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Прямая речь

Совершенствованию нет предела

Новый шаг вперед

В ноябре подведены итоги аудита 
нашего предприятия, который про-
вели представители АО «КАПО-Ком-
позит». 

Наше предприятие давно стремится автоматизировать процессы управ-
ления на предприятии. В 2013 году на «Соколе» началось внедрение автома-
тической системы управления «Спрут». С ней мы работали порядка 4-х лет, 
но на сегодняшний день эта программа устарела. Чтобы перейти на новый 
уровень работы нам требуется обновить автоматизированную систему 
управления. Потому специалистами нашего завода была проведена колос-
сальная работа по разработке собственного программного продукта. Разра-
ботка «Сокола» на ступень выше прежней программы, современней. О том, в 
каком направлении идет автоматизация процессов на «Соколе», нам расска-
зал заместитель генерального директора по ОПУП Андрей Андреев.

- Андрей Владимирович, чем оказался плох 
«Спрут» и почему пришлось его поменять? 

- «Спрут» – это архив по своей сути. Статич-
ный архив, куда можно обратиться за какой-то 
информацией. С ним было очень много проблем, 
нет смысла перечислять их все. Достаточно ска-
зать, что у «Спрута» были такие возможности 
как «планирование назад». Это функция, когда 
программа планирует то, что необходимо сде-
лать в будущем, на прошедшее время. Это лише-
но всякой логики. Однажды был забавный случай, 
когда программа запланировала изготовление де-
тали в XVIII веке. Это позволяли условия планиро-
вания, хотя это абсурд. 

Были и проблемы в планировании заданий. 
Как оказалось, это связано с тем, что структу-
ры заказов разнились, и «Спрут» попросту делал 
временные промежутки между заданиями. А для 
предприятия что характерно? Бесперебойность 
работы! (Начало. Окончание на 2 стр.)

В конце сентября текущего года сотрудни-
ки АО «КАПО-Композит» (республика Татарстан, 
г. Казань) посетили наше предприятие с аудитор-
ской проверкой. Основными целями визита были 
проверка функционирования систем менеджмен-
та качества нашего предприятия, а также соот-
ветствие требованиям ГОСТа ISO 9001 и ГОСТа 
РВ 0015-002. 

Проверка проходила в производственных под-
разделениях нашего завода и подразделениях 
ОТК. Аудиторами были просмотрены все этапы 
работы предприятия: закупки, технологические 
процессы, работа цехов, проверены документы 
менеджмента качества, технологическая и нор-
мативная документация, ведение журналов, не-
обходимых при производстве продукции, и мно-
гое другое.

В целом, наше предприятие получило удов-
летворительную оценку деятельности.  Аудиторы 
в ходе визита отметили ряд несоответствий, кото-
рые подлежат устранению.

Сейчас мы полностью отключили «Cпрут». 
Эта программа для нас уже вчерашний день, она 
не отвечает нашим требованиям. Сегодня мы на-
писали собственный программный продукт, кото-
рый решает те проблемы, которые были не по 
силам прежней программе. Это касается как пла-
нирования, так и нарядов. 

Нам потребовалось около года, чтобы вопло-
тить наш проект в жизнь. На сегодняшний день 
мы написали уже протоколы для различных служб: 
в программе работают конструкторы и техноло-
ги, диспетчеры, кладовщики, снабженцы и эконо-
мисты. 

- Расскажите побольше о преимуществах на-
шего программного продукта? 

- Самое главное отличие нашей программы в 
том, что в нее мы заложили некоторые состав-
ляющие искусственного интеллекта. Благода-
ря этому система планирования «понимает» ка-

Подробный отчет о состояв-
шейся проверке с выводами и ре-
комендациями по усовершенство-
ванию деятельности нашего за-
вода сокольчане получили в ноя-
бре. Аудиторы выявили в работе 
«Сокола» ряд несоответствий, ко-
торые устранить несложно. Но не 
обошлось и без замечаний, кото-
рые требуют затрат, как времен-
ных, так и финансовых. Так, на-
пример, заводу предстоит ввести 
ряд изменений в процесс термо-
обработки, где в режиме реально-
го времени необходимо осущест-
влять отслеживание изменений 
процесса с помощью ПК. Также 
отметим, что «Соколу» рекомен-
дуется регулярно проводить ау-
диты поставщиков, а также провести обучение на-
ших специалистов по программе «Внутренний ау-
дит Системы менеджмента качества». 

