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Человек лишь там чего-то добивается, где он сам верит в свои силы 
Людвиг Андреас фон Фейербах

Поздравление Как есть      –      как будет

Уважаемые работники 
ЗАО «Сокол– АТС»!

Сердечно поздравляем вас с главны-
ми майскими праздниками – Днем труда 
и Днем Победы в Великой Отечественной 
войне.

Для нашего народа эти даты олицетво-
ряют мужество и героизм народа, мир, 
труд, дружбу, преданность Отечеству. 

9 Мая – священный день для нашей 
страны. В этой дате заключена память о 
долге, чести и героизме наших дедов и 
прадедов, великом подвиге миллионов 
советских солдат, которые отдали жизнь 
за мирное небо над нашей Родиной. 

Послевоенные поколения воспитыва-
лись на рассказах о силе духа и подвигах 
предков. Эту память мы храним и переда-
ем нашим детям и внукам. И каждый год 
главные майские праздники мы встреча-
ем с особыми чувствами гордости за на-
шу Родину и наш народ. 

Мы чтим не только подвиг солдат и 
офицеров, но и самоотверженный труд и 
упорство всех, кто ковал Победу в тылу. 
Помним об огромных потерях среди мир-
ного населения, о советских тружениках, 
которые восстанавливали страну из ру-
ин в послевоенные годы. Только благода-
ря слаженному упорному труду советских 
людей стране удалось преодолеть эти тя-
желые испытания и перейти к всесторон-
нему развитию.

С великими праздниками, дорогие за-
водчане! 

Крепкого здоровья, мира и добра вам и 
вашим близким. Пусть покой и благополу-
чие царят в ваших домах. 

Администрация 
ЗАО «Сокол-АТС»

11 апреля в конференц-зале предприятия состоялась встреча администрации 
ЗАО «Сокол-АТС» с коллективом. Перед заводчанами выступил генеральный директор Вла-
димир Андреев, он рассказал о сегодняшнем состоянии дел на заводе и обозначил планы 
на ближайшую перспективу. 

Я попросил вас собраться, чтобы откровенно поговорить и чтобы вы могли за-
дать мне вопросы, – начал встречу генеральный директор Владимир Андреев. – 
Я знаю, о чем вы хотите спросить: что творится с заводом, почему это произо-
шло, как долго это продолжится и есть ли возможность выхода из кризиса. Я по-
стараюсь ответить.
Если мы с вами говорим, что завод — это живое существо, то сейчас наш завод 
приболел. Вы знаете, что основными нашими заказчиками являются госкорпорации, 
с которыми мы работаем в рамках государственного заказа. Вот уже два года как 
госкорпорации снизили объемы производства, поскольку финансирование гособо-
ронзаказа сократилось на внушительную сумму. Как следствие, резко снизилось 
количество заказов и у нас. 
3 года назад было объявлено на всю страну, что к 2025 году мы будем поднимать 
самолеты марки МС – 300 единиц в год. На сегодняшний день ни один самолет в 
стране не поднят. За исключением самолета БЕ-200, в производстве которого мы 
тоже участвуем. В авиационных корпорациях, однако, сегодня на серию ничего не 
поставлено.

Существенно осложняет жизнь «Соколу» и то, что многие российские корпорации, в том числе и 
наш заказчик «Алмаз-Антей», находятся под санкциями. Так, одним из ноу-хау самолета МС-21 бы-
ло уникальное покрытие крыльев, которое производится в США. На сегодняшний день решается во-
прос, будут поставлять это покрытие в Россию или нет. Началась разработка отечественного анало-
га, но на это потребуется вре-
мя. Поэтому пока большинство 
проектов, в которых использо-
вались зарубежные комплекту-
ющие, приостановлены. 

Наше предприятие прини-
мает участие в изготовлении 
деталей крыла для опытных об-
разцов самолета МС-21, кото-
рый сейчас в третий раз про-
ходит летные испытания. Воз-
можно, после этого в его кон-
структорскую документацию 
будут внесены изменения, а 
это влечет за собой дополни-
тельные отсрочки производ-
ства.

Наша судьба –  
в наших руках

(Начало. Окончание на 2 стр.)

»

»

генеральный директор ЗАО «Сокол-АТС» 
Владимир Андреев

«За последние годы мы допустили много ошибок. Они в 
прошлом, а нам нужно смотреть в будущее. Ситуацию 
можно и нужно исправлять. Помню, как в 1996 году я го-
ворил то же самое: нам никто ничего просто так не даст. 
Но мы можем добиться всего упорным трудом. Тогда мы 
справились. Уверен, что справимся и сейчас.

«



Маяк Апрель
20192

По последним данным авиационные заводы загружены 
на 70%. В связи с этим руководство корпораций приня-
ло решение о прекращении размещения заказов в сто-
ронних организациях. Перед нами практически закрыли 
двери партнеры, с которыми мы работали по 8-10 лет. 
Сейчас они отдают работу своим заводам, даже если 
эти работы раньше делали мы, делали качественно и 
дешевле.
За последние годы мы допустили много ошибок. Они в 
прошлом, а нам нужно смотреть в будущее. Ситуацию 
можно и нужно исправлять. Помню, как в 1996 году я го-
ворил то же самое: нам никто ничего просто так не даст. 
Но мы можем добиться всего упорным трудом. Тогда мы 
справились. Уверен, что справимся и сейчас.

Но полностью прекратить сотрудничество с нашим заводом оказа-
лось затруднительно, и причина тому – успешная работа, которую «Со-
кол» проделал ранее. Если заказчики решат передавать детали на дру-
гой завод, то новым поставщикам потребуются немало временных и фи-
нансовых ресурсов, чтобы повторить тот путь в производстве, который 
«Сокол» уже прошел. 

