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Взаимопониманию – быть!
18 января на «Соколе» прошла интеллектуальная разминка: генеральный ди
ректор завода Владимир Андреев провел для молодых специалистов деловую
игру, направленную на развитие коммуникативных навыков.
Как часто в жизни и работе каждого
из нас возникают ситуации, когда между
людьми случается недопонимание? Почему это происходит? Как рождаются слухи?
Казалось бы, какое отношение эти вопросы могут иметь к производству и предприятию. Однако – самое прямое, поскольку
успешное взаимодействие и взаимопонимание – это важнейшие принципы для эффективной работы любого коллектива. Для
того чтобы детально разобраться в том, как
происходит процесс передачи информа-

ции между людьми, а также ответить на вышестоящие вопросы и была запланирована
эта деловая игра.
Для участия в ней было сформировано
две команды по 8 человек: первоначально
одну из них возглавлял главный технолог
завода Дмитрий Кривцов, вторую – начальник ПДО Олег Палагута.
Но первыми задачами для каждой команды были: выбрать нового капитана, удалить одного человека из команды, а затем –
пригласить одного человека из присутствующих на мероприятии в команду.
После того, как обе команды выполнили свои задания, генеральный директор помог проанализировать действия игроков.
Затем каждой из команд была продемонстрирована картинка, которая относится к психологическим тестам. Одни заводчане видели на ней бабушку, другие – девушку, и лишь некоторые –
оба этих образа. На деле в рисунке зашифрованы оба этих образа,
но каждый человек видит тот или
иной образ исходя из особенно-

стей личности, мировоззрения и прочих деталей. Процесс разбора изображения ярко
продемонстрировал то, как по-разному люди воспринимают информацию.
Директор подчеркнул, что спорить над
этой картинкой, как и над любым вопросом, имеющим двойственную трактовку,
можно бесконечно. Но цель любой дискуссии – прийти к общему пониманию вопроса
и найти ответ или решение.
После этого команды перешли ко второй части тренинга – деловой игре «Испорченный телефон». Ее суть заключалось в
том, что первый игрок получает информацию, которую необходимо устно по цепочке передавать всем последующим игрокам.
Для прохождения этого задания была выбрана одна команда. Первым игроком, которому Владимир Андреев зачитал исходный текст, стала Алена Копьева.
Текст представлял собой небольшую зарисовку из жизни инженера Сидорова, который только что вернулся из командировки
и, сойдя с трапа самолета, размышляет о
том, куда ему поехать: домой, чтобы привести себя в порядок, к своей девушке Насте,
или на работу к начальнику, дабы отчитаться о командировке.
(Начало.
Окончание на 2 стр.)
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Отработали на практике
24 декабря 2018 года в котельной «Сокола» прошли учения по пожарной бе
зопасности. Специалисты предприятия вместе со спасателями ликвидирова
ли условное возгорание в помещении котельной.
В декабре на нашем предприятии проходила проверка в области защиты населения и территории от ЧС природного и техногенного характера. Представители МЧС
проверяли соблюдение всех обязательных
требований в области защиты при чрезвычайных ситуациях.
– В частности представители надзорных
органов проверили наличие необходимых
документов по ЧС и пожарной безопасности, план по предотвращению чрезвычайных ситуаций на объектах ЗАО «СоколАТС, ряд внутренних инструкций по оповещению, действиям персонала, – рассказы-

вает начальник БОТиОС Ирина Прозорова. –
Все это у нас отработано. Служба безопасности хорошо знает, как действовать в подобных ситуациях – дополнительного обучения здесь не требуется.
Однако у «Сокола» есть своя котельная,
которая является опасным производственным объектом. В случае если здесь ЧС,
это может привести к серьезным последствиям. В этой связи сотрудники котельной должны периодически проходить учебные тренировки по пожарной безопасности, чтобы грамотно действовать в случае
возгорания.