- Разумеется, совершенствованию нет преде-
ла, – говорит и.о. начальника БУК Вита Денисова. 
– Мы живем в стремительно развивающемся мире 
и стремимся соответствовать требованиям заказ-
чиков, оперативно устраняем все выявленные не-

кие из деталей являются однотипными, форми-
рует их с целью сокращения подготовительно-
го времени и складывает в цепочку на одном ра-
бочем месте с учетом их связки. В итоге получа-
ется оптимальный план производства. Вероятно-
стей плана, разумеется, может быть много, но 
мы в своей работе в первую очередь руководству-
емся оптимальным составом плана. Я имею вви-
ду следующее: выполнение всех заказов как можно 
быстрее, с максимальной загрузкой производства 
и минимальными потерями времени. Могу приве-
сти примеры. Допустим, у нас есть два заказа, в 
которых присутствует одна и та же деталь. Си-
стема понимает, что в этих двух разных заказах 
одинаковые детали, и старается выстроить ра-
боту по их изготовлению так, чтобы они были из-
готовлены вместе, станок не перестраивался, и 
мы не теряли времени на подготовку. 

- Какие плюсы программы можно еще отме-
тить?

- Плюсов много, но есть одна функция, кото-
рой мы очень гордимся - это отслеживание из-
менений. На предприятии зачастую есть суще-
ственная разница между техпроцессами, напи-
санными технологами, и тем, что стоит в пла-
не. Причина в том, что происходит масса изме-
нений и доработок. Сейчас при активном напи-
сании техпроцессов у нас получается в среднем 
100 изменений в сутки. А эти изменения делят-

дочеты. Да и в конечном итоге любая проверка по-
ложительно отражается на работе предприятия: мы 
растем, наша работа совершенствуется и, как след-
ствие, повышается наша конкурентоспособность. 

Сейчас подразделения нашего предприятия 
подготавливают корректирующие мероприятия. 
Устранить несоответствия необходимо до 1 мар-
та 2018 года.
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Прямая речь

Новый шаг вперед
ся на 4 типа: изменения по составу 
изделия, изменения по основному ма-
териалу, изменения по маршруту и 
изменения по вспомогательным ма-
териалам. Раз что-то изменилось, 
то нужно менять все ранее пере-
данные в работу документы. Служ-
бы зачастую не могут привести все 
ранее подготовленные документы 
в соответствие с происходящими 
изменениями. И отнюдь не потому 
что плохо работают, а в силу то-
го что практически невозможно сде-
лать в «ручном режиме». Но теперь, 
если технолог меняет техпроцесс, 
то система автоматически анали-
зирует и сопоставляет то, что у 
нас стоит в плане и то, что изме-
нил технолог. Она находит разницу 
и в специальном окне выдает изме-
нения. При этом автоматически ме-
няется все: от лимитно-заборной 
карты до фактической калькуляции. 
В конце эти действия приведут к 
тому, что плановая калькуляция бу-
дет одна, а фактическая калькуля-
ция другая. Все будет зависеть от 
изменения обстоятельств, и вся ин-
формация всегда будет актуальна. 

Мы добавили в систему интел-
лектуальный поиск счетов. Для 
плановой калькуляции необходимо 
обоснование устанавливаемой це-
ны. Ее можно уточнить в счетах на 
закупленные ранее материалы. Те-
перь счета отображаются в плано-
вой калькуляции, и с помощью про-
граммы «Docsvision» их легко мож-
но найти. 

Облегчены прием материалов 
на склад и выдача их на производ-
ство по запросу. Выдавать в произ-
водство будем теперь только то, 
что конкретно нужно. Раньше, если 
приходило какое-либо изменение, то 
приходилось вручную искать уста-
ревший документ и менять его на 
новый. Сейчас все это делается в 

автоматическом режиме. Если из-
менения произошли, то лимитно-за-
борная карта старой версии стано-
вится недоступна, выдать по ней 
материал уже нельзя. Состав мате-
риала автоматически обновится, и 
кладовщик откроет уже новый ак-
туальный документ и выдаст толь-
ко то, что действительно требу-
ется. Плюс к этому мы разработали 
новые диспетчерские и новые склад-
ские терминалы, при работе с кото-
рыми люди входят в программу по 
штрих-коду. Аналогично закрывают 
наряды и выдают материалы. 

Проработан вопрос и по отчет-
ности использованного материала. 
Мы больше не будем сдавать бух-
галтеру лимитно-заборные карты. 
Все итоги и отчеты выводятся в 

программе. Это удобно и сокраща-
ет объем бумажной работы. 

- Программа была запущена на 
предприятии в середине ноября. 
Какая сейчас работа ведется по ее 
внедрению?

- Сейчас новое ПО, что называ-
ется, «надо обкатать». Я думаю, 
что с этой задачей до Нового года 
мы справимся. Пока, однако, обнару-
живается много недоработок. Мы 
выделяем вопросы наиболее критич-
ные для работоспособности и ста-
раемся их решать максимально опе-
ративно. Скажу, что за неделю был 
зафиксирован 41 вопрос, который 
требует решения, причем половина 
из них довольно энергозатратные. 

Но ситуация по исправлению из-
менений стала легче, поскольку 
мы теперь не привязаны ни к како-
му вендору. Эта программа сделана 
нашими руками, над ней упорно ра-
ботают наши программисты Алек-
сандр Черемных и Егор Цыганчук. 

- Будет ли программа видоизме-
няться или расширяться? 