В этой ситуации нам удалось выйти в координационный 
совет компании «Алмаз-Антей» и там представить пре-
зентацию о нашем предприятии, продемонстрировать 
наработки, которые у нас есть. Мы получили высокую 
оценку, и отмечено, что наш завод будут рекомендовать 
для работы с подразделениями этой компании. Это уве-
личивает наши шансы в жесткой конкурентной борьбе. 

Благодаря упорному труду коллектива у предприятия есть серьез-
ные наработки. Так, в рамках изготовления одного из заказов наши 
специалисты во главе с начальником бюро ОГК Станиславом Литеевым 
самостоятельно спроектировали и изготовили трансформатор, кото-
рый теперь входит в состав прибора компании «Альтаир». Такой транс-
форматор заказчик самостоятельно изготовить не может, а значит, наш 
завод может рассчитывать на дальнейшее участие в подобных заказах.

Авиационные заводы продолжают присылать нам заяв-
ки, на проработку которых уходит масса времени и сил. 
По нашим оценкам оживление массового производства 
по деталям и узлам самолетов начнется в III-IV кварта-
ле этого года. 
Сегодня у нас заключены договоры на сумму 600 млн 
руб. Хорошая сумма. Учитывая, что минимальные рас-
ходы на год для полноценной работы завода – 400 млн. 
Нам должны были сделать предоплату 220 млн еще в 
конце 2017 года. Полтора года мы ждали, и только в на-
чале 2019-го мы получили предоплату. Но она оказалась 
меньше – 89 млн руб. Однако полтора года мы рабо-
тали. Как? Мы брали кредиты для того, чтобы не оста-
новить производство и рассчитывая на то, что с нами 
расплатятся. 

Сегодня начинается оживле-
ние сектора по закладке судов. 
Государство предоставляет судо-
строителям кредитные ресурсы, а 
они начинают работу. В этой свя-
зи в середине 3-го квартала 2019 
года ожидается подписание кон-
трактов с компанией «Альтаир» на 
250 млн руб. на оснащение этих 
судов радиоэлектронным обо-
рудованием. В начале 2021 года 
ожидается еще два контракта по 
этому направлению.

Коммерческими службами за-
вода сейчас прорабатывается во-
прос экспорта из Индии: в про-
винции Кашмир планируется из-

готовить 3 корабля, которые будут оснащены системами, детали ко-
торых изготавливает «Сокол». Поэтому предприятие может рассчиты-
вать на развитие и в этом направлении.

Еще один проект, который сегодня прорабатывается: «Соколу» поста-
вили задачу по изготовлению трансформаторов аналогичных тем, кото-
рые нами уже разработаны и изготовлены. И руководством завода при-
нято решение реализовывать этот проект. В общей сумме за этот заказ 
предприятие может получить от 300 до 500 млн руб. 

Если все это сложить, то на 2-3 года мы будем обеспе-
чены и работой, и деньгами. Я верю, что мы сделаем то, 
что наметили. Но перед вами врать не собираюсь: 2-3 ме-
сяца будет тяжело. Говорю с вами честно и откровенно. 
Завод — это моя жизнь и жизнь моей семьи. И без вас 
на заводе мне делать нечего. Я в одиночку никакие зака-
зы выполнить не смогу, поэтому обращаюсь к вам. Сей-
час ситуация похожа на ту, что была в 1996 году: нас ду-
шат кредиты, которые мы брали, чтобы работать и платить 
зарплату, и налоги. 
За последние годы мы допустили много ошибок. Они в 
прошлом, а нам нужно смотреть в будущее. Ситуацию 
можно и нужно исправлять. Помню, как в 1996 году я го-
ворил то же самое: нам никто ничего просто так не даст. 
Но мы можем добиться всего упорным трудом. Тогда мы 
справились. Уверен, что справимся и сейчас.

Заказчики должны выплатить нашему предприятию в этом месяце 46 
млн руб. Счета выставлены, отгрузка произведена, оплата совершена, но 
то, что средства поступят оперативно, утверждать нельзя.

Исполнительный директор Александр Пономаренко дополнил, что за 
последнее время было проработано много коммерческих заявок и пред-
ложений. Заводчане думали, как расширить линейку выпускаемой продук-
ции, увеличить количество заказчиков. Заводу удалось привлечь новых за-
казчиков, где мы стали единственными поставщиками и есть плановая за-
грузка на 3-4 года. А все проверки, которые проходили на нашем предпри-
ятии со стороны различных надзорных органов, завершились положитель-
но. Они подтвердили наличие задолженностей заказчиков перед заводом, 
плана работы на следующие периоды, заключенные контракты. 

Коммерческий директор Игорь Крылов подчеркнул, что в этом году мы 
должны сделать комплекты для 5 самолетов МС-21, в следующем году 
планируется еще 9 самолетокомплектов. Также идут работы по самолету 
БЕ-200 и прочим направлениям. Ближайшие 3 месяца нам точно есть, чем 
заниматься. Кроме этого, мы переключили силы на изготовление оснаст-
ки. Постепенно заказы будет больше и сложнее. 

В завершение встречи Владимир Андреев поблагодарил заводчан за 
работу и понимание и призвал наболевшие вопросы задавать непосред-
ственно ему, чтобы пресечь распространение недостоверной информации. 

Сегодня «Сокол» работает в очень жесткой конкуренции, но нам есть, 
на что «опереться». Наши преимущества – это не только технологии, но 
и наши люди…

Наша судьба – в наших руках
Как есть      –      как будет

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

Объявление

Уважаемые заводчане!

