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КУРС НА УВЕЛИЧЕНИЕ
ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА

ХУДОЖНИКИ
ПО МЕТАЛЛУ
15 октября в стенах нашего предприятия состоялось значимое мероприятие – конкурс профессионального мастерства для программистов
и операторов станков с ЧПУ.
Конкурс проходил в 321-ом цехе. Его
особенностью стало то, что к участию
была допущена команда в составе двоих студентов 4-го курса Белгородского политехнического колледжа. Сергей Антоненко и Иван Фирсов прошли
производственную практику на нашем
предприятии и в данный момент работают по временному трудовому договору. Они должны были проявить себя и составить конкуренцию молодым работникам «Сокола».
Честь завода защищали две команды, каждая из которых состояла из оператора и программиста. Участники конкурса должны были изготовить деталь
быстро и качественно. Команда № 2 состояла из Максима Тищенко и Вячеслава Новикова. В состав команды № 3 вошли Андрей Серов и Константин Мишенин.
Условия были равные для всех трех
команд. Им предстояло изготовить деталь, используя для этого однотипное
оборудование, приспособления и техническую документацию за меньший временной промежуток.
В начале рабочего дня команды получили задания и приступили к их выполнению. Итоги работы конкурсантов
по готовности должно было оценивать
жюри, в состав которого вошли программисты «Сокола» Максим Пешков и
Александр Гончаров, начальник БТК цеха № 321 Ольга Жолобова.
(Начало. Окончание на 2 стр.)

Накануне