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Важная дата

В октябре компания «Sandvik» пригласила представителей нашего предприятия 
осмотреть новые продукты и современные технологии в области металлообработ-
ки. С передовым опытом познакомились директор по производству Антон Нагор-
ный и главный технолог Дмитрий Кривцов. В рамках поездки они также осмотрели 
современные производственные площади в шведских городах Гимо и Сандвикен.

Представители компании «Sandvik» на-
зывают свое предприятие местом, где рож-
даются новые продукты и отрабатывают-
ся новые технологии. Профиль компании – 
изготовление инструмента и оборудова-
ния для обработки металлов и неметаллов 
резанием. Недавно компания также нача-
ла заниматься введением в строй электро-
станций и прочих сооружений, обеспечива-
ющих бесперебойную работу предприятий. 
«Sandvik» занимается разработкой соб-
ственного продукта для анализа и контро-
ля обработки, своевременного вмешатель-

ства в ход производства. Основы бережли-
вого производства на территориях своих 
предприятий компания «Sandvik» внедряла, 
основываясь на принципах компании «Той-
ота». Руководство стремится к тому, чтобы 
каждый работник комфортно чувствовал 
себя на своем рабочем месте.

На сегодняшний день Компания «Sandvik» 
насчитывает около 250 предприятий по все-
му миру, на которых работает около 350 ты-
сяч человек. В рамках визита заводчане ос-
мотрели производственные площади в 
шведских городах Гимо и Сандвикен.

Понятие качества тесно связано с тем, что мы называем благами современной ци-
вилизации. Фактор качества является ключом к успеху для любого предприятия, от-
расли и, конечно, каждой страны. Чтобы привлечь внимание общественности к этому 
важному фактору даже выделили отдельный праздник – Всемирный день качества.

Ежегодно Всемирный день качества проводится во многих странах мира во вто-
рой четверг ноября. В 2019 году он отмечается 14 ноября, и его тематика: «100 лет 
качества».

Инициатором учреждения этого дня является Европейская организация качества 
при поддержке Организации Объединенных Наций. Его цель – в повышении значения 
высокого качества продукции и услуг, а также в привлечении внимания к проблеме 
качества. Ведь речь идет не только о безопасности товаров для человека и окружаю-
щей среды, но и о степени удовлетворенности запросов и ожиданий потребителей. 

Традиционно комплекс реализуемых мер в области качества включает меропри-
ятия по освоению и выпуску новой продукции, внедрению ресурсосберегающих тех-
нологий, реконструкции и техническому перевооружению производств, совершен-
ствованию форм и методов управления качеством и подготовки кадров.

ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КАЧЕСТВА

(Начало.  
Окончание на 2 стр.)

(Начало.
 Окончание на 3 стр.)

Объявление

Уважаемые заводчане!
Сразу после выпуска ноябрьского номера газеты начнется работа над последним в 2019 году номером «Мая-

ка». Приглашаем всех заводчан активно участвовать в его создании!
Редакция охотно примет для размещения в газете поздравления с Новым годом и благодарности коллегам, а 

также стихотворения собственного сочинения. 

Необходимо передать материалы до 16 декабря включительно в кабинет № 9 (1 этаж).
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ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ
В городе Гимо расположе-

но одно из наиболее современ-
ных предприятий компании. 
Здесь работает около тыся-
чи человек. Производственных 
рабочих порядка 150-200 чело-
век, программистов по всем на-
правлениям 300-400 человек, 
все остальные – это обслужива-
ющий персонал, руководство и 
группа аналитики.

Производство «Sandvik» в 
Гимо состоит из нескольких це-
хов: цех изготовления пластин; 
цех изготовления корпусов; цех 
термообработки; цех нанесе-
ния гальванопокрытий; цех на-
несения маркировки и упаков-
ки; склад сортировки готовых 
изделий. В каждом подразде-
лении высокая степень автома-
тизации производственных про-
цессов. Цеха обеспечены робо-
тами для транспортировки за-
готовок и готовой продукции, 
электронными досками, на ко-
торых отображаются данные по 
износу оборудования и прочим 
показателям в реальном време-
ни. 

Производство работает кру-
глосуточно, в 2 из 3 смен ра-
ботают люди, а 3-я производ-
ственная смена полностью об-
служивается роботизированной 
техникой. Причем один опера-
тор обслуживает от 4 до 8 стан-
ков, поскольку его основная за-
дача – контроль износа режу-
щих элементов и корректной 
работы станка. Доставку заго-
товок, загрузку их в станок и до-
ставку готовой продукции на 

склад осуществляют роботы-
манипуляторы. 

Большое внимание здесь 
уделяют такому направлению, 
как печать на 3D-принтере. На-
пример, все изделия – от заго-
товок до готовой продукции – 
транспортируются на поддонах 
собственной разработки, напе-
чатанных именно таким спосо-
бом. Компания «Sandvik» счи-
тает, что будущее принадлежит 
аддитивным технологиям, поэ-
тому на развитие этого направ-
ления выделен большой произ-
водственный сектор. 