Мы открываем новую рубрику «Как есть – как будет». В 
ней мы будем говорить о современном положении дел на за-
воде и планах на будущее. Просим вас принять участие в ее 
подготовке.

»

»

»

»

«

« «

«
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ЗАО «Сокол-АТС» на-
градили Благодарствен-
ным письмом главы ад-
министрации города 
Юрия Галдуна.

Вручение состоялось 
12 апреля в здании адми-
нистрации г. Белгорода. 
Благодарственным пись-
мом администрации горо-
да Белгорода наше пред-
приятие наградили за ор-
ганизацию работы в 2018 
году по воинскому уче-
ту граждан, пребывающих 
в запасе. От имени заво-
да благодарность получи-
ла начальник БУП Наталья 
Шевченко.

Продлили взаимные договоренности

За успешную работу

Корпоративная культура

Фотофакт

В марте на предприятии продлили срок действия Коллектив-
ного трудового договора между работниками и руководителем 
ЗАО «Сокол-АТС». Предыдущий договор был заключен 29 марта 
2016 года сроком на 3 года. В соответствии с требованием Трудо-
вого кодекса и законодательством РФ, комиссией по ведению кол-
лективных переговоров в течение этих трех лет действия, к догово-
ру были приняты дополнительные соглашения. Однако по истечении 
срока было необходимо или заключить новый договор, или продлить 
действие старого. Поскольку от коллектива не поступило предложе-
ний по внесению изменений в текст документа, то договор было ре-
шено продлить в прежнем виде. Документ вступил в законную силу 
1 апреля 2019 года и также будет действовать до 2022 года. 

Напомним основные положения 
коллективного договора, который 
действует на нашем предприятии.

Первоочередными задачами 
для работодателя и работников 
предприятия признаются улучше-
ние финансового положения пред-
приятия и повышение эффективно-
сти производства. Эти основы слу-
жат источником повышения соци-
альных гарантий для коллектива. 

В обязанности работников вхо-
дит: обеспечивать эффективную 
работу, качественно и в срок вы-
полнять производственные задачи, 
соблюдать положения внутреннего 
трудового распорядка, добиваться 
повышения качества выпускаемой 
продукции, содержать свое рабо-
чее место и территорию предпри-
ятия в чистоте, не допускать нару-
шения Правил безопасности труда, 
соблюдать производственную и об-
щественную дисциплину. 

Время труда и время отдыха на 
заводе регулируется трудовым за-
конодательством и правилами вну-
треннего трудового распорядка. 

Всем категориям работников пре-
доставляется ежегодный оплачи-
ваемый отпуск в размере 28 дней, 
а работникам с вредными услови-
ями труда, ненормированным ра-
бочим днем, а также работникам, 
имеющим особый характер труда, 
за счет средств предприятия уста-
навливаются дополнительные от-
пуска.

При наличии финансовой воз-
можности у предприятия, работни-
кам предоставляются оплачивае-
мые дни отдыха в следующих слу-
чаях: при первичном вступлении в 
брак – 3 дня, при рождении ребен-
ка – 2 дня, свадьба детей – 1 день, 
проводы в армию – 1 день, 1 сентя-
бря родителям первоклассников – 
1 день, на похороны родителей, де-
тей, супругов – 3 дня. 

Работодатель обязуется прово-
дить прогрессивную политику в об-
ласти оплаты труда, направленную 
на повышение доходов работника 
в зависимости от эффективности 
производства. А также при наличии 
финансовой возможности произво-

дить доплаты работникам за про-
фессиональное мастерство, за вы-
полнение наиболее сложных и от-
ветственных заданий.

Ответственность за организа-
цию безопасных условий труда и 
его охрану берет на себя работо-
датель, а ответственность за вы-
полнение требований техники без-
опасности лежит непосредственно 
на работниках. 

Работодатель бесплатно обе-
спечивает молоком и кисломолоч-
ными продуктами тех работников, 
которым рекомендуется их употре-
блять при работе во вредных усло-
виях. Кроме того, работодатель ор-
ганизует и оплачивает флюорогра-
фическое обследование и медос-
мотр этой категории сотрудников.

При наличии финансовой воз-
можности работодатель оказыва-
ет материальную помощь семьям 
умерших работников, а также ра-
ботникам, потерявшим близких 
родственников (родителей, детей, 
супругов). Также по ходатайству 
структурных подразделений и про-
фкома работодатель обязуется вы-
плачивать работникам поощрения 
по случаю личных юбилеев, при ус-
ловии стажа в ЗАО не менее 3-х лет 
и при отсутствии нарушений тру-
довой дисциплины в этот период: 
мужчинам и женщинам по достиже-
нии 50 лет, женщинам по достиже-
нии 55 лет, мужчинам по достиже-
нии 60 лет.

Согласно коллективному дого-
вору, предприятие берет на себя 
обязанность выделять средства на 

приобретение путевок в санатории, 
базы отдыха и детские оздорови-
тельные лагеря, а женщинам, име-
ющим трех и более детей школь-
ного возраста, вдовам и матерям- 
одиночкам предоставлять путевки 
в детский оздоровительный лагерь 
бесплатно. Кроме того, ЗАО обязу-
ется осуществлять материальную 
поддержку женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком до 
3-х лет, и выдавать бесплатно но-
вогодние подарки детям работни-
ков возрасте до 14 лет. 

Помимо перечисленного, пред-
приятие обязуется выплачивать 
единовременную материальную 
помощь в размере 3 тыс. руб. од-
ному из родителей – работнику ор-
ганизации – при рождении ребенка 
дополнительно к установленной за-
конодательством.