(Начало.
Окончание на 3 стр.)
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(Окончание.
Начало на 1 стр.)
Когда текст был прослушан в
зал пригласили второго участника команды, которому Алена Копьева постаралась максимально полно пересказать полученную информацию. Далее
второй игрок пересказал информацию третьему, третий –
четвертому и так далее. Каждый игрок после получения информации мог задать уточняющие вопросы. Последний игрок
пересказал полученную им информацию ведущему.
Игра показала на практике, что не всегда информация доходит до адресата. Причем речь идет не только о потере деталей, но и об искаже-

нии сути. Уже на 3-м участнике
игры информация начала искажаться, а к концу цепочки добавились новые детали, и история
перестала походить на первоначальную. Разумеется, зрители встречали подобные искажения смехом, поскольку слышали информацию из первоисточника, но сам участник коммуникации не понимал, что же говорит не так, ведь каждый старался понять собеседника, запомнить все сказанное и передать
информацию без потерь следующему игроку.
Для того, чтобы еще раз продемонстрировать это, было решено переставить участников
местами и снова провести игру
с тем же исходным текстом. В
итоге история, которую озвучил

последний участник, отличалась
и от первоисточника, и от той,
что получилась в первый раз.
Конечно, проигравших здесь
не было. Зато в выигрыше были
все: и игроки, и зрители, получившие наглядный урок о том,
как важно убедиться в том, что
собеседник хорошо тебя понимает.
– Сегодня мы наглядно увидели, как информация может
искажаться, переходя от одного человека к другому, – подчеркнул Владимир Николаевич,
подводя итоги игры. – Это происходит потому, что каждый человек уникален, у него индивидуальные, присущие только ему
картина мира, эмоции, воспоминания. Чтобы убедиться, что
ты понял так, как необходимо,

нужно задавать уточняющие вопросы. Спросить – я правильно понял? Затем изложить свое
восприятие. Если информации
много – ее нужно записывать.
Этого не нужно стесняться,
ведь запомнить все невозможно. Наша с вами задача: работая на предприятии, необходимо четко и ясно понимать и передавать информацию подчиненным, особо это касается руководителей среднего звена –
мастеров. Они зачастую получают информацию от начальников
высшего звена и передают подчиненным. Поэтому важно грамотно строить взаимодействие
в коллективе. Конечно наиболее
эффективный вариант – это передача информации в письменном виде.

После завершения такой своеобразной интеллектуальной разминки «Маяк» попросил поделиться сво
ими впечатлениями заводчан, принявших участие в деловой игре.
Станислав Переверзев,
начальник бюро инструментального хозяйства:
– Первая часть игры не сильно впечатлила, поскольку представленную картинку я уже видел
и знаю, как она расшифровывается. А вот вторая часть мне очень
понравилось. Она наглядно продемонстрировала, что между людьми
есть некий фильтр. Раньше не задумывался, что передавая другому
человеку информацию, мы не можем быть уверены правильно он ее

воспринял или нет. Мы не можем
знать, что человек сочтет незначительным и опустит, а чему придаст
большее значение. Я не очень увлекаюсь теоретической психологией,
но на практике такие вещи очень
четко и внушительно были продемонстрированы. Конечно это было
весело – со стороны было забавно
наблюдать, как твою информацию
передают уже в искаженном виде.

Алена Копьева, инженер-технолог по авиационному направлению:
– Первую картинку я не видела раньше. Изначально я увидела
только девушку. Когда подсказали, то я увидела и бабушку. Поэтому это очень яркий пример того, что не всегда впервые взглянув на какую-то проблему, ты видишь все ее аспекты. Это полезный вывод.

Хоть я уже один раз присутствовала при проведении подобной игры, мне все равно было
интересно. Тогда я была зрителем, а теперь – непосредственно участвовала. Могу сказать, что
и наблюдать, и участвовать интересно. Я была первая и видела всю картину, и подмечала все

Дмитрий Махортов,
инженер-технолог по авиа
ционному направлению:

Виктор Базаров,
инженер-технолог
по инструменту:

– Мне все очень понравилось. И
первая часть, и вторая. Я работаю
недавно, поэтому пока для меня
многое в новинку. И все интересно.
Когда историю рассказали мне –
я старался понять весь смысл. Я
был вторым и много информации
получил. Когда Алена рассказывала, я старался запомнить как можно больше, чтобы передать товарищам полную картину. А это тоже
своего рода тренировка для мозга.
Если будет такая возможность, я бы
с удовольствием вновь поучаствовал в развивающих играх. Это дает
толчок для развития.

– С первой картинкой я был
знаком до этого, но вот один человек, кстати, увидел в ней изображение ворона. Он его показал,
и это интересная точка зрения.
Вторая часть – впечатлила. Очень
интересно, что у каждого свое в
понимании. Причем для каждого
человека любое слово имеет чуть
другое значение. Ты ожидаешь от
него, что он поймет тебя именно
так, как тебе того хочется. Но не
всегда это получается. Ты ждешь
от человека одного действия, а он
может выдать другое. В целом было интересно и полезно.