- Пока у нас следующий план. 
Сейчас уже готов прототип для на-
писания техпроцессов, но пока мы 
его не представляем. Функционал 
пока не имеет графической оболоч-
ки, а людям для лучшего понимания 
нужно визуальное восприятие. Но ду-
маю, что через пару недель мы гото-
вы будем представить и эту часть 
программы, а затем мы начнем рабо-
ту полностью на своем ПО. Я плани-
рую закрыть этот проект до дека-
бря и пока больше не планирую раз-
вивать его. 

- Какие перспективы у нашей 
разработки? 

- Я считаю, что в целом у это-
го программного обеспечения боль-
шой потенциал. Его можно раз-
вивать бесконечно. Предприятие 
ЗАО «Сокол-АТС» вполне сможет 
продавать свой программный про-
дукт. 

Мне бы очень хотелось, чтобы и 
другие службы проявляли интерес и 
увидели свою роль в этом проекте. 
Представьте себе, к примеру, элек-
тронный график ремонта основных 
фондов с 3D-моделью. Или график 
закупки вспомогательного матери-
ала, такого как канцелярские това-
ры, которые имеют свойство закан-
чиваться, или спецодежды, которая 
имеет свойство изнашиваться. Та-
кие проекты значительно облегчи-
ли бы работу служб. Однако в таком 
вопросе важна собственная заинте-
ресованность работников, а ее по-
ка нет.
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Культура труда

Порядок и чистота на рабо-
чем месте являются основой 
всех улучшений, повышения про-
изводительности и качества лю-
бой работы, тем более промыш-
ленного производства. Только в 
чистой и упорядоченной среде 
может производиться бездефект-
ная, отвечающая всем требова-
ниям продукция.

Специалисты в области 
управления качеством выделяют 
8 видов потерь на производстве: 
перепроизводство, транспорти-
ровка, ожидание, запасы, дефек-
ты, излишняя обработка, лишние 
движения, потери творческого 
потенциала. Перечисленные по-
тери могут быть порождены или 
усугублены нерациональной ор-
ганизацией рабочего окружения: 
беспорядок, мусор и грязь, по-
сторонние предметы, лишние де-
тали или инструменты. 

Всего этого позволяет избе-
жать система 5S.

Система 5S – это система ор-
ганизации рабочего места, кото-
рая позволяет значительно по-
высить эффективность и управ-
ляемость операционной зоны, 
улучшить корпоративную куль-
туру, повысить производитель-
ность труда и сохранить время. 
Это первый шаг на пути к созда-
нию бережливого предприятия и 
применению других инструмен-
тов системы менеджмента бе-
режливого производства.

Система 5S была создана в 
Японии в середине 50-х годов 
ХХ века с целью рационального 
использования ограниченных ре-
сурсов производственных пред-
приятий. Родоначальником при-
менения системы 5S считается 
компания TOYOTA. Но по фак-
ту система 5S являлась более 
усовершенствованной системой 
«рациональной организации ра-
бочего места» разработанной в 
30-е годы в Центральном инсти-
туте труда СССР.

Система 5S названа так не 
случайно, так как она включа-
ет в себя 5 шагов для приведе-

Стремимся к порядку
Как часто случаются ситуации, когда мы подолгу не 

можем найти необходимый документ на своем рабочем 
столе? Или ситуация, когда нам нужно что-то быстро 
записать, а в стаканчике с канцелярскими принадлежно-
стями оказываются только не пишущие ручки, а одна-
единственная ручка, в которой еще остались чернила, 
зарывается под кипой бумаг? Это ведет к тому, что 
периодически у нас бесследно исчезают нужные нам до-
кументы, не вовремя выполняются распоряжения, при-
таившиеся за кучей других «сверхсрочных» бумаг. Мы 
тратим рабочее время на поиски, теряем концентра-
цию, думая не о своих делах, а о том, «куда же поде-
валась эта бумажка». Решить эти проблемы поможет 
банальный порядок на рабочем месте. Грамотно орга-
низовать свое рабочее пространство нам поможет си-
стема 5S. 

ния своего рабочего места в по-
рядок.

Шаг 1 – Сортировка, удаление 
ненужного.

На данном этапе все предме-
ты в рабочей зоне разделяются 
на 3 категории: а) предметы, ко-
торые должны быть удалены или 
утилизированы, б) предметы, ко-
торые должны быть перенесены 
в место для хранения, в) пред-
меты, необходимые для выпол-
нения повседневных рабочих 
действий. 

Также на данном шаге необ-
ходимо установить правила, ка-
ким образом делать отсортиров-
ку ненужного.

Шаг 2 – Самоорганизация, 
соблюдение порядка, 

определение для каждой  
вещи своего места.

На данном этапе наводится 
порядок с необходимыми пред-
метами. Их располагают на опре-
деленные места так, чтобы они 
были легкодоступны для каждо-
го, кто пользуется ими. Следу-

ет также промаркировать их для 
быстрого поиска.