Также к профессиональному 
празднику «Дню машиностроите-
ля» предприятие обязуется поощ-
рять лучших работников за иници-
ативный, творческий труд. 

Подробно ознакомиться с текстом Коллективного трудового договора можно на профсоюзном стенде на 1-м этаже предприятия.
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Работать эффективнее 
и экономить время

Прямая речь

Сегодня наше предприятие испытывает недостаточную загру-
женность производства, однако это не значит, что работа на «Со-
коле» останавливается. Как раз наоборот, сегодня мы направи-
ли силы на развитие и самосовершенствование. На предприятии 
происходит модернизация документооборота – бумажные письма 
и «служебки» уходят в прошлое, завод переходит к электронному 
деловому общению. О том, в каком направлении движется авто-
матизация производственных процессов, «Маяку» рассказал зам. 
генерального директора по ОПУП Андрей Андреев. 

– Андрей Владимирович, 
расскажите, что подтолкнуло 
«Сокол» к введению электрон-
ного документооборота?

– Введение электронного до-
кументооборота обусловлено ря-
дом наших внутренних проблем. 
Представим, как у наc ходят доку-
менты. Любая «служебка» снача-
ла попадает в канцелярию, потом 
оседает у кого-то из руководите-
лей, и только потом руководитель 
отправляет бумагу уже непосред-
ственному исполнителю. Причем 
сказать, сколько времени она 
пролежит на столе нельзя, ведь 
руководители сильно загружены. 
В такой ситуации отследить что 
же сейчас с документом – про-
блематично. И не секрет, что воз-
никающие проволочки зачастую 
приводят к серьезным пробле-
мам. Поэтому мы ставили зада-
чу не просто ускорить докумен-
тооборот, но и сделать его более 
прозрачным. 

Забегая вперед, скажу, что 
в электронном документообо-
роте единая номерная система 
для всего предприятия. В печат-
ном варианте было не так: номе-
ра в разных отделах часто не со-
впадают, поэтому документы по-
рой просто терялись. И основная 
причина здесь в несовершенно-
сти системы – как-никак у нас за-
вод большой, много людей и под-
разделений, которые выполняют 
разные задачи, да и работы бы-
вает очень много. Если не систе-
матизировать документооборот, 
то ситуация не изменится. 

– Новая электронная про-
грамма поможет решить эти 
проблемы?

– Да. Мы переходим в элек-
тронный формат – в програм-
му «F-order», где мы можем ви-
деть, сколько времени исполни-
тель потратил на решение вопро-
са, а сколько времени руководи-
тель передавал документ. Еще 
один момент – иногда чтобы ис-
полнить поручение, работнику 
требуется больше информации. 
А мы помним эксперимент с пе-
редачей информации по цепоч-
ке от человека к человеку, когда 
при увеличении «звеньев цепоч-
ки» терялись не только детали, но 
и порой кардинально менялась 

суть. Программа «F-order» позво-
ляет получить разъяснения у не-
посредственного «адресата», не 
вставая из-за компьютера. 

– Какие основные функции 
имеет программа «F-order»?

– Функции очень просты: слу-
жебная записка и уведомление. 
Служебная записка – это доку-
мент, который можно отследить. 
Ты отправил исполнителю и смо-
тришь на статус: принят в работу, 
выполнен.

Уведомление не требует отве-
та — это просто информация, ко-
торую надо принять к сведению. 
Например, мы отправляем уве-
домление в службу охраны, что 
машина с таким-то номером и 
таким-то водителем приедет зав-
тра на предприятие. Здесь отве-
чать не нужно, просто люди по-
ставлены в известность, и при не-
обходимости подготовят все не-
обходимое. 

Дополнительный функционал 
«F-order» – это обмен файлами: в 
программу можно добавить доку-
мент – 3D-модель, фото или что 
угодно, и отправлять его любому 
работнику завода. Это исключает 
опять же «работу ногами» и необ-
ходимость носить с собой флэш-
ку, чтобы у кого-то что-то сбро-
сить. Зачастую мы долго бегаем, 
ищем тех, кто нам нужен. Теперь 
«работу ногами» мы сможем ис-
ключить. 

– Андрей Владимирович, 
как система позволит осу-
ществлять контроль за испол-
нительностью работников?

– Электронный документообо-
рот – это в тоже время контроль 
исполнительской дисциплины, и 
прежде всего оценка работы ру-
ководителей. В административ-
ной части программы фиксирует-
ся последовательность действий 
всех пользователей, и это позво-
ляет по итогам работы за месяц 
создать статистику: сколько слу-
жебных записок человек получил, 
как быстро выполнил и т.д. По 
итогу система выставляет оцен-
ки сотруднику, которая считается 
по специальной формуле. В даль-
нейшем она должна влиять на за-
работную плату. Я надеюсь, что 
финансисты предложат систему 

мотивации, которая позволит по-
ощрять работников, показатели 
которых будут выше среднего. 

Мы, по сути дела, не собира-
емся ни за кем наблюдать, кон-
тролировать каждый шаг сотруд-
ников. Программа направлена на 
то, чтобы облегчить труд завод-
чан. Но если же показатели бу-
дут ниже среднего, то это будет 
индикатором проблемы – чрез-
мерной загруженности сотрудни-
ка или его безответственного от-
ношения к своим обязанностям. 
Сейчас мы запустили тестовый 
режим работы по нескольким от-
делам. И на данный момент пока-
затели у работников значительно 
выше среднего. 

– На каком этапе внедрение 
программы на предприятии?