ошибки следующих коммуникаторов.
Вторая часть, конечно, зас т а в и л а п о с м е я т ь с я . У ч а с тники не понимали всего юмора ситуации. Многие запомнили первую историю и зачастую
соединяли, и получалась просто каша. Вывод один – все мы

разные. Кто-то запомнил одно, кто-то другое. То передавать совестно какую-то информацию, то не целесообразно.
Нужно передавать информацию
в письменном виде. Тогда не
будет возникать разногласий.
Лучше еще и уточнить, правильно ли тебя поняли.
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(Окончание.
Начало на 1 стр.)
Очередную тренировку было
решено назначить на 24 декабря
2018 года. Ее темой определили
разрыв фланцевого соединения
газопровода и последующее возгорание газа внутри котельной.
Учебная цель – подготовить специалистов и персонал объекта к
практическим действиям по вызову и встрече сил и средств пожарной охраны МЧС, эвакуации и оказанию первой помощи пострадавшим, тушению возгорания.
Учения состоялись согласно плану утром 24 декабря. В
11:03 поступила вводная о воз-

никновении пожара. По легенде в котельной предприятия
произошел пожар, в помещении находились 8 человек, 1 из
них пострадал. В первую очередь сотрудники котельной передали в службу безопасности предприятия информацию
о возникновении возгорания.
Служба безопасности, в свою
очередь, совершила звонки в
МЧС, условный звонок в скорую помощь.
На место условного возгорания оперативно прибыли начальник охраны и спецбригада предприятия из цеха № 301 для тушения пожара. Была перекрыта подача газа на территорию котель-

ной и проведена эвакуация персонала. Прибывшая на предприятие бригада МЧС приступила к тушению условного пожара, а медики оказали первую помощь условной пострадавшей – обработали
обожженную по легенде руку.
Очаг условного возгорания
был ликвидирован. Учения, от поступления вводной до ликвидации пожара, заняли всего 10 минут. По итогу проведенной тренировки, все взаимодействующие службы сработали слаженно и четко. Спасатели дали высокую оценку действиям коллектива завода.
– Конечно, схема действий
при возникновении ЧП в ко-

тельной коллективу была известна, но проработать ее на
практике никогда не бывает
лишним, – говорит мастер котельной Андрей Алимаев. – И
опыт взаимодействия при пожаре коллектив заводской котельной приобрел. Но мы надеемся, что применить эти
знания в реальной жизни нам
не придется.
По итогам прошедшей проверки завод получил положительную оценку. Работа в области защиты населения и территории от ЧС природного и техногенного характера признана
удовлетворяющей требованиям
безопасности.

Эхо событий

В жизни есть место подвигу
11 января по заводу разнеслась неприятная новость: в нескольких офисах арен
даторов совершены кражи. Однако преступника удалось задержать «по горячим сле
дам». Молодые специалисты ООО «Инкотел» проявили бдительность и помогли за
держать вора на территории «Сокола». «Маяк» разбирался в деталях происшествия.
Утром 11 января некий молодой человек,
предварительно разузнав по какому графику
работают организации, арендующие офисы
и производственные площади на территории
«Сокола», совершил серию краж. Злоумышленник дожидался пока сотрудники покинут
рабочие места и заходил в помещения, собирая ценные вещи. Однако в одном из офисов
он столкнулся с сотрудницей, которая, увидев незнакомца, поинтересовалась кто он такой. Видимо, к этому злоумышленник не был
готов. Он выбежал из офиса, а женщина, поняв ситуацию, сообщила о произошедшем в
службу охраны «Сокола». Сотрудники охраны
оперативно задержали злоумышленника, доставили в помещение охраны и вызвали полицию.
Пока все участники событий дожидались
сотрудников правопорядка, злоумышленник
попросил сводить его в уборную. Его просьбу выполнили. Однако он попытался сбежать:
воспользовавшись открытой форточкой, выпрыгнул во внутренний двор предприятия со
второго этажа.

В это время на своих рабочих местах находились сотрудники ООО «Инкотел» Илья
Дягилев и Антон Кулаков. Илья, уже видевший злоумышленника в кабинете охраны,
моментально понял, что произошло, и ребята бросились вдогонку.
Пробежав через внутренний двор завода,
преступник пересек шлагбаум северной проходной, на секунду замешкался и побежал в
сторону котельной. Только здесь молодым
заводчанам наконец удалось догнать и задержать вора. В сопровождении охраны его
вернули обратно на территорию завода. Затем на предприятие приехали полицейские,
которые опросили свидетелей и увезли злоумышленника. Никто из заводчан не пострадал.
– События развивались стремительно, –
рассказывает Антон Кулаков. – Услышали
звук падения, выглянули в окно и увидели,
что во внутренний двор спрыгнул человек.
Илья сориентировался первый – сказал, что
это тот самый вор, и мы бросились из кабинета за ним.