Шаг 3 – Соблюдение чистоты, 
систематическая уборка.

Создается система, в которой 
ничего больше не загрязняется. 
Убедиться, что все находится на 
своих местах. Рабочие зоны для 
рабочих мест должны быть раз-
граничены и обозначены. Регу-
лярно и часто убирать, чтобы в 
случае, когда вам что-нибудь по-
надобится, оно находилось на 
месте и в рабочем состоянии. 
Тщательная уборка оборудова-
ния обеспечивает предотвраще-
ние и идентификацию возмож-
ных проблем в работе.

Шаг 4 – Стандартизация.

Необходимо поддерживать 
порядок и чистоту посредством 
регулярного выполнения первых 
трех шагов. Самые эффектив-
ные решения, найденные в хо-
де реализации первых трех ша-
гов необходимо закрепить пись-
менно, чтобы стать наглядными 
и легко запоминающимися. Раз-

работать стандарты документов, 
приемов работы, обслуживания 
оборудования, техники безопас-
ности с использованием визу-
ального контроля.

Шаг 5 – Совершенствование 
порядка и дисциплины.

Данный шаг призван замкнуть 
цикл функционирования Систе-
мы 5S, так как Совершенствова-
ние и Соблюдение обеспечивают 
реализацию всей системы и не-
прерывную работу по закрепле-
нию навыков по поддержанию 
порядка на рабочих местах. 

Система 5S почти не требует 
затрат, а ее успех целиком зави-
сит от всеобщего понимания важ-
ности проводимых изменений.

Залог успешного внедрения 
методики 5S – вовлечение в дан-
ную деятельность как рабочего 
персонала, так и руководящих ра-
ботников. Все должны понимать, 
что рабочий коллектив – это ко-
манда, успех которой зависит от 
усилия всех ее участников. 

Информация подготовлена 
работниками БУК
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Наш край

(Часть 2-я)

(Продолжение. Начало читайте в прошлом выпуске)

Ивнянский район

Ивнянский район часто по-
сещают паломники. Он инте-
ресен православным людям 
тем, что здесь сохранились 
храмы постройки XIX века. Ин-
тересной достопримечатель-
ностью Ивни является Храм 
святителя Николая (п. Ив-
ня, ул. Коммунальная, 54). Из-
начально на этом месте бы-
ла деревянная Троицкая цер-
ковь. В 1859 году взамен де-
ревянной церкви была постро-
ена каменная, которая в со-
ветское время была практиче-
ски полностью разрушена. А 
в 2000 году в поселке откры-
ли новую каменную церковь – 
Храм святителя Николая. 

Но, пожалуй, одним из наи-
более знаковых мест района 
является Храм Покрова Пре-
святой Богородицы (с. По-
кровка, ул. Советская). Это па-
мятник архитектуры, который 
находится под охраной госу-
дарства. Точная дата построй-
ки первого храма неизвест-
на. Но одно из наиболее ран-
них упоминаний села, уже с 
названием Покровское, отно-
сится к 1767 году. Это позво-
ляет утверждать, что Покров-
ский храм в то время уже су-
ществовал и, вероятно, из-
начально был деревянным. 
Каменная церковь была по-
строена в селе в 1856 году. В 
1928 году храм был закрыт, а 
в период Великой Отечествен-
ной войны здание сильно по-
страдало в ходе ожесточен-
ных боев на Курской дуге. Но в 
послевоенное время богослу-
жения в нем возобновились. 
История храма тесно связана 
с жизнью отца Геннадия (в ми-
ру Григорий Иванович Давы-

дов), который в 1957 году был 
назначен настоятелем храма 
полуразрушенного во время 
боев на Курской дуге. Он на-
чал восстановление храма. В 
1985 году отец Геннадий при-
нял схиму (высшую ступень 
монашества) с именем Григо-
рий. Старец был духовником 
Курской и Белгородской епар-
хии. На исповедь, за советом 
и духовной помощью к нему 
приезжали священники и ми-
ряне.  Личность самого старца 
Григория, возможность обще-
ния с ним, получения молит-
венной поддержки и духовного 
совета  привлекали в Покровку 
верующих людей со всех кон-
цов страны. Похоронен старец 
Григорий за алтарем Покров-
ского храма. В 2007 году у вхо-
да в храм установлен скуль-
птурный памятник старцу, ос-
вященный архиепископом Бел-
городским и Старооскольским 
Иоанном в 2008 году.

А в 2004 году, за несколько 
часов до прибытия в храм мо-
щей Святителя Иоасафа пол-
ностью обновилась икона Бо-
жией Матери «Державная». 
В храме обновляются фрески 
на стенах, другие иконы. По-
ток паломников в этот храм из 
разных уголков нашей страны 
и зарубежья не иссякает и до 
сегодняшнего дня. 