Интересно, что все станки 
на «Sandvik» оборудованы про-
граммой контроля состояния. 
На основные узлы станка уста-
навливаются датчики, которые 
в реальном времени мониторят 
их износ. Цель – производить 
своевременное обслуживание 
станка, замену изношенных уз-
лов, и тем самым избежать про-
стоя и лишних трат на ремонт. К 
тому же все станки оборудова-
ны шкафами-магазинами с ин-
струментами. Причем в каждом 
присутствует по три экземпляра 
каждого инструмента. Это сде-
лано, чтобы произвести заме-
ну инструмента после установ-
ленной для него наработки или 
в случае поломки. Поломанный 
инструмент отправляется в ла-
бораторию для выяснения при-
чин. 

Продемонстрировали гостям 
еще один интересный прибор – 
очки дополнительной реаль-
ности. В дальнейшем они бу-
дут использоваться для вирту-
альных испытаний продуктов на 
стадии разработки. 

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

Вторая часть экскурсии проходила на предприятии в городе 
Сандвикен. Здесь гостей ознакомили с новыми разработками 
компании по контролю износа инструмента и рядом новых про-
дуктов для металлообработки. О том, какие инновации были бы 
интересны «Соколу», рассказал директор по производству Ан-
тон Нагорный.

– Меня заинтересовала корпусная фреза с разной высо-
той посадки зубьев, – рассказывает Антон Игоревич. – Она 
предназначена для обработки плоских поверхностей дета-
лей из алюминиевых сплавов. За счет разной высоты посад-
ки зубьев фреза выполняет за один проход сразу несколь-
ко операций: черновую, получистовую и чистовую. Чистота 
поверхности после обработки визуально соответствует 6-7 
классу (мы такую чистоту поверхности достигаем, уменьшая 
шаг и увеличивая количество проходов). Однако на наш во-
прос: «Когда же появится аналог данной фрезы для обработ-
ки твердых сплавов?», нам ответили, что даже в планах таких 
разработок нет, поскольку нет заявок от заказчиков на дан-
ный вид обработки.

Продемонстрировали «твердо сплавную фрезу, изготов-
ленную путем печати на 3D-принтере». Это очень интересная 
разработка, но оценить ее возможности в полной мере мы не 
смогли, демонстрационная обработка проходила по метал-
лу 40Х, а «Сокол» работает с металлами большей твердости.

В целом нам демонстрировали много интересных ре-
шений, но в большинстве своем они узкоспециализирован-
ные или направленные на выполнение одной конкретной за-
дачи. На мой взгляд, самое интересное, что можно сегодня 
применить к нам – антивибрационные оправки. Это ноу-хау 
«Sandvik». Их использование позволяет получать более каче-
ственную обработку поверхности на больших вылетах и уве-
личивать режимы обработки. Правда, ее цена весьма высока.

Еще интересно решение для токарной обработки, когда 
обработка происходит не по классический схеме – от торца к 
шпинделю, а наоборот. Это позволяет получать увеличенную 
стойкость и улучшать класс шероховатости обработанной по-
верхности. Но без испытаний нельзя точно сказать, будет ли 
это эффективно для нашего предприятия.
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Высокое качество продукции – это и конкурентоспособность, и сбережение ресурсов, и 
повышение эффективности производства. А в конечном счете это безопасность продукции и 
услуг для человека и окружающей среды, и как следствие – улучшение качества жизни.

Вопросы качества занимают центральное место в работе и успешном развитии каждого 
предприятия. О том, как на «Соколе» работают над повышением качества продукции, нам рас-
сказал заместитель генерального директора по качеству Александр Васильевич Пархоменко.

– Александр Васильевич, 
давайте начнем с, казалось бы, 
банального вопроса – от кого на 
предприятии зависит качество 
выпускаемой продукции?

– Качество выпускаемой про-
дукции зависит от каждого сотруд-
ника, который участвует в процес-
сах жизненного цикла производ-
ства изделия. Но если говорить 
детально, то можно выделить ряд 
факторов, которые напрямую вли-
яют на качество готовой продук-
ции. Это:
1) исходное сырье;
2) конструкторская документация;
3) технологические процессы;
4) метрологическое обеспечение;
5) оборудование, инвентарь и ин-

струменты;
6) труд коллектива;
7) система производственного 

контроля;
8) хранение, реализация и транс-

портировка.
Если хоть однин из этих факто-

ров не имеет надлежащего каче-
ства, то, следовательно, и о высо-
ком качестве готового продукта го-
ворить не приходится.

– А что же такое качествен-
ная продукция?