Ребята проявили решительность и продемонстрировали активную гражданскую
позицию. Важность совершенного ими поступка отметил генеральный директор «Сокола» Владимир Андреев, вручая ребятам
благодарственные письма.
– От меня лично и от всего коллектива – искренняя благодарность, – сказал
Владимир Николаевич. – Люди, которые
много лет работают на нашем предприятии, знают, что, к сожалению, периодически такие вещи происходят. Какие-то негодяи проникают на территорию предприятия, воруют вещи. Особо не наживутся, но
гадость сделать могут серьезную. Поэтому большое вам спасибо за бдительность.
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Гордость завода

Человек, влюбленный в свою работу
9 января 2019 года заводчане проводили на заслуженный отдых Бочарникова Анатолия Петровича, ветерана предприятия, ко
торый отдал заводу 40 лет.
Анатолий Петрович Бочарников – один из тех заводчан,
на кого можно и нужно равняться. Он не просто проработал 40
лет на нашем предприятии, все
эти годы он трудился на благо
общего дела, вкладывая душу в
свою работу.
Свой трудовой путь на «Соколе» Анатолий Петрович начал молодым инженером в 1973 году.
Сразу после службы в армии он
пришел на завод, чтобы познакомиться с предприятием, и с тех
пор с заводом не расставался.
– Я тогда впервые зашел в
5-й цех, который располагался
на 3 этаже, и ахнул: там сидит
1,5 тысячи заводчан и у всех
работа спорится, – рассказывает Анатолий Петрович. – Потом
зашел в 4-й цех, а там еще 1,5
тысячи работают. Меня это поразило. И захотелось остаться…
«Сокол» изготавливал тысячи наименований продукции.
Причем почти все делали полностью сами: и корпуса, и платы, все составляющие. Приобретали только материалы. Скучать молодому специалисту было некогда – он был полностью
поглощен своей работой.
В 1986 году Анатолия Бочарникова назначили начальником
испытательной станции, а впоследствии начальником Бюро
технического контроля.
– Во времена, когда еще
работал наш завод на Электроконтакте, у нас было огромное количество разной продукции. И все нужно было прове-

рить, – вспоминает Анатолий
Бочарников. – Все изделия завода проходили через наши
руки. И если у изделия или
прибора есть какой-то дефект,
то во время испытаний он обязательно проявится.
А потом, когда развалилась
страна и все посыпалось, завод уцелел благодаря Владимиру Николаевичу. То, что мы
имеем сейчас, это, пожалуй,
наилучшая ситуация из того,
что могло быть. Его могли совсем закрыть, все распродать.
Но завод «Сокол» смог сохранить лицо и пережить ту бурю.
Мы выжили, стали делать квазиэлектронную станцию, потом
электронную АТС.
Уже будучи опытным сотрудником, в 2006 году Анатолий Бочарников возглавил заводской
отдел технического контроля.
– Когда освободилось место
начальника ОТК, меня вызвал к
себе Владимир Николаевич Андреев и предложил занять эту
должность. Я сначала растерялся, а он сказал: «Знаю, ты
сможешь». И я согласился, –
говорит Анатолий Петрович. –
С тех времен мне хорошо запомнилось, как мы периодически ездили проходить испытания для ряда военных заказов
на большой московский завод,
который сотрудничал в этом
направлении только с нами. Я
приезжал, привозил наши приборы, нам выделяли климатические камеры в цехах, и мы
работали – проверяли. Здесь

же сдавали наши приборы комиссии. Помню, как это было непросто. В то время много
положительных начинаний нам
удалось перенять. Здесь ответственность и нагрузка были колоссальными. Я уходил с работы не раньше 8 часов, но делал
свою работу с душой.
В должности начальника ОТК
Анатолий Бочарников проработал 6 лет. Затем еще год исполнял обязанности директора
по качеству. Но от столь ответственной должности он все же
отказался и после 2012 года работал инженером ОТК.
– Наш завод все время совершенствуется. Время летит
быстро, а я, бывает, иду по заводу и вижу: там новое обору-

