варили кашу,
жарили шашлыки. Андрей Андреев по традиции приготовил для заводчан целый котелок каши.
Погода в июне была жаркой, и этот выходной не стал
исключением. Поэтому «серьезной» рыбалки не получилось: клева практически не

было. И вероятнее всего, причина тому – летний зной. Температура воздуха днем держалась в районе 32 градусов, а
опытные рыбаки называют высокую температуру основным
фактором отсутствия клева.
Однако некоторые все же
оказались с уловом. Среди
них: контролер ОТК Анатолий
Дрожжин, начальник бюро ОТК
Юрий Ежков, начальник ПДО
Олег Палагута. Эти трое рыбаков и стали призерами соревнований.
Итоги подвести оказалось
очень просто, и взвешиваний тут не понадобилось. Анатолий Дрожжин поймал двух
средних карпов, и поэтому занял 1-е место. Юрий Ежков выловил лишь одного карпа, поэтому в заводском первенстве
ему присудили 2-е место. А

3-е место досталось Олегу Палагуте, он поймал небольшого
карасика.
Но не смотря на столь скудный улов никто из участников
не расстроился: этот день заводчане провели на природе,
где отдохнули от повседневной спешки и трудовых будней.
– Мы проводим такие мероприятия для работников завода не столько с целью достижения спортивных результатов. Наша цель – помочь
разнообразить досуг и отдохнуть на природе, – комментирует субботний выезд на
пруд куратор по спорту Михаил Гайно. – Рыбачат далеко
не все, остальные – отдыхают.
На таких выездах у нас получается коллективно пообщаться вне стен завода, ближе познакомиться с коллегами. Поэтому мы призываем заводчан
активнее участвовать в наших
мероприятиях. Все участники
рыбалок уезжают домой только с хорошим настроением!

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 августа
Николай Батурин (ЭМК),
Маргарита Бахтина (ОБУиО)
3 августа
Алексей Шорников (цех № 304),
Никита Чепенко (цех № 301)
4 августа
Анна Бадалян (ОГТ)
8 августа
Роман Долишний (цех № 304)
9 августа
Александр Ракитянский (ООО «Сокол»),
Александр Шамрай (цех № 321)

12 августа
Елена Иванюченко (цех № 304),
Максим Пешков (цех № 321)
13 августа
Галина Тыняная (ООО «Энерготранс»),
Алексей Солодов (цех № 321)
14 августа
Максим Лихачев (ООО «Инкотел»)
15 августа
Наталья Шкилева (цех № 301)
17 августа
Анатолий Дрожжин (ОТК),
Маргарита Есипова (складское хозяйство)
21 августа
Наталья Севостьянова (цех № 301)
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22 августа
Лариса Горовая (цех № 304)
23 августа
Сергей Заварзин (СВК),
Тамара Ваганова (ООО «Энерготранс»)
24 августа
Алексей Бойко (ЭМК)
26 августа
Лидия Мамонтова (ОГК),
Яна Лавор (складское хозяйство),
Светлана Шаповалова (ЭО)
30 августа
Наталия Толстых (цех № 321),
Иван Котов (ООО «Энерготранс»),
Татьяна Гузеева (ООО «Сокол»)
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