– Хотели завершить все рабо-
ты в апреле, но пока не успеваем. 
Сейчас идет проверка установки 
этой программы у каждого работ-
ника. Не везде все гладко. На не-
которых машинах программа не 
устанавливается, приходится ис-
кать решение. 

Изначально планировалось 
ввести «F-order» вместе с систе-
мой пользовательских термина-
лов, которые бы заменили персо-
нальные компьютеры. 

Терминалы – если объяснить в 
двух словах – это маленькие пер-
сональные компьютеры, разме-
ром 10 на 10 сантиметров, кото-
рые интегрируются с централь-
ным сервером предприятия и 
просто подключаются к монито-
ру. Но учитывая количество со-
трудников, мы пока просто не 
успеваем переносить данные с 
персональных компьютеров и за-
менять их на эти маленькие коро-
бочки. 

Терминалы не требуют обслу-
живания, достаточно эффектив-

ны, очень быстро подключаются 
к нашей новой сети с оптоволок-
ном. В целом система терминаль-
ных станций очень хорошо себя 
показывает. Однако пока мы ис-
пытываем затруднения с их при-
обретением, но будем идти даль-
ше по этому пути. 

Я хочу подчеркнуть следую-
щее: нам нужно провести стан-
дартизацию программного обе-
спечения и всего оборудования, 
которое у нас есть. Для чего? У 
нас все компьютеры разной мар-
ки, разные принтеры и так да-
лее. Если что-то сломалось, на-
до сначала заказать комплектую-
щие, потом получить, и только по-
том заменить. Это потеря време-
ни. Надо стремиться к тому, что-
бы все комплектующие были на 
складе и ремонт занимал 15 ми-
нут, но невозможно иметь в нали-
чии запчасти для всей нашей раз-
нообразной техники. Мы рассчи-
тываем все стандартизировать до 
конца года. Это нам очень помо-
жет в завтрашнем дне. Наша за-
дача – система должна работать 
безотказно. 

– Есть обеспокоенность, 
что персональные станции не 
справятся с серьезными про-
граммами конструкторов и тех-
нологов.

 – Эти опасения напрасны. 
Все будет работать успешно. На-
ши специалисты над этим уже по-
трудились: «тяжелые» программы 
запускали, все проверяли – рабо-
тает без сбоев. 

– Как коллектив принимает 
переход к новой форме доку-
ментооборота?

– Могу сказать про те подраз-
деления, где прошел сам лично: 
ОО, ПДО, ОМТО, ОГТ, ИАО – ра-
ботники все поняли и приняли в 
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Белгородцев приглашают 
присоединиться к шествию 

«Бессмертного полка»

Анонс

9 Мая в Белгороде вновь состоится шествие белгородско-
го «Бессмертного полка». Организаторы приглашают к участию 
всех желающих. 

Место сбора участников оста-
ется неизменным – сквер у по-
клонного креста в честь Кирилла 
и Мефодия на Гражданском про-
спекте. Здесь будут работать ин-
терактивные площадки. Сбор 
участников начнется с 9.00, а нача-
ло шествия планируется на 10.30. 
Сразу после завершения парада 
Белгородского гарнизона колон-
на «Бессмертного полка» двинет-
ся по Гражданскому проспекту до 
Соборной площади, где пройдет 
«минута молчания». Дальше ко-
лонна пройдет по Театральному 
проезду в парк Победы, где состо-
ятся праздничные мероприятия. 

Чтобы принять участие в ше-
ствии, никакой предварительной 
регистрации не требуется. Встать 
в строй «Бессмертного полка» мо-

жет любой человек, чтущий память 
наших солдат и желающий сохра-
нить историю о своем роде. Но 
предпочтительно прийти на ше-
ствие с портретом-транспарантом 
своего героя.

По любым вопросам, связан-
ным с организацией шествия, 
можно обратиться в штаб по под-
готовке и проведению шествия. Он 
работает в ЦМИ по будням с 9:00 
до 18:00 (перерыв 13:00 –14:00). 
Любые вопросы о шествии мож-
но задать по телефону: 25-73-60. 
Специалисты штаба окажут по-
мощь в сканировании фотографий 
и создании шаблонов для оформ-
ления фотографии, расскажут, где 
можно изготовить штендер с фо-
тографией героя, ответят на все 
сопутствующие вопросы. 

работу. Но программу еще пред-
стоит внедрить нашим экономи-
стам, бухгалтерам, управлению. 
Предвижу, что могут быть слож-
ности. Но пока рано давать об-
щую оценку по заводу.

– Правда, что программа 
«F-order» создана специально 
для нашего коллектива?

– Да, это на 100% разработка, 
которую осуществили наши про-
граммисты Олег Соломатин, Ни-
кита Капустин, Даша Калмако-
ва. За основу не бралась никакая 
другая программа. Действовали 

иначе: определили задачи и про-
блемы документооборота на «Со-
коле» и создали программу, мак-
симально полно отвечающую на-
шим интересам. Интерфейс сде-
лан просто, кнопки большие. Мы 
стремились к удобству програм-
мы для каждого нашего сотруд-
ника. 

– Ранее «Сокол» уже вне-
дрял собственную разработ-
ку – программу «Falcon». Как 
она работает сегодня? 

– Мы ввели в работу «Falcon» 
в конце 2017 года и с тех пор им 
пользуемся. Однако пока еще по-
лучаем пожелания и производим 
доработки, но планируем завер-
шить эту практику. Из последне-
го, что было нами добавлено в 
программу, назову возможность 
сравнения и анализа плановых и 
фактических калькуляций. 

Я лично считаю, что для про-
изводственных программ беско-
нечные обновления губительны. 
Не раз мы наблюдали, как после 

внесения изменений люди, кото-
рые успешно с программой рабо-
тали, начинают путаться и теря-
ются. 