– Понятие качества продукции 
регламентировано в нашей стра-
не стандартом ГОСТ 15467-79 
«Управление качеством продук-
ции. Основные понятия. Термины и 
определения.» Так вот, качество – 
это совокупность свойств продук-
ции, обуславливающих ее пригод-
ность удовлетворять определен-
ные потребности в соответствии с 
ее назначением.

Если необходимо дать оцен-
ку качества продукции, то нужно 
сравнить совокупность ее свойств 
с каким-то эталоном. А эталоном 
могут выступать лучшие отече-
ственные либо зарубежные об-
разцы, требования, закреплен-
ные в стандартах или техниче-
ских условиях. Однако любой до-
кумент или эталон узаконива-
ет определенную совокупность 
свойств лишь на какой-то про-
межуток времени, а потребности 
общества непрерывно растут и 
изменяются. Поэтому предприя-
тие, изготавливая продукцию да-
же в точном соответствии с нор-
мативно-технической докумен-
тацией, рискует выпускать ее не-

качественной – не соответствую-
щей возросшим требованиям по-
требителя. 

Основное место в оценке ка-
чества продукции отводится, ко-
нечно, потребителю, а стандарты 
лишь закрепляют и регламентиру-
ют прогрессивный опыт, накоплен-
ный в области качества. 

– Что понимается под терми-
нами «управление качеством» и 
«система менеджмента каче-
ства»?

– Под управлением качеством 
продукции понимают постоян-
ный, планомерный процесс воз-
действия на всех уровнях на фак-
торы и условия, обеспечивающие 
создание продукции оптимально-
го качества. 

Или, проще говоря, СМК – это 
система управления организаци-
ей, ставящая во главу угла каче-
ство продукции.

– Какие функции выполняет 
служба качества на предприя-
тии? 

– Система менеджмента каче-
ства – это система, созданная в 
организации для постоянного фор-
мирования политики и целей в об-
ласти качества, а также для дости-
жения этих целей. 

СМК призвана обеспечивать 
качество продукции и услуг и на-
страивать это качество на ожида-
ние потребителей. При этом ее 
главная задача – не контролиро-
вать каждую единицу продукции, 
а сделать так, чтобы на всем этапе 
цикла изготовления не было оши-
бок в работе, которые бы приводи-
ли к появлению брака. 

Причиной брака всегда являют-
ся неправильные действия со сто-
роны исполнителей. Чтобы это-
го избежать, необходимо описать 
действия правильные. Для это-
го разрабатываются разного рода 
инструкции, и задача службы каче-
ства как раз контроль выполнения 
этих инструкций. А также их совер-
шенствование с течением времени.

Многие путают СМК И ОТК. Но 
задача ОТК – предотвращение вы-
пуска предприятием продукции, 
не соответствующей стандартам 
и техническим условиям, утверж-
денным образцам, проектно-кон-
структорской и технологической 
документации, условиям постав-

ки и договорам. То есть их задача – 
обнаружить несоответствие. За-
дача СМК – разобраться в причи-
не несоответствия и устранить ее.

– Как на «Соколе» строится 
работа над заказами для обе-
спечения высокого качества 
продукции? 

– В целом работа над качеством 
выполняемого заказа начинается с 
рассмотрения его документации. 
После этого определяется задача 
каждой службы предприятия. На-
пример, снабжение работает над 
приобретением материальных цен-
ностей, а конструкторская и техно-
логическая службы предприятия 
прорабатывают нормативно-кон-
структорскую документацию и тех-
нологию изготовления.

Бюро входного контроля осу-
ществляет приемку материалов 
и компонентов. Сначала качество 
контролирует инженер ОТК, затем 
он предъявляет все это специали-
сту военного представительства. 

До начала работы вниматель-
но отслеживаются техпроцессы: 
основные этапы техпроцесса со-
гласовывают специалисты разных 
уровней. Затем начинается рабо-
та и поэтапное отслеживание ка-
чества по мере изготовления. 

После завершения изготовле-
ния изделия, проходит окончатель-
ная приемка. Сначала готовятся 
все сопроводительные документы, 
и затем готовые изделия проверя-
ют наши контролеры и специали-
сты военного представительства. 

– Можно ли говорить о тен-
денции к повышению качества 
продукции и снижению случа-
ев брака на «Соколе» в послед-
нее время?

– В целом – да, но статистику 
мы ведем по каждому направле-
нию отдельно. Дело в том, что не-
корректно одинаково оценивать 
различные заказы на предприя-
тиях, подобных нашему – с эле-
ментами опытного производства. 
Это связно с несерийностью, ведь 
подчас мы выполняем заказы, ко-
торые поступают в единственном 
экземпляре. А это значит, что про-
цесс производства таких изделий 
совмещен с процессом освоения 
их выпуска. А на этом этапе ошиб-
ки практически неизбежны, но их 
нельзя относить к браку, посколь-

ку процесс первого изготовления 
всегда таит в себе сложности. 