В Ивнянском районе есть и 
другие храмы с богатой истори-
ей. Один из них – Храм Архан-
гела Михаила (с. Новенькое, 
ул. Школьная, д. 9). Он был по-
строен в 1823 г. Осенью 1929 г. 
местные власти, в связи с про-
водившимися хлебозаготовка-
ми, приняли решение закрыть 
храм и использовать его в ка-

Вознесенский храм (с. Коче-
товка). По архивным данным 
храм был построен в 1810 го-
ду. Он представляет собой 
крестообразное здание с пя-
тью крестами. Украшает храм 
четырехъярусный иконостас 
со старинными иконами. В 
1908 году при приходе была 
церковно-приходская школа. 
В 1940 году храм закрывался 
и не функционировал в тече-
ние девяти месяцев. Церковь 
возобновила свою деятель-
ность в 1941 году. В ходе Кур-
ской битвы в июле 1943 года 
храм сильно пострадал, в него 
попало 6 снарядов. Это явля-
лось достаточным основани-
ем для закрытия храма. Летом 
1952 года церковь вновь ста-
ла действующей. Силами при-
хожан был проведен капиталь-
ный ремонт. К 200-летию хра-
ма была произведена его ре-
ставрация. 5 июля 2011 года 

честве зерносклада. Закрытие 
и осквернение храма вызвали 
протест населения, восстав-
шего в защиту сельской святы-
ни. Жители организовали де-
журство на колокольне храма: 
как только со стороны райцен-
тра Ивни показывались облака 
пыли (это ехали в село отряды 
милиции и уполномоченных), 
дежурные звонили в колоко-
ла, и народ бежал к храму, за-
крывая его собой. Храм остал-
ся действующим, а новенцев с 
той поры прозвали «звонаря-
ми». К началу Великой Отече-
ственной войны храм был все 
же закрыт, но в 1942 году бого-
служения были возобновлены 
и с той поры уже не прекраща-
лись. В настоящее время храм 
Архангела Михаила охраняется 
государством как памятник ар-
хитектуры.

Еще один исторический 
объект района – каменный 

Вознесенский храм

Храм Покрова 
Пресвятой Богородицы
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Благотворительность

Наш край

В начале 2017 года в Белго-
роде был дан старт благотвори-
тельной акции по сбору пласти-
кового вторсырья. Организация 
«Святое Белогорье против дет-
ского рака» призвала горожан 
не выбрасывать крышки от пла-
стиковых бутылок, а передавать 
их в пункты сбора для последу-
ющей переработки. Как поясня-
ли организаторы, вырученные 
средства будут направлены на 
помощь детям с тяжелыми забо-
леваниями. И горожане отклик-
нулись. Предприятия и органи-
зации областного центра охотно 
присоединялись к акции, разме-
щали на своей территории кон-
тейнеры для сбора крышек, а за-
тем передавали вторсырье орга-
низаторам акции. 

Наше предприятие было в 
числе первых участников акции. 
Контейнеры на проходных «Со-
кола», едва появившись, начали 
быстро заполняться крышечка-
ми. Работники предприятия охот-
но принимали участие в этой 
простой акции, которая  продол-
жалась 10 месяцев. За это вре-
мя сокольчане неоднократно пе-
редавали в благотворительную 
организацию немалые объемы 
крышек. 

В ноябре было объявлено, 
что сбор приостановлен и под-
ведены итоги. Так, за время ак-
ции благодаря неравнодушным 
жителям области было собра-
но 4 тонны вторсырья, за ко-
торое удалось выручить около 
40 тысяч рублей. Из них 10 ты-
сяч пошли на обследование в 
Москве подопечной «Святого Бе-
логорья против детского рака» 
Лизы Елисеевой. Еще 30 тысяч 
рублей потратили на жизненно 
важные лекарства и расходные 

Белгородцы собрали 4 тонны пластикового вторсырья 
В регионе подвели итоги акции по сбору пластиковых 

крышек «Когда крышечка спасает».

материалы для семи подопечных 
паллиативной службы. 

Руководитель благотворитель-
ной организации «Святое Бело-
горье против детского рака» Ев-
гения Кондратюк рассказала, что 
сначала крышки сдавали на за-
вод в Липецкой области, но он за-
крылся. В Белгороде же к приему 

крышек оказались более жесткие 
требования. Волонтерам приходи-
лось дополнительно сортировать 
вторсырье по цвету, а также про-
резиненные изнутри или не иде-
ально чистые крышки там не при-
нимали. Кроме того, стало тяже-
лее и с волонтерами, а помеще-
ние, в котором хранили крышки до 
передачи на переработку, понадо-
билось для проведения других 
благотворительных мероприятий. 

Все это привело к закрытию так 
понравившейся горожанам акции. 

Пока неизвестно, возобновит-
ся ли сбор крышек в дальней-
шем, но организаторы обеща-
ют, что будет проводиться много 
других акций и мероприятий в по-
мощь больным детям. Актуаль-
ная информация о деятельности 
БРОО «Святое Белогорье против 
детского рака» представлена на 
сайте: www.broo.zhiznplus.ru.