дование привезли, там усовершенствовали, там новую ступень преодолели. И радостно
так на душе. А ведь само по
себе это не происходит. Это
работа, большая работа директора и всего коллектива.
За годы работы Анатолий
Бочарников заслужил уважение
и авторитет у коллег. Он неоднократно награждался благодарностями, почетными грамотами и денежными премиями за
добросовестный труд. Ему присвоены звания Заслуженный ветеран «Сокола» и «Мастер своего дела». Он пишет замечательные стихи, хотя себя скромно называет простым любителем. Он даже пытался создать
на заводе поэтическую студию,
но подобный талант у людей
встречается нечасто, поэтому
единомышленников среди заводчан было немного.
– Вот так с 1973 по 2018 год
я работаю здесь. Было из них
5 лет, когда я работал военным представителем, но опять
же здесь, при «Соколе», – говорит Анатолий Петрович. – Сейчас многие люди за «рублем»
бегают с места на место. А вот
я влюбился в одно предприятие
и всю жизнь на нем проработал. Теперь я на пенсии, а меня
все так же тянет на завод. Уже
не работаю, а когда на завод
зашел – тут и стены родные.
Коллектив завода тепло провожал Анатолия Петровича на
пенсию. Много теплых слов прозвучало в адрес юбиляра. Коллеги вручили ему памятные подарки и цветы. «Такого ответственного сотрудника и надежного товарища встретишь нечасто», – говорят о нем бывшие коллеги.
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Вышли на борьбу со снегом
Зима в этом году выдалась снежной. Причем хоть и назвать чересчур обильны
ми снегопады нельзя, зато случаются они этой зимой с завидной регулярностью. За
время новогодних праздников и в первую рабочую неделю в нашем регионе снеж
ные сугробы существенно увеличились. Стихия не обошла стороной и наше пред
приятие. Хоть и в праздничные, и в будние дни хозяйственные службы завода стара
лись справиться с сугробами и сосульками, перевес был на стороне непогоды. Поэ
тому на борьбу со снежными заносами встали практически все работники предпри
ятия. Отвоевывать у непогоды территорию «Сокола», вооружившись лопатами и ле
дорубами, 16 января поочередно выходили работники всех служб и подразделений.
Сугробы в человеческий рост, плотный снеговой настил в 10-15 сантиметров
на дорогах, парковках и тротуарах, увесистые сосульки – все это стало отличительной чертой этой зимы. Резкие погодные изменения, температурные перепады
и часто выпадающие осадки не дают белгородцам расслабляться с начала декабря. Несмотря на интенсивную работу городской снегоуборочной техники и коммунальных служб, передвигаться по городу
удается с трудом.

Нелегко пришлось и хозяйственным
службам нашего предприятия. Учитывая
большую территорию завода, для уборки
«Сокола» понадобились дополнительные
руки. Совместными усилиями заводчане 16 января расчищали снег, кололи лед
и сбивали сосульки, несмотря на мороз.
Было необходимо расчистить проезды к
корпусам, площадки у проходных и возле
входа в ресторан, а также места для автостоянок и тротуары на прилежащих территориях. Выполнить большую часть работы удалось только совместными усилиями работников предприятия. На протяжении последующей недели хозяйственные службы вывозили с территории собранный заводчанами снег и заканчивали уборку территории.
С чрезвычайной ситуацией справиться удалось именно благодаря ответственному и добросовестному труду наших работников. Однако говорить о полной победе над снежными завалами пока рано.
Кто знает, какие еще сюрпризы преподнесет природа и как долго задержится
зима в наших краях?
Хоть фронт работы и был обширным,
а погодные условия не самыми комфортными, заводчане с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации, а некоторые проявили максимальную ответственность. Так, по итогам проделанной
работы были особо отмечены сотрудники 321-го цеха и ПДО. Однако нельзя
сказать, что остальные заводчане трудились плохо. Все вышедшие на борьбу со
снежными завалами оказали предприятию ощутимую помощь.

Творческий клуб
Снежинка

М. Склярова
Чудо привычное и бесподобное:
Бриллиант из морозных хрусталиков, льдинка…
Кружась величаво, в паденье свободная,
Снежинка спускается, как паутинка!
Задела лицо, освежаю прохладою,
И вдруг заискрилась тончайшими гранями!
Восторг подарив, многоцветьями радуги,
И мигом исчезла, в тепло мое впаяна…
Ты всех изумила судьбою короткою,
Мгновенною жизнью и неповторимою,
Томительной слабостью, нежностью кроткою,
На миг краткий сделав планету – счастливою!