В последнее время большая 
масса выпускаемых заказов для 
нас новая. Часто мы сталкиваемся 
с недоработками уже в документа-
ции заказчика, возникают ошибки 
при построении техпроцессов. И 
везде есть нюансы, которые нужно 
учитывать: будь то гальваническая 
обработка, сварка или покраска. А 
при изготовлении нового продук-
та мы вооружены только накоплен-
ным ранее опытом. Поэтому пред-
угадать все заранее невозмож-
но. Да и в целом работа над каче-
ством всегда строится, как работа 
над ошибками: при возникновении 
несоответствия происходит анализ 
причин и их устранение.

А вот та продукция, которую 
мы производим не в первый раз, 
практически не имеет нареканий. 
Например, монтаж и пайка плат 
в цехе № 304. Эта технология от-
работана и не вызывает нарека-
ний. Если здесь и возникает брак, 
то только при конкретном наруше-
нии технологии изготовления. Что 
уже ответственность конкретного 
исполнителя.

-А как действует служба ка-
чества в случае возникновения 
несоответствия? 

– Чтобы сделать правильные 
выводы в каждой конкретной ситу-
ации, необходимо в ней детально 
разобраться. Наиболее эффектив-
ный инструмент, который мы при-
меняем сегодня – заседание ко-
миссии по качеству.

Заседание комиссии по каче-
ству преследует цель: максималь-
но точно установить причину бра-
ка. Поэтому в комиссии присут-
ствуют специалисты разных на-
правлений и разных уровней. Все 
они высказывают свое мнение. И 
как говорят – в споре рождается 
истина. 

И в зависимости от ситуации 
либо вносятся изменения в про-
цесс изготовления, чтобы устра-
нить появление несоответствий в 
дальнейшем, либо на виновных в 
допущенном нарушении техпро-
цесса накладываются штрафные 
санкции.

Важная дата

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КАЧЕСТВА
(Окончание. Начало на 1 стр.)
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ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ

ПОЗДРАВИЛИ С ЮБИЛЕЕМ

Дорогу молодым

Корпоративная культура

«Сокол» масштабно сотрудничает с высшими и средними специальными 
учебными заведениями. А недавно предприятие предоставило возможность 
студентам реализовать на его базе масштабный проект – создать автоматизи-
рованный комплекс «F-box». Проект заслужил интерес молодежи, и студенты 
активно участвовали в его разработке. Например, один из них – студент 3-го 
курса Белгородского политехнического колледжа Андрей Харин. Он принимал 
активное участие в реализации проекта. Сегодня Андрей уже работает диспет-
чером в цехе № 321 по гражданско-правовому договору. О том, как шла рабо-
та, возможностях комплекса и его дальнейших перспективах Андрей Харин рас-
сказал «Маяку».

– Андрей, что из себя представляет 
проект «F-box»?

– Это автоматический комплекс с 
ячейками для хранения инструментов или 
чего-либо другого. Он состоит из трех 
элементов: терминала, шкафа с ячейка-
ми и объединяющей его цепи. Мы раз-
рабатывали его как автоматизирован-
ный комплекс для выдачи материалов и 
инструментов операторам станков с ЧПУ 
цеха № 321, но его принцип работы мож-
но применять в самых разных сферах. Это 
могут быть камеры хранения или ящики 
для личных вещей в школе, или термина-
лы для бесконтактной передачи докумен-
тов. Здесь функции определяются фи-
зической составляющей и программным 
обеспечением. 

– Как строилась работа над его соз-
данием? 

Над изготовлением автоматизирован-
ного комплекса работала целая коман-
да. Участвовали и работники завода, и 
студенты БПК, проходящие практику на 
предприятии. 

Моя задача состояла в том, чтобы со-
единить компьютер с «железом» – обе-
спечивать взаимодействие терминала с 
ячейками. Для этого нужно было создать 
схему, которая бы их связывала, своего 
рода «мозг».

Другие студенты занимались разра-
боткой и проектированием ячеек. Очень 
много помогали нам программисты, схе-
мотехники, конструктора, работники це-
ха № 321. 

– Каким функционалом обладает 
терминал сегодня?

– У него несколько возможных сцена-
риев работы. Первый – это когда заре-
гистрированный пользователь может от-
крыть любую свободную ячейку и внести 
туда инструмент или что-либо другое и 
через время забрать. Это похоже на функ-
цию камеры хранения.

Второй сценарий – внести что-либо в 
ячейку может один сотрудник, а забрать 
кто-то другой или даже группа лиц. Это 
реализация функции автоматического 
терминала для выдачи инструмента или 
передачи документов без непосредствен-
ного контакта работников. 

Посредством работы через терминал 
можно отслеживать проделанные опера-
ции. Кто и что брал и вносил. Он распоз-
нает пользователя по отпечатку пальца, 
показывает, какие ячейки свободны и ка-
кие могут быть открыты. Но пользоваться 
комплексом смогут только зарегистриро-
ванные пользователи, всем прочим тер-
минал откажет в доступе.