Мы сделали в «Falcon» полный 
функционал для технолога, пла-
новика. Остались еще небольшие 
доработки по складу и снабже-
нию. Это будет сделано, и боль-
ше обновлений допускать не бу-
дем. «Falcon» уже отвечает всем 
требованиям, которые предъяв-
ляет завод. 

– Какие проекты вы плани-
руете еще реализовать для 
дальнейшей автоматизации 
производственных процес-
сов?

– Базовая система «Falcon» 
может являться прародителем 
других программных продук-
тов. Сейчас на ее основе созда-
на программа «Falcon-архив». 
В ней строится «дерево изде-
лия», куда можно привязывать 
КД, 3D-модели и т.д. Таким об-
разом вся информация об изде-

лиях, которые были изготовле-
ны, будет храниться на сервере, 
и ей очень быстро и удобно будет 
воспользоваться. Таким образом 
будет сформирована новая элек-
тронная база. У нас этим целям 
сейчас служит «Docsvision», ко-
торый нам очень много проблем 
доставляет в части эксплуата-
ции. Мы планируем его убрать и 
заменить на «Falcon-архив».

Сейчас работаем еще над 
одной программой, которая 
будет осуществлять быструю 
оценку коммерческого пред-
ложения. В ней все будет про-
сто: технологи методом после-
довательного нажатия 7 кнопок 
смогут рассчитать стоимость 
деталей и получить калькуля-
цию. Нам кажется, что это будет 
удобно, но, конечно, нужно что-
бы технологи ее опробовали и 
дали свою оценку. 

Есть и другие очень интерес-
ные проекты. Наша главная зада-
ча – сделать производственные 
процессы более эффективными.

Уважаемые заводчане, приносите в редакцию «Маяка» ваши фо-
тографии с шествия «Бессмертного полка». Если фотографий 
наберется достаточно, мы обновим фотогалерею и напечатаем 
ваши снимки в следующем номере газеты.
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Вопрос саморазвития

Сегодня мы живем в век информации. Наш разум перегру-
жен рекламой, темп жизни постоянно ускоряется, мы много-
кратно фильтруем все, что извне старается попасть в поле на-
шего зрения. Поэтому одним из ценнейших деловых качеств 
многие сегодня называют умение кратко и детально выражать 
свои мысли. Это касается как серьезных публичных выступле-
ний, так и вопросов межличностного общение. Болтливость и 
неумение быть кратким для многих служат индикатором непро-
фессионализма. 

Да, некоторым из нас ораторское искусство не дано от рож-
дения, но излагать свои мысли кратко можно научиться. Се-
годня написано много книг о том, как ясно выражаться, как за-
владеть вниманием аудитории. «Маяк» собрал ряд советов, ис-
пользуя которые, вы сможете развить у себя ораторское искус-
ство.

Меньше слов – больше смысла

1. Составьте план
Перед публичным выступлением составьте план того, о чем бу-

дете говорить. Причем не нужно писать все, что хотите сказать. Если 
вы станете читать с листа, это разрушит контакт с аудиторией. Вам 
нужно лишь продумать свое выступление и записать тезисный план. 
Он должен быть предельно четким. Опирайтесь на него, так вы буде-
те последовательны. 

2. Убедитесь, что «сборка не требуется»
Логически выстройте последовательность своей речи. Сделай-

те так, чтобы вас легко было слушать и понимать. Людям не по ду-
ше тратить свою энергию на осмысление беспорядочно высказанных 
мыслей. И если им приходится это делать, то ваш авторитет стреми-
тельно падает в их глазах. 

3. Нарисуйте картинку 
Выступая перед аудиторией лучше оперировать не голыми циф-

рами и тезисами. Для лучшего восприятия используйте сравнение, 
образность. Например, вам лучше сказать, мы вывезли 20 грузови-
ков с мусором, чем 400 кг мусора. Это проще представить. В наше 
время большинство людей мыслят образно, используйте это.

4. Переходите сразу к сути
В самом начале выступления укажите на то, что заставило вас со-

браться. Если вы сначала обратитесь к «лирике» и деталям, вас про-
сто не станут слушать. «Зачем?» – самый важный вопрос, который 
часто упускается из виду при общении. Люди не поймут, о чем вы го-
ворите, пока вы не назовете им причину. Лучше если вы напомните о 
сути еще пару раз в ходе выступления.

5. Говорите заголовками
Никому не хочется тратить лишнюю энергию, чтобы понять, что вы 

пытаетесь сказать, поэтому сначала суть – потом детали. Это нагляд-
но проанонсирует то, что вы дальше будете говорить. 

6. Выбросьте лишнее
Если вы о чем-то думаете, это не означает, что вы обязаны об 

этом говорить. Когда появляется соблазн сказать первое, что прихо-
дит в голову, нужно себя сдерживать. Иначе ваше выступление рас-
тянется и будет уходить от своей сути. 

7. Слушайте внимательно
Активное слушание крайне важно для поддержания связи с ауди-

торией. Тот, кто хочет эффективно общаться, должен быть прекрас-
ным слушателем. Если вы будете внимательно слушать, то будете 
знать, что важно для других, и сможете управлять их вниманием.

8. Сокращайте наполовину
Сколько бы времени у вас ни было, всегда сокращайте его. Если 

вам дали 30 минут, попробуйте уложиться в 15 минут. Почему? Толь-
ко опыт публичных выступлений позволяет вам объективно оцени-
вать, сколько же вы говорите. Для неопытных ораторов время течет 
иначе, вам может казаться, что вы говорите не много. Кроме того, 
слушать всегда сложнее, чем говорить. 