Руководство завода благодарит всех сотрудников, которые приняли активное участие
в ликвидации снежных завалов!
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Возраст им не помеха
18 января состоялась традиционная встреча ветеранов «Сокола». Бывшие труженики завода обсудили итоги работы Сове
та ветеранов в 2018 году и наметили планы работы на наступивший 2019 год.
Встреча ветеранов проходила за праздничным чаепитием в
ресторане «Сокол». За столом
собрались председатель Совета ветеранов Владимир Павлович Бирюков, ветераны труда
Владимир Вениаминович Клягин, Клавдия Петровна Воронкина, Валентина Никитична Рудакова, Лидия Васильевна Торопова, Илья Иванович Спивак,
председатель заводского профкома Полетаева Александра
Ивановна.
В первую очередь к ветеранам обратился Владимир Бирюков. Он поздравил бывших заводчан с наступившими праздниками, вручил новогодние подарки от предприятия и поблагодарил за внесение посильного вклада в деятельность Совета ветеранов в 2018 году.
Владимир Бирюков напомнил, что ушедший год был насыщен важными для сокольчан событиями, в числе которых
100-летие со дня рождения Евгения Александровича Колчанова и отчетно-выборное собрание заводской первичной ветеранской организации.
Заводчане старой закалки, прошедшие через множество самых различных трудностей, какие нынешней молодежи сегодня сложно представить, всегда остаются неверо-

ятными оптимистами. Их стойкости, задору и безграничной
любви к жизни позавидует любой из молодых специалистов
«Сокола». Несмотря на возраст
и иногда подводящее здоровье
они активно участвуют в жизни предприятия. В 2018 году от
имени предприятия ветераны
навестили и лично поздравили
26 бывших заводчан с юбилейными датами, 22 ветеранов Великой Отечественной войны – с
Днем Победы.
Владимир Бирюков пожелал
присутствующим крепкого здоровья и вдохновения, призвал
не отдаляться от коллектива, активно участвовать в жизни завода, Совета ветеранов и в городских мероприятиях. Он внес
предложение в наступившем году привлекать наиболее актив-

ных ветеранов к поздравлению
юбиляров с 85- и 90-летиями,
ведь в преклонном возрасте лю-

Фото-факт

Победительнице – торт!
В декабрьском номере «Маяк» предложил читателям разгадать кроссворд, посвященный истории и традициям празднования Нового года и Рождества. Количество
оперативно поданных в редакцию правильных ответов демонстрирует высокую эрудицию коллектива. Порядка 15 заводчан

сообщили в редакцию ключевое слово – кораблестроительство. Но победитель у конкурса один – самой первой из разгадавших
кроссворд стала экономист ЭО Екатерина
Санина. В преддверии Нового года победительница получила заслуженный приз от
ресторана «Сокол»!

Объявление
Уважаемые заводчане!
14 февраля 2019 года в 13:30
в актовом зале предприятия (304-й цех)
состоится отчетно выборное профсоюзное собрание
заводской профсоюзной организации.
Просим членов профсоюза присутствовать!

дям особенно важно внимание и
взаимно интересное общение.
Предложение было одобрено.
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Новые российские законы в 2019 году
В России в 2019 году вступят в силу более сотни новых федеральных и реги
ональных законов. «Маяк» выбрал для своих читателей самые важные и инте
ресные.
Вырастет НДС
С 1 января ставка налога на добавленную стоимость (НДС) вырастет с 18 до 20
процентов. Изменения не коснутся налога
на социально значимые товары – продукты
(кроме деликатесов, например, языка, телятины, вырезки), лекарства, медицинские
изделия, товары для детей, а также книги
и периодику, посвященные образованию,
науке и культуре. Для них ставка НДС останется прежней – 10 процентов.
Нулевая ставка НДС сохранится на авиабилеты в Крым (до конца 2019 года) и в
Калининградскую область (бессрочно).
Производители автомобилей, как и раньше, смогут получать вычеты по НДС, уплаченного с покупки товаров, работ и услуг,
даже если платили бюджетными субсидиями или инвестициями.
Россияне будут выходить на пенсию
на год позже
С января 2019 года начался переходный период повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для
женщин. Еще в 2018-м женщины выходили на пенсию в 55 лет, мужчины – в 60.
До 2023 года срок выхода на пенсию ежегодно будут увеличивать на год. Первыми
изменения в пенсионном законодательстве почувствуют россияне 1959–1963 годов рождения и россиянки, родившиеся с
1964-го по 1968 год.
Важно знать, что:
• Те, кто по старому законодательству
должны были выйти на пенсию в ближайшие два года, получат льготу –
право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного
возраста;
• Накопительную часть пенсии будут выплачивать, как и сейчас, с 55 лет женщинам и с 60 лет – мужчинам;
• В 2019 году прибавка к пенсии для неработающих пенсионеров увеличится на тысячу рублей ежемесячно. Для
сравнения – средняя прибавка к пенсии с 1 августа 2017 года в России составила 169 рублей;
• Стаж, который дает право на досрочный выход на пенсию, уменьшится на
три года: до 42 лет для мужчин и 37-ми
для женщин.
Тарифы ЖКХ будут повышать
два раза в год
В 2019 году россиян ждет двухэтапная
индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Эта мера должна сгладить
эффект от увеличения НДС.
В первый раз тарифы индексируют
1 января – на 1,7 процента, во второй – 1
июля на 2,4 процента. Если сложить эти