 
– Сейчас автоматизированный ком-

плекс на доработке. Что планируется 
изменить?

Сейчас «F-box» уже можно использо-
вать, но пока он все еще оставался «сыро-
ват». Первая версия скорее преследова-
ла цель – продемонстрировать идею. Мы 
его сделали из доступных нам на тот мо-
мент материалов и составляющих. Иде-
ально было бы усовершенствовать сбор-
ку. В ближайшее время планируется до-

работать электрическую схему – связую-
щую часть между «железом» комплекса и 
терминалом.

– Какие дальнейшие перспективы у 
этого проекта?

– Думаю, перспективы здесь са-
мые широкие. Если совершенствовать 
«F-box», то можно выйти с этим продук-
том на рынок. Его можно применять вез-
де, где нужно что-то хранить или упорядо-
чивать. Он нацелен на то, чтобы сделать 
работу более комфортной. 

Хранение, инвентаризация... Смысл в 
том, что систему можно подогнать к чему 
угодно, только бы ячейки были необходи-
мого размера. В данный момент у нас 8 
ячеек, но возможно сделать различное их 
количество, причем любого размера. 

25 октября отметила свой 80-летний юбилей ветеран «Со-
кола» Александра Кузьминична Немыкина. По традиции с 
юбилейной датой бывшую заводчанку приехали поздравить 
представители «Сокола».

На заводе Александра Кузь-
минична проработала более 30 
лет. Сегодня юбилярша не уны-
вает: она, хоть и достигла по-
чтенного возраста, но продол-
жает улыбаться и радоваться 
жизни. 

Александра Немыкина – 
женщина активная. Она стара-
ется не сидеть на месте, каж-
дый год ухаживает за дачным 
участком, делает закрутки на 

зиму из самостоятельно выра-
щенных овощей и фруктов. 

Представители предприятия 
сердечно поздравили юбиляр-
шу с праздником, вручили цве-
ты и памятные подарки.

– Очень приятно, что за-
вод не забывает своих вете-
ранов, – говорит Александра 
Кузьминична. – Я очень ценю, 
что заводчане разделили этот 
праздник вместе со мной.



МаякНоябрь
2019 5

Край живописных долин
Часть 4-я

Наш край

На территории Красненского 
района функционируют шесть 
храмов в селах Красное, Лес-
ное Уколово, Камызино, Горки, 
Староуколово, Сетище. Храмы 
в селе Горки и Лесное Уколово 
являются памятниками архитек-
туры XIX века.

Храм Рождества Христова 
(с. Горки, ул. Центральная)

Село Горки расположено на 
берегу реки Потудань. Изна-
чально в селе была построена 
церковь во имя Святых равно-
апостольных Кирилла и Мефо-
дия. Но место для храма выбра-
ли второпях. Храм затаплива-
ло весенними паводками. Тогда 
было решено разобрать храм и 
перенести на возвышенность. 
Осенью 1841 года приступили к 
строительству. А когда закончи-
ли, подоспевал один из самых 
любимых праздников – Рожде-
ство Христово, в честь которого 
и был освящен храм. 

В годы советской власти Бо-
гослужения совершались и тог-
да, когда храм закрыли – соби-
рались у верующих людей на 
дому. В 1942 году здание хра-
ма вновь открыли для Богослу-

жения. С 1987 по 1991 год вну-
три капитально отремонтиро-
вали, соорудили новый иконо-
стас, отлитый из гипса и покры-
тый фольгой.

В 1987 году возле храма 
построен дом для причта, а в 
1995–1997 гг. – Территориаль-
ный центр обслуживания ин-
валидов и престарелых во имя 
Святой блаженной Ксении Пе-
тербургской на 40 коек. В 2004 
году при храме открыт детский 
приют на 20 мест.

Христорождественский 
Храм (с. Лесное Уколово, 
ул. Лесная, 48)

Первый деревянный храм 
Рождества Христова был ос-
нован в селе в 1730 году. Че-
рез 100 лет на месте деревян-
ной церкви силами жителей бы-
ла построена каменная церковь 
с колокольней. Распятие и не-
сколько икон храма изготовле-
ны и написаны на Афоне. Гроб-
ница, подсвечники, люстры 
и многое другое сохранены с 
первых дней жизни храма. Ико-
ностас главного алтаря пятия-
русный, величественный, по-
золоченный, с двумя предела-

ми, резной из липы. В храме на-
ходятся списки о чудотворной 
иконе Божией Матери, которую 
обносили вокруг населенных 
пунктов села Коротояк и города 
Острогожск во время холеры в 
1847 и 1848 годах. 

Богослужения здесь ведутся 
беспрерывно. Не закрывалась 
церковь во времена гонений и 
в годы Великой Отечественной 
войны. В ходе реставрационных 

работ в Храме заменили кров-
лю, на куполах установили по-
золоченные кресты, а также на-
бор новых колоколов. 