архиепископ Белгородский и 
Старооскольский Иоанн совер-
шил чин освящения престола 
отреставрированного храма 
Вознесения Господня и боже-
ственную литургию. Храм так-
же является памятником архи-
тектуры и находится под охра-
ной государства.

И конечно, Ивнянский рай-
он славится своей живопис-
ностью и красотой, по его 
территории протекают реки 
Псел и Пена, и почти в каж-
дом селе имеются большие 
зеркальные пруды. Поэтому 
любителям отдыха на приро-
де и рыбной ловли этот рай-
он обязательно понравится, к 

тому же здесь есть ряд удоб-
ных мест, чтобы отдохнуть. 
Например, ресторанно-го-
стиничный комплекс «Лев» 
(п. Ивня, ул. Цветочная, д. 8) 
включает в себя ресторан, 
кафе, баню, сауну, гости-
ницу. Также здесь проводят 
банкеты, корпоративные ме-
роприятия, организуют экс-
курсии, летние и зимние ры-
балки. Еще один гостевой 
дом «Коломийцевы» (п. Ив-
ня, ул. Космонавтов, д. 11а). 
Гостям здесь предоставляют 
проживание, услуги русской 
бани, трансфер по области, 
организацию экскурсий, лет-
ние и зимние рыбалки.

Храм Архангела Михаила
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Чемпионат предприятия по дартсу 
2017-го года проходил с 22 ноября по 
24 ноября. Площадкой для его прове-
дения стал зал для совещаний на 3-м 
этаже завода. Первенство проходило 
с 11.00 до 13.00, чтобы все желающие 
могли поучаствовать в нем в обеден-
ный перерыв. В первый же день со-
ревнований было многолюдно, завод-
чане торопились попробовать свои 
силы и поддержать коллег.

Атмосфера на площадке царила 
самая дружелюбная. Заводчане при-
ходили целыми подразделениями, 
подбадривали друг друга, шутили. В 
этом году правила немного ужесточи-
ли: каждому участнику для того чтобы 
приноровиться давалось пять проб-
ных бросков в мишень, затем шли 
пять бросков в зачет. Вторую и третью 
попытку не предоставляли, улучшить 
свои результаты было нельзя, поэто-
му каждый старался приложить мак-
симум усилий и концентрации. 

В этом году участников набра-
лось немало – в соревнованиях при-
няли участие 75 человек. А это уже 
хороший результат. Пожалуй, самыми 
активными оказались работники цеха 
№304. Они приходили целыми участ-
ками. 

Конечно, дартс как вид спорта 
подходит большинству людей, одна-
ко стать лучшим в нем не так уж про-
сто. Задача спортсмена – не просто 
поразить мишень, а попасть в сек-
торы с наибольшим количеством оч-
ков. Здесь помогут ловкость и твер-
дая рука. 

Соревнования по дартсу всегда 
очень интересны потому, что явного 
фаворита здесь заранее определить 
нельзя. Присутствует конкурентная 
борьба, да и результаты с увеличени-
ем количества участников все время 
растут.

Итак, переходим к самому ин-
тересному – нашим победителям. 
В этом году, как и в 2016-м, отдель-
но награждались мужчины и женщи-
ны. В ходе целеустремленной, упор-
ной и напряженной борьбы чемпиона-
ми и призерами среди мужчин стали 
следующие заводчане. 1-е место с яв-
ным преимуществом по очкам занял 

В дружбе со спортом
На нашем предприятии работают не просто профессионалы своего дела, но и просто активные и позитивные люди. Для соколь-

чан регулярно проводятся спортивные праздники и конкурсы, наши ребята еженедельно играют в волейбол в собственном спор-
тивном комплексе, активно участвуют в городских соревнования и эстафетах, причем демонстрируют достаточно высокие ре-
зультаты. Одним словом, наш коллектив любит спорт во всех его проявлениях. Однако самым массовым и доступным видом спор-
та для заводчан остается дартс. Соревнования в этом виде спорта проводятся раз в год и становятся приятным событием для 
работников. Так, в конце ноября на предприятии коллектив вновь боролся за первенство в меткости.

Спорт

начальник котельной Сергей Мюль-
гаупт. Его результат составил 198 оч-
ков. Пожалуй, для заводских соревно-
ваний – это абсолютный рекорд. Кста-
ти, Сергей был призером и прошлого 
года. Тогда он занял 3-е место с ре-
зультатом 101 очко. Однако в этом го-
ду результат удалось улучшить почти 
в 2 раза. 2-е место среди мужчин за-
нял зам. начальника цеха №321 Иван 
Моисеенко. Его результат составил 
128 очков. 3-м призером среди муж-
чин стал зам. начальника сектора тен-
дерных торгов Александр Ефимов.

Среди представительниц прекрас-
ного пола результаты оказались не ме-
нее интересными. Здесь весь пьеде-
стал заняли работницы цеха №304. 
Лучшей оказалась монтажница РЭАиП 
Ирина Камчатная с результатом 134 
очка. Второй в числе лидеров стала 
монтажница РЭАиП Светлана Мерз-
ликина. Она совсем немного уступи-
ла победительнице: результат Светла-
ны 127 очков. А 3-е место заняла ма-
стер цеха №304 Алена Старченко. Ее 
результат – 97 очков. 