индексы, то получится сумма, на которую в
среднем ежегодно повышали тарифы ЖКХ
в предыдущие годы. Но раньше это делали
раз в год: 1 июля.
Импортные товары
обложат пошлиной
С начала 2019 года для жителей Евразийского экономического союза (ЕАЭС:
Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) снизятся лимиты на беспошлинный ввоз товаров для личного пользования из-за границы. Те, кто въезжает наземным транспортом, будут платить пошлину в случае, если стоимость покупок
превышает 500 евро (около 37,8 тысячи
рублей), или если они весят больше 25 килограммов. В первом случае пошлина составит не менее 30 процентов от стоимости товаров, во втором – четыре евро за
каждый килограмм перевеса. В 2018 году
лимиты беспошлинного ввоза были больше: 1500 евро и 50 килограммов.
Лимит беспошлинного ввоза на интернет-посылки из-за рубежа снизят вдвое,
до 500 евро, а ограничения по весу не изменятся – 31 килограмм. Пошлина за покупку сверх лимита будет такой же, как в
случае с провозом наземным транспортом.
Изменения не коснутся товаров, которые будут ввозить в страны ЕАЭС воздушным транспортом. С них пошлину нужно
будет, как и раньше, платить только если
их стоимость превысит 10 тысяч евро или
вес – 50 килограммов.
Дачников больше не будет
Раньше в законодательстве было около десятка видов дачных объединений, но
с начала года останутся только два: садоводческое некоммерческое товарищество
и огородническое некоммерческое товарищество. Дачникам придется собираться и решать, к какому объединению примкнуть – садоводов или огородников. Людей, чьи загородные дома находятся в населенных пунктах, закон не касается.
Огородники смогут строить на своих
участках сараи, теплицы и колодцы, садоводы – жилые дома, в которых разрешат
прописываться. При этом тех, у кого есть
дом в садоводстве, не поставят на учет как
нуждающихся в жилье.
С нового года садоводы и огородники
будут выбирать председателя на пять лет,
а не на два года, как раньше, и смогут нанимать управляющую компанию.
Как ранее отмечала председатель профсоюза садоводов России Людмила Голосова, в новом федеральном законе 55 статей и он очень тяжел для понимания, однако его придется изучить каждому, кто не
хочет лишиться загородного дома.

Заработает новая система
обращения с мусором
С 1 января 2019 года в России вводят
новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), по которой
регионы установят единые тарифы на вывоз мусора, исходя из особенностей территории.
Если сейчас услуга по вывозу ТКО входит в список жилищных и счет за нее выставляет управляющая компания, то с начала года она станет коммунальной и оплачивать ее придется отдельно региональному оператору, роль которого будут выполнять частные компании.
Изменения коснутся не только жителей
многоквартирных домов, но и частного сектора. Если сейчас «частники» заключают
договоры на вывоз мусора по желанию, то
с начала года это станет обязанностью.
Валежник можно будет собирать
бесплатно
С начала нового года валежник приравняют к недревесным лесным ресурсам, и
упавшие на землю стволы деревьев или их
части, сучья и ветки можно будет собирать
безнаказанно.
Ранее же на сбор валежника распространялись те же правила, что и на рубку
леса для заготовки древесины: нужно было
заключать договор купли-продажи лесных
насаждений. Нарушителям грозило уголовное наказание – до двух лет лишения свободы.
МРОТ = прожиточный минимум
Начиная с 1 января 2019 года и далее
ежегодно с 1 января соответствующего года МРОТ будет устанавливаться федеральным законом в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за второй квартал
предыдущего года. В случае если эта величина ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом
по России за второй квартал года, предшествующего предыдущему году, МРОТ устанавливается в размере, установленном
с 1 января предыдущего года. С 1 января
2019 года МРОТ составляет 11 280 руб. в
месяц.
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Спорт