Да, Красненский район тер-
риториально не большой и яв-
ляется сельскохозяйственным 
по своей специфике. Но его от-
личает то, что сквозь века он 
пронес свою индивидуальность 
и сохранил уникальное природ-
ное наследие.

(Продолжение. Начало читайте в прошлых номерах газеты)

Храм в селе Горки

Храм в селе Лесное Уколово
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ПроСпорт

Вопрос тренеру

Уважаемые сотрудницы завода, фитнес-центр «Сокол» напоминает, что вы можете посещать  
занятия по талонам, приобретенным в бухгалтерии завода, либо приобрести абонемент  

в фитнес-центре с 30 % скидкой. 
Сейчас занятия группы «Здоровье +» проводятся в 11.00 по четвергам и воскресеньям.

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.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

ПОДНИМАТЬ – С УМОМ

В известной песне Аллы Пугачевой есть такие строки: «Жизнь невозможно по-
вернуть назад, и время ни на миг не остановишь.» Впрочем, все же удалось испол-
нить мечту человечества – научиться управлять возрастом можно! О том, как оста-
ваться молодой и активной долгие годы нам поведала тренер фитнес-центра «Со-
кол», ведущая направление «Здоровье +» Людмила Меньшикова.

– Я появилась на свет в октябре, по-
этому осень для меня – сезон особый. В 
природе все засыпает, но для меня про-
исходит наоборот – наступает время об-
новления, нового этапа в жизни. 

Я человек эмоциональный, люблю ра-
доваться жизни и активно в ней участво-
вать. Причем делаю я это без оглядки на 
возраст, хоть я уже мама и даже бабуш-
ка. 

Вести здоровый образ жизни просто. 
Я делаю это сама и обучаю этому жен-
щин на своих занятиях. Мои принципы 
таковы: в питании – исключаем вредные 
продукты, организовываем режим в соот-
ветствии с возрастом, ежедневно ухажи-
ваем за лицом и телом. 

В моем рабочем графике ежеднев-
ное проведение фитнес-тренировок, от 

которых я испытываю настоящее удо-
вольствие. Особенно приятно работать с 
людьми старшего возраста, которых я учу 
быть здоровыми и красивыми. 

У человека, который систематически 
занимается физическими упражнениями, 
развивается гибкость тела, баланс и ко-
ординация. Суставы приобретают подвиж-
ность и стабильность, мышцы и связки – 
тонус и эластичность. Осанка приобрета-
ет цветущий внешний вид. Причем под-
ходящую (правильную) активность можно 
подобрать для каждого человека в зави-
симости от степени подготовки и возрас-
та. И тех, кто никогда не занимался спор-
том, но готов принять перемены к лучше-
му, я буду рада видеть на своих занятиях 
«Здоровье +». 

Давайте вместе становиться лучше!

Первый вопрос, который газета «Маяк» адресовала тренерам фитнес-центра 
«Сокол», поступил от начальника складского хозяйства Елены Палагуты. 

«Наше подразделение отвечает за самые различные материалы: от малюсень-
ких винтиков до больших листов металла. Иногда возникает необходимость пере-
двигать достаточно тяжелые предметы. Подскажите, как нам предотвратить рас-
тяжения мышц и связок? Какие есть меры профилактики для поддержания здоро-
вья кладовщиков?».

На вопрос отвечает тренер фитнес-центра «Сокол» Людмила Меньшикова.

– Во-первых, чтобы предотвратить трав-
мы необходимо неукоснительно соблюдать 
нормы по поднятию и перемещению тяже-
стей как для мужчин, так и для женщин, ре-
жим работы и физической нагрузки.

Во-вторых, перед тем как приступить 
непосредственно к работе с тяжестями, 
нужно сделать несколько разогревающих 
упражнений. Подойдут вращения в плече-
вых и локтевых суставах, наклоны и при-
седания. Будет достаточно 10-15 повторе-
ний. 

Третий важный момент, который помо-
жет предотвратить травму – это правиль-
ная техника поднятия груза. Так, подни-
мать тяжести лучше из положения полу-
приседа, когда колени согнуты. Если под-
нимать груз с прямой спиной, то макси-
мальная нагрузка идет именно на позво-

ночник и мышцы спины. Если же при-
сесть, то нагрузка распределится на спи-
ну и ноги. Ну и конечно, груз лучше пе-
ремещать обеими руками, поскольку это 
также обеспечивает равномерную нагруз-
ку на спину. 

В качестве профилактических мер 
кладовщикам можно посоветовать дли-
тельные прогулки, закаливание, физиче-
ские упражнения без тяжелых нагрузок.

Приведу несколько простых упраж-
нений, которые можно сделать прямо 
на рабочем месте.

1. Сидя за столом, сильно сожмите 
пальцы в кулаки, подержите на про-
тяжении 4-6 сек. и расслабьте. По-
вторите 10-20 раз.