9. Делайте паузы
Отсутствие пауз – большая проблема для оратора. Но многие не 

понимают, что иногда нужно пару секунд помолчать. Зачем? При-
влечь внимание, дать обдумать последние ваши слова, дать аудито-
рии возможность задать вопрос. Поэтому иногда просто останавли-
вайтесь во время речи на 2-3 секунды.

10. Опускайте ненужные слова
Чтобы стать эффективным собеседником, представьте, что говори-

те с человеком, опаздывающим на поезд. Как говорить с ним? Изло-
жить только суть! Относитесь к людям именно так, даже если они нику-
да не спешат. Они будут благодарны вам за то, что вы цените их время.

11. Дайте людям подумать
Когда вы делитесь какими-то новыми важными сведениями, дай-

те людям время их воспринять. Представляя сложную информацию 
или большой объем данных, нельзя торопиться, позвольте аудитории 
разобраться в услышанном.

12. Всем все равно, 
пока вам самим не станет интересно

Очень важное правило – вы должны быть заинтересованы в том, 
о чем идет речь. Ваша вера и искренний интерес – основа всего. Это 
касается абсолютно любого дела или товара. Если вы говорите, что 
ваш продукт очень хорош, но в глубине души думаете, что он дешев-
ка – люди вам не поверят. Вас выдадут ваши жесты и мимика, ваша 
неуверенность. Не пытайтесь интересно рассказать о том, что вам 
самим кажется «пустышкой». Но если вы будете всерьез увлечены 
темой, другие также ей заинтересуются.
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Самый внимательный, 
быстрый и ловкий

Спорт

На «Соколе» состоялся блиц-турнир по настольному теннису. 
Участие в спортивных баталиях приняли 9 работников из разных 
подразделений завода. 

Соревнования по настоль-
ному теннису на «Соколе» про-
водятся нечасто. Причина тому 
одна – не удается набрать не-
обходимое минимальное коли-
чество участников. Настольный 
теннис не относится к разряду 
«спорт для всех», он требует на-
выков игры и предварительной 
подготовки, поэтому одного же-
лания недостаточно, чтобы при-
нять участие. 

Но в конце марта текуще-
го года блиц-турнир все же со-
стоялся. Спортсменов раздели-
ли на две группы, в каждой из 
которых участникам предстоя-
ло сыграть друг с другом, а тем, 
кто займет лидирующие пози-
ции, сразиться за звание лучше-
го игрока. 

Соревнования начались 27 
марта. Стол для тенниса разме-
стили в 301-м цехе. Днем в обе-
денный перерыв удалось прове-
сти ряд отборочных поединков 
внутри групп. На площадке раз-
горелись нешуточные страсти. 
Каждая игра проходила в упор-
ной борьбе. Соперники не же-
лали уступать друг другу. Зача-
стую для выявления победителя 
противники разыгрывали макси-
мальное количество сетов. 

Планировалось провести 
турнир в течение одного дня, 
однако это не удалось: чтобы 
определить лидеров в группах, 
необходимо было провести два 
десятка поединков, а все спор-
тсмены смогли встретиться в 
один день. 

Турнир продолжился 28 мар-
та. На этот раз теннисисты со-
ревновались в фитнес-цен-
тре «Сокол». По итогам пред-
варительных поединков в полу-
финал вышли: зам. начальни-
ка цеха № 321 Александр Мячи-
ков, менеджер ОМТО Иван Кри-
вошлык, начальник цеха № 301 
Александр Подгорнев, началь-
ник ПДО Олег Палагута. 

Сначала состоялась игра за 
3-е место. У стола встретились 
Александр Подгорнев и Олег Па-
лагута. Борьба была упорной, но 
лучшим в этом поединке стал 
Александр Подгорнев.

Затем Александр Мячиков 
и Иван Кривошлык сразились 
за 1-е место. В упорной борьбе 
свое лидерство доказал Алек-
сандр Мячиков. 

Итак, места распределились 
следующим образом: 
1 место – Александр Мячиков;
2 место – Иван Кривошлык;
3 место – Александр Подгорнев.

П р о т и в н и к и  з а в е р ш и л и 
встречу дружественным спор-
тивным рукопожатием и искрен-
ними поздравлениями – вот он, 
истинный дух соревнований!

Всем участникам блиц-
турнира вручили памятные гра-
моты, победители получили па-
мятные медали, а лучшему игро-
ку также вручили кубок.

Кстати Александр Мячиков 
становится лучшим игроком за-
вода в настольный теннис уже 
третий раз подряд. Предыду-
щие внутризаводские соревно-
вания проходили в 2016 и 2013 
годах. Тогда, как и сейчас, Алек-
сандр Мячиков завоевал звание 
лучшего игрока. 

– Турнир показал, что уро-
вень мастерства игроков рас-
тет так же, как и популярность 
этой динамичной игры, – гово-
рит зам. директора СОК «Сокол» 
Александр Шевченко. – Уча-
ствовали в турнире соперники 
примерно одного уровня, и они 
не собирались уступать друг 
другу, соперничали всерьез. 
В настольном теннисе важ-
ны внимательность, скорость 
и ловкость, а также сила и вы-
носливость. Эти качества раз-
виваются при постоянной прак-
тике игры. И чем больше игро-
ки практикуются, тем большего 
мастерства достигают.
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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 мая 
Людмила Ульянова (цех № 304), 
Максим Малыхин (цех № 301)
4 мая 
Елена Гончаренко (ЭМК)
6 мая 
Раиса Курипта (ООО «Сокол»)
7 мая 
Александр Пархоменко (администрация)
9 мая 
Дмитрий Маматов (цех № 301), 
Наталья Шевченко (БУП), 
Александр Солодов (цех № 321)
10 мая 
Валерий Кривошлык (цех № 301), 
Алексей Меденцев (цех № 321)