Были среди участников соревно-
ваний не только работники завода, но 
и студенты Белгородского политехни-
ческого колледжа, проходящие прак-
тику на нашем предприятии. Они не 
участвовали в общем зачете, но их 
интерес к спорту не остался незаме-
ченным. Поэтому грамоту за актив-
ное участие в соревнованиях получи-
ла самая меткая из ребят – Разживи-
на Татьяна. 

Поздравляем победителей!
Соревнования по дартсу завер-

шились. Все заводчане отмечают, что 
с большим интересом принимают в 
них участие. Это приносит коллекти-
ву много положительных впечатлений. 

Кстати, инструктор по спорту Ми-
хаил Гайно рассказал, что в этом году 
участники соревнований – работники 
бухгалтерии и цеха №304 – проявили 
к этому виду спорта особый интерес. 
Они обратились с просьбой на время 
между соревнованиями передать ми-
шень для дартса и дротики в их под-
разделения, чтобы работники могли 
в обеденный перерыв упражняться в 
меткости.
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«Зима»

Поля затянуты недвижной пеленой.
Пушисто-белыми снегами.
Как будто навсегда простился мир с Весной,
С её цветками и листками.

Окован звонкий ключ. Он у Зимы в плену.
Одна метель поёт, рыдая.
Но Солнце любит круг. Оно хранит Весну.
Опять вернётся Молодая.

Она пока пошла бродить в чужих краях,
Чтоб мир изведал сновиденья.
Чтоб видел он во сне, что он лежит в снегах,
И вьюгу слушает как пенье.

Константин Бальмонт

«Зазимки»

Открыли дверь, и в кухню паром
Вкатился воздух со двора,
И все мгновенно стало старым,
Как в детстве в те же вечера.

Сухая, тихая погода.
На улице, шагах в пяти,
Стоит, стыдясь, зима у входа
И не решается войти.

Зима, и всё опять впервые.
В седые дали ноября
Уходят ветлы, как слепые
Без палки и поводыря.

Во льду река и мёрзлый тальник, 
А поперёк, на голый лёд, 
Как зеркало на подзеркальник, 
Поставлен чёрный небосвод. 

Пред ним стоит на перекрёстке, 
Который полузанесло, 
Берёза со звездой в причёске 
И смотрится в его стекло. 

Она подозревает втайне, 
Что чудесами в решете 
Полна зима на даче крайней, 
Как у неё на высоте.

Борис Пастернак

«Ещё вчера, на солнце млея»

Ещё вчера, на солнце млея
Последним лес дрожал листом,
И озимь, пышно зеленея,
Лежала бархатным ковром.

Глядя надменно, как бывало,
На жертвы холода и сна,
Себе ни в чём не изменяла
Непобедимая сосна.

Сегодня вдруг исчезло лето;
Бело, безжизненно кругом,
Земля и небо – всё одето
Каким-то тусклым серебром.

Поля без стад, леса унылы,
Ни скудных листьев, ни травы.
Не узнаю растущей силы
В алмазных призраках листвы.

Как будто в сизом клубе дыма
Из царства злаков волей фей
Перенеслись непостижимо
Мы в царство горных хрусталей.

Афанасий Фет

Объявление

Книжная полка

Уважаемые заводчане! В пред-
дверии Нового года в Белгороде со-
стоится смотр-конкурс детских 
новогодних санок и спортивно-раз-
влекательная эстафета «Зимние 
забавы». 

Праздник пройдет 24 декабря (вос-
кресенье) на Соборной пло-
щади города. Участвовать в 
конкурсе могут семьи с деть-
ми (в возрасте до 8 лет), те-
матически оформившие сан-
ки. Минимальное количество 
участников от одной семьи – 
3 человека (ребенок и родите-
ли), максимальное – не ограни-
чено.

Для участников планиру-
ются следующие мероприя-

тия: парад тематически оформлен-
ных санок; визитная карточка се-
мьи-участницы (представление се-
мьи и своих санок в любой жанро-
вой форме: рассказ, стихотворение 
и т.д.); спортивно-развлекательная 
эстафета.

В минувшем году в этом семей-
ном празднике от нашего завода 
принимала участие семья Олега 
и Елены Палагуты. Посетив кон-
курс они отлично провели время 
с детьми и получили множество 
приятных эмоций. В этом году ор-

ганизаторы вновь приглаша-
ют все молодые семьи к уча-
стию. 

Чтобы принять участие 
в празднике необходимо до 
15 декабря 2017 года обра-
титься в профком и по-
дать заявку. За подроб-
ной информацией о конкур-
се обращайтесь к Полетае-
вой Александре Ивановне по 
тел.: 2-30.