2. Сидя за столом, обопритесь на пят-
ки и поставьте стопы на ширину 
плеч. Затем разведите до предела 
переднюю часть стоп в разные сто-
роны и затем сведите носки вместе, 
насколько можете. Вы почувствуете, 
как работают мышцы голеней и бе-
дер. Повторите 10-20 раз.

3. Сидя за столом, обопритесь на но-
ски и то же самое проделайте с пят-
ками: разведите их до предела в 
стороны и сведите; отведите обе 
пятки вправо, затем влево. Повтори-
те 10-20 раз.

4. Сидя за столом, поднять повыше 
пятки от пола и замереть, а затем 
расслабить мышцы и ударить пятки 
в пол.



МаякНоябрь
2019 7

Новый год приближается стремительными шагами и приносит с собой празд-
ничное настроение, ожидание сказки и волшебства. 

Внимание, дорогие заводчане! В преддверии праздника газета «Маяк» совмест-
но с администрацией предприятия открывает конкурс поделок к Новому году. 
Предлагаем вам сделать поделку самостоятельно либо совместно трудовым кол-
лективом и представить работу на конкурс.

Правила конкурса:
К участию в конкурсе допускаются работы, выполненные в любой технике на новогод-

нюю тематику: новогодние поделки, открытки, сувениры и т.д. 
Для подачи заявки на конкурс необходимо представить в редакцию газеты «Маяк» са-

му поделку, либо 5 ее фотографий. А также описать процесс работы и используемые ма-
териалы. 

Прием заявок будет проводиться до 20 декабря включительно. Работы принимаются в 
отделе ИРО (1-й этаж, каб. № 9).

Требования к конкурсным работам:
1. Работы должны быть сделаны своими руками. 
2. Фотографии плохого качества на конкурс приняты не будут. Вы можете предостави-

те в редакцию газеты (каб. № 9) саму поделку, тогда фотографии сделает редактор.
3. Необходимо подробно описать процесс работы. Допускается использование вспомо-

гательной информации, но не допускается полное ее копирование. Описание должно 
быть выполнено участниками конкурса самостоятельно. Это условие будет строго кон-
тролироваться.

4. Один автор может предоставить на конкурс только дну работу. 

Будут оцениваться оригинальность и сложность работы, техника исполнения, эстетич-
ность и разнообразие используемых материалов. Фото лучших работ будут опубликова-
ны в газете, а их авторы в преддверии Нового года получат сладкие подарки от рестора-
на «Сокол». 

Приглашаем всех творческих заводчан к участию в конкурсе!

КОМБИНАЦИЯ СИЛЫ И ВЫНОСЛИВОСТИ

НОВОГОДНЯЯ ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Спорт

Конкурс

На нашем предприятии 19 и 20 ноября состоялись сорев-
нования по гиревому спорту. Сокольчане состязались в под-
нятии 16-килограммовой гири в разряде толчок.

На «Соколе» соревнования 
по гиревому спорту в разря-
де толчок проходят регулярно. 
Обычно вес снаряда составляет 
24 кг, но в этот раз было приня-
то решение провести соревно-
вания с гирей весом 16 кг. Это 
позволило принять участие в 
соревновании большему коли-
честву заводчан. 

– Этот интересный и искон-
но русский вид спорта привле-
кателен для мужчин, – говорит 
инструктор по спорту Михаил 
Гайно. – Силовые тренировки 
с гирями делают человека не 
только сильным и выносливым, 
но и более трудоспособным. 
Выполняя упражнения, спор-
тсмен проделывает цикличе-
скую работу, которая развива-
ет мощь всего тела.

Разумеется, чтобы претен-
довать на лидерство в гиревом 
спорте, нужна хорошая физи-
ческая форма и выносливость, 
а сильных и крепких мужчин на 

«Соколе» немало. Всем участ-
никам разрешалось сделать 
сперва тренировочные подъе-
мы, а затем выполнять дисци-
плину на зачет. Всего в этих со-
ревнованиях приняли участие 
15 человек из разных подраз-
делений предприятия. Причем 
большинство из них не име-
ли специальной подготовки, но 
участники продемонстрирова-
ли хорошие результаты в упор-
ной и напряженной борьбе. Но 
есть на «Соколе» и работники, 
которые всерьез увлекаются 
физической культурой. Имен-
но они стали лучшими в сорев-
нованиях. 

Итак, 1-е место оставил за 
собой Сергей Немцев – его 
результат составил 132 толч-
ка. 2-е место с результатом 86 
подъемов занял Владислав Ми-
шин (цех № 321). А 3-е место 
досталось Сергею Антоненко 
(цех № 321). Ему удалось тол-
кнуть гирю 60 раз.

Творческий клуб

* * * 
Л. Монголина

Прекрасен город в синеве хрустальной.
Он ароматом осени бодрит,
И озаряет лучиком зеркальным, 
Что в каждой капле дождика блестит.