11 мая 
Наталья Макарьева (СВК)
12 мая 
Алена Гарагуля (ЭМК), 
Василий Гончаров (ООО «Энерготранс»)
14 мая 
Александр Подгорнев (цех № 301)
15 мая 
Юрий Мокшин (цех № 321)
16 мая 
Прасковья Морщакова (ООО «Энерготранс»)
17 мая 
Светлана Мартынова (ОТК)
19 мая 
Анна Демченко (цех № 304), 
Любовь Елфимова (ООО «Энерготранс»)
20 мая 
Маргарита Бирюкова (СВК)

21 мая 
Андрей Иванов (цех № 321)
23 мая 
Татьяна Литовченко (ОТК), 
Галина Финько (ПДО)
24 мая 
Сергей Жданов (ОГТ)
25 мая 
Дмитрий Колесников (цех № 301), 
Анастасия Назарова (ОГК) 
26 мая 
Сергей Кладко (цех № 321)
27 мая 
Сергей Ковыженко (цех № 321)
29 мая 
Василий Слободян (СВК)
31 мая 
Людмила Мазалова (ИАО)

Творческий клуб

Чистый четверг 
М. Склярова 

Я проснулась утром раненько
До рассвета, до зари.
За окном цветочком аленьким 
Чуть теплились фонари.

Ключевой водой хорошею 
Потихоньку облилась
И воды святой из ковшика,
Помолившись, напилась. 

А из неба, как из ситечка, 
Капал тёплый вешний дождь.
Умывал деревья чистенько
И в полях дремавших – рожь. 

«Скоро-скоро будем с Пасхою», -
Чистый мне шептал четверг.
Умывался мир пред праздником,
Устремясь счастливо вверх.

День Победы 
М. Склярова 

Весной цветущей – юные бойцы 
Шли в бой и за Победу погибали.
Такую дань небесные жнецы
За мир и за свободу собирали…

Вы понимали: за Победу – смерть,
Но отдавали жизнь не сожалея!
Потомкам чтоб – на звездопад смотреть,
От запаха весеннего хмелея.

Вы строем шли в свинцовую метель,
И гордо буйны головы сложили,
Чтоб народилось множество детей,
И дети те – по-русски говорили.

Да, мы пока по-русски говорим,
Хотя живём не так, как вы мечтали.
Но свято память мы в сердцах храним,
О юных вас, за нас что умирали…

Утес 
С. Гринева 

Плечо в плечо
В атаку рота пошла бесстрашно,
Зная наперед,
Что в этой «каше», в «мясорубке»
Не всем, конечно, повезет.

А командир кричал: «В атаку!»,
И полковое знамя нес.
Любой ценой, 
Во чтобы то ни стало,
Приказ им дан был – взять утес.

Отгрохотали взрывы,
Отсвистели пули.
Повержен враг большой ценой,
А командир в пыли, в крови,
От боли стиснув зубы,
На смертный одр бойца отнес.

Их была сотня, а осталось десять – 
Всех выживших в бою.
Поставлен крест на том утесе…
Поклон и честь погибшим отдаю!

***
С. Гринева 

Огонь и дым хранит георгиевская лента.
В ней доблесть, честь
Былых побед.
Идет по площади по Красной
Согнутый от медалей дед.

В них блеск от солнца 
В этот праздник.
В них боль утрат и радости побед.
Стараясь, с выправкой солдатской,
Идет по Красной старый дед.

Старается не гнуть он спину,
Чеканит гордо шаг.
«Спасибо» скажем мы – живые, 
Что был повержен вами враг.

Спасибо, что в грязи и в снегу
Вы сохранили нам страну.
Спасибо, что вы устояли,
И победили ту «чуму».

Осталось вас на свете мало,
Тех, подаривших мир.
Страна сильнее наша стала…
Спасибо павшим и живым!

«Светлячок»
С. Гринева 

В огне, дыму, вокруг воронки,
И на деревьях нет вершин.
Земля дрожит от рева танков 
И рвущихся повсюду мин.

«Сестричка, милая, ну, где ты?
Услышь меня, ведь я живой».
Солдат, закрыв рукою рану, 
Просил воды, шепча: «Живой»…

А рядом взрывы, взрывы,
Свист пуль и самолетов вой.
Солдат в воронке после взрыва
Тихонько шепчет: «Я живой»…

И как тростинка, хрупкая такая,
Сквозь взрывы, злу наперекор,
Девчонка юная такая
Солдата тащит на бугор.

«Солдатик, оттолкнись ногами,
А то не дотащу,
Ты крупный вон какой!
Сегодня ты тридцатый…
Не первый день идёт смертельный бой».

Глаза её как небо, голубые, 
И косы, будто бы огонь.
«Наш Светлячок» – 
В полку так звали Свету,
Поскольку смерти шла наперекор…

И с той поры прошло
Немало зим и весен,
Так много пролетело лет.
Жив тот солдат, седой от времени и горя
В парадный китель он одет.

Со «Светлячком», с той хрупкою девчонкой,
Сидят они – в медалях грудь,
Глаза наполнены слезами
От пережитого, в их сердце грусть…

Досталась доля им такая – 
Измерить землю сапогами.
Пройти с Победой по чужой стране,
И всем сказать – конец войне! 

Парад Победы Вас встречает,
И музыка звучит для Вас.
Всем тем, кто у Рейхстага
Кружил победный вальс!