Сильные люди

23-24 января в спортивном зале завода «Сокол» состоялось первенство по гирево
му спорту. Работники предприятия соревновались в поднятии гири в разряде толчок.
На «Соколе» соревнования по гиревому спорту в разряде толчок проходили в течение двух дней – 23 и 24 января. Поскольку в большинстве своем участники не имеют специализированной подготовки, для
соревнований выбрали вес гири, доступный
для всех – 24 кг. По тому же принципу выбирали и дисциплину: толчок. Он легче в исполнении и, как следствие, менее травмоопасен.
Разумеется, чтобы претендовать в этом
виде спорта на лидерство, нужна определенная подготовка, хорошая физическая
форма и выносливость. Мужчинам, желающим принять участие, разрешалось сделать сперва тренировочные подъемы, а затем выполнять дисциплину на зачет. В результате в этих соревнованиях приняли уча-

стие 15 человек. Они представили практически все подразделения завода: цеха № 321,
№ 304, ОГТ, ОМТО, ЭМК и проч.
Стоит отметить, что абсолютное большинство участников не имели специальной
подготовки, однако продемонстрировали
неплохие показатели. Но на «Соколе» также
есть люди, которые всерьез увлекаются тяжелой атлетикой. Не удивительно, что именно они стали лидерами этих соревнований.
Итак первое место разделили между собой Сергей Мюльгаупт (ЭМК) и Дмитрий
Кривцов (ОГТ). Результат этих двух спортсменов – 55 толчков. 2-е место с результатом 23 подъема занял Александр Мячиков
(цех № 321). А 3-е место в занял Станислав
Переверзев (ОГТ). Ему удалось толкнуть гирю 21 раз.

Стоит отметить, что если сравнить результаты этого и прошлогоднего соревнований, то видно, как они выросли. На последних заводских соревнованиях по гиревому спорту лучший результат показал Сергей Мюльгаупт – 43 толчка.
– Соревнования прошли с азартом.
Понятно, что у людей разная подготовленность. Но то, что ребята приняли участие – это уже хорошо, – говорит инструктор по спорту Михаил Гайно. – Наша цель
привлечь работников предприятия к спорту, а поскольку у всех разные предпочтения и возможности, стараемся подбирать разнообразные направления. Сейчас
мы готовимся к участию в «Лыжне России-2019», которая состоится 9 февраля.
Кроме того, планируем в феврале провести турнир по настольному теннису и организовать посещение заводчанами бассейна.

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 февраля
Игорь Соколов (администрация),
Наталья Кобзева (цех № 304),
Юлия Постникова (ОО)
2 февраля
Тимофей Панфилов (цех № 321)
3 февраля
Алексей Кучеренко (цех № 321)
Валентина Андреева (цех № 301)
4 февраля
Антон Нагорный (администрация),
Валентина Ряполова (ООО «Энерготранс»)
5 февраля
Борис Белимов (цех № 321),
Александр Дегтярь (СВК),
Станислав Литеев (ОГК)
7 февраля
Сергей Жданов (цех № 321),
Ирина Орехова (складское хозяйство),
Анна Пешкова (цех № 321)

8 февраля
Елена Семенцова (ЭО)
10 февраля
Людмила Щеблыкина
(ООО «Энерготранс»),
Татьяна Бардаш (ООО «Сокол»)
11 февраля
Галина Олейник (СБ)
15 февраля
Геннадий Горбатенко (СВК),
Николай Шеламов (ЭМК)
18 февраля
Марина Маракина (ИАО),
Жанна Рудницкая (ОО)
19 февраля
Юрий Стригунов (ООО «Энерготранс»)
20 февраля
Геннадий Ванин (ЭМК),
Алеся Веникова (ОГК),
Галина Осипова (ОО),
Вера Трезнева (ИАО)
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21 февраля
Дмитрий Тимохин (цех № 321),
Владимир Шатило (ЭМК)
22 февраля
Ольга Клевцова (БУК)
23 февраля
Альбина Коновалова (цех № 301)
24 февраля
Елена Палагута (складское хозяйство)
25 февраля
Вера Новомлинская (ООО «Сокол»),
Виктор Сазонов (цех № 301)
26 февраля
Виталий Коваленко (цех № 321)
27 февраля
Владимир Лазарев (цех № 321),
Игорь Гельмель (ООО «Сокол»)
28 февраля
Анастасия Клещенко (цех № 304),
Галина Крысенко (складское хозяйство)
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