И наступает миг неповторимый,
Которого душа с надеждой ждёт.
Когда души порыв неудержимый 
Тебя на крыльях счастья унесёт.

Воскресший сердца пыл зимою обогреет,
Он в сказку лета стужу превратит!
И ветер вновь родившейся мечты повеет,
И радость жизни песней зазвучит. 
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С Днем рождения!
От имени всего заводского коллектива поздравляем каждого работника «Сокола» (и быв-

ших работников) с личным торжеством. Желаем крепкого здоровья, рабочего вдохновения 
и азарта в решении всех насущных вопросов, будьте уверены – любая задача вам по си-
лам. Пусть коллеги ценят и уважают вас, а родные и близкие поддерживают во всех делах.

Наши именинники:
2 декабря 
Николай Шарахматов (цех № 301),
Владимир Наумов (цех № 301), 
Ирина Галыгина (ООО «Сокол») 
Оксана Стригунова (фитнес-центр)
3 декабря 
Мария Черникова (ОО)
4 декабря 
Дмитрий Тищенко (цех № 301), 
Елена Доненко (ОБУиО)
5 декабря 
Андрей Алемаев (ЭМК)
7 декабря 
Виталий Дегтярев (СВК), 
Александр Карнаухов (ЭМК), 
Татьяна Сидельникова (цех № 301), 
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)
14 декабря 
Владимир Гладких (СВК), 
Никита Капустин (ООО «Инкотел»), 
Сергей Логвинов (ОМТО)
15 декабря 
Владимир Вдовенко (цех № 301), 
Алексей Киселев (ОГК)
16 декабря 
Ольга Жолобова (ОТК)

18 декабря 
Светлана Фатеева (МНО), 
Вячеслав Шаповалов (ОГК)
19 декабря 
Николай Рябыкин (ЭМК)
21 декабря 
Татьяна Романова (цех № 301), 
Сергей Анакин (цех № 301)
22 декабря 
Галина Ульяниченко (цех № 301), 
Татьяна Беляева (СВК), 
Инна Долганова (ЭМК)
23 декабря 
Сергей Корнеев (цех № 304), 
Василий Кадацкий (цех № 321)
25 декабря 
Антонина Суворова (складское хозяйство)
27 декабря 
Оксана Съедина (цех № 304)
28 декабря 
Дмитрий Скорых (цех № 321)
30 декабря 
Антон Кулаков (ООО «Инкотел»)
31 декабря 
Егор Гетман (ООО «Инкотел»)

ЗИМНИЙ СПОРТ №1
Кроссворд

1 декабря в календаре отечественных праздников значится Всероссийский день хоккея. В нашей стране очень много люби-
телей хоккея, но сам праздник довольно молодой. Впервые его отметили в 2007 году. Тогда по инициативе президента Федера-
ции хоккея России Владислава Третьяка более 150 российских стадионов провели праздники спорта для любителей этой игры. 

Наша страна – наследница славного прошлого советского хоккея. Сборная СССР неоднократно подтверждала свой профес-
сионализм результативной и слаженной игрой и славными победами. И сегодня российские хоккеисты сборной продолжают 
традиции и носят гордое прозвище «Красная машина».

Именно хоккею мы посвятили кроссворд в этом номере газеты. Чтобы правильно ответить на вопросы, нужно знать пра-
вила и историю хоккея. И как всегда, первый, кто сообщит в редакцию ключевое слово, получит сладкий подарок от ресто-
рана «Сокол». ДЕРЗАЙТЕ!
Вопросы:
1. Самый популярный современный рос-

сийских хоккеист. 
2. Что у хоккеистов страдает чаще, чем у 

других спортсменов? 
3. Сборная какой страны считается глав-

ным противником наших хоккеистов?
4. Советский вратарь, который кроме фут-

бола отлично играл и в хоккей. Он отка-
зался войти в хоккейную сборную, ре-
шив посвятить себя футболу.

5. Сколько раз советская сборная стано-
вилась олимпийским чемпионом? 

6. Этот спортсмен – один из символов со-
ветского хоккея – играл вопреки запре-
ту врачей. 

7. Популярная хоккейная традиция велит 
носить ее до конца соревнований. 

8. Широкая вратарская перчатка с места-
ми для пальцев с внутренней стороны и 
защитой с внешней стороны.

9. Игрок хоккейной команды, целью кото-
рого является противостояние сопер-
никам силовыми (часто запрещенны-
ми) приемами. 

10. Легендарный тренер сборной СССР, с которым она начинала играть еще в 1953 году. 
11. Какую форму имели первые хоккейные шайбы. 
12. Метод, которым вводят шайбу в игру. 
13. Активная форма защиты, ведения игры, при которой действия противника предельно ограничиваются. 
14. С командой какой страны встретились наши спортсмены в финале Олимпийских игр-2018?