Приглашаем семьи на новогодний праздник
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Правила конкурса:
Прием заявок будет проводиться с 1 по 20 декабря 2017 года.
К участию в конкурсе допускаются работы, выполненные в любой технике на все зимние темы: но-

вогодние поделки, открытки, сувениры, аппликации по теме Зима, Новый год и т.д.
Для подачи заявки на конкурс необходимо представить в редакцию газеты «Маяк» саму подел-

ку, либо 5 ее фотографий. А также описать процесс работы и используемые материалы для ее 
создания, другие интересные детали.  Работы принимаются в отделе ИРО (1-й этаж, каб. №9).

Требования к конкурсным работам:
1. Работы должны быть сделаны своими руками. 
2. Обязательно представить не менее 5 фотографий работы. Фотографии плохого ка-

чества на конкурс не принимаются. Уж извините, все-таки захочется разглядеть вашу ра-
боту получше. (Если Вы предоставите в редакцию саму работу, то необходимые фото-
графии сделает корреспондент).

3. Текстовое описание работы должно быть подробным. Допускается исполь-
зование вспомогательной информации из книг, журналов, интернета, но не допу-
скается копирование фотоматериалов и текстов. Фотографии и описание должны 
быть выполнены Вами. Это условие является обязательным для всех участников, 
и его соблюдение будет строго контролироваться.

Будут высоко оцениваться оригинальность и сложность работы, техника ис-
полнения, эстетичность и разнообразие используемых материалов. Лучшие ра-
боты будут опубликованы в газете, а их авторы в преддверии Нового года получат 
сладкие подарки от ресторана «Сокол». 

Приглашаем всех смелых и умелых к участию в новогоднем конкурсе!
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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 декабря 

Владимир Алябьев (администрация)
2 декабря 

Владимир Наумов (цех №301), 
Александр Мигулин (ОКС), 
Оксана Стригунова (фитнес-центр)

3 декабря 
Яна Дятлова (ОО), 
Мария Черникова (ОО)

4 декабря 
Дмитрий Тищенко (цех №301), 
Елена Алтухова (ОБУиО), 
Дмитрий Владов (цех №321)

5 декабря 
Андрей Алемаев (ЭМК), 
Юлия Карпачева (ОГК)

7 декабря 
Татьяна Сидельникова (цех №301), 
Виталий Дегтярев (СВК), 
Екатерина Хвостова (фитнес-центр)

9 декабря 
Андрей Крюков (цех №301), 
Тамара Дегтярева (цех №304)

10 декабря 
Татьяна Миняйлова (ОСАУП)

12 декабря 
Галина Гомон (ОБУиО)

13 декабря 
Валентина Афонасьева (складское хозяйство), 
Ирина Камчатная (цех №304)

14 декабря 
Владимир Гладких (СВК), 
Андрей Лебедев (ОТК), 
Сергей Логвинов (ОТМО)

15 декабря 
Владимир Вдовенко (цех №301)

16 декабря 
Ольга Жолобова (ОТК)

18 декабря 
Светлана Фатеева (МНО)

19 декабря 
Николай Рябыкин (ЭМК)

21 декабря 
Татьяна Романова (цех №301), 
Сергей Анакин (цех №301)

22 декабря 
Галина Ульяниченко (цех №301), 
Татьяна Беляева (СВК)

23 декабря 
Сергей Корнеев (цех №304), 
Василий Кадацкий (цех №321), 
Олег Мизинка (цех №321)

24 декабря 
Кристина Чикачева (ОГТ)

25 декабря 
Антонина Суворова (складское хозяйство)

27 декабря 
Елена Жданова (ООО «Сокол»), 
Оксана Съедина (цех №304)

28 декабря 
Дмитрий Скорых (цех №321)

30 декабря 
Станислав Переверзев (ОГТ), 
Турсун Искаков (цех №321)

31 декабря 
Андрей Шлаканев (цех №321)

Конкурс

В преддверии Нового года каждый из нас старается укра-
сить рабочее место, готовит подарки родным и близким. Не-
которые же работники «Сокола» даже делают замечательные 
поделки своими руками, весь декабрь придумывают идеи бу-
дущих творений и затем воплощают их в жизнь. Порой соз-

данные изделия по-настоящему удивляют и поражают вооб-
ражение. Внимание, дорогие заводчане! Именно поэтому газе-
та «Маяк» вместе с администрацией предприятия открыва-
ет наш конкурс новогодних поделок к Новому году. Приглаша-
ем всех желающих принять участие!

Новогодняя сказка своими руками

Объявление

Профком нашего предприятия соби-
рает заявки на приобретение льгот-
ных путевок в детские оздоровитель-
ные лагеря на летний период 2018 года.

Желающие приобрести путевки 
для своих детей могут подать за-
явки в профком завода до 15 декабря 
текущего года. 

Подробную информацию по это-
му вопросу можно получить у пред-
седателя профкома Полетаевой 
Александры Ивановны (тел.: 2-30).

Уважаемые сокольчане!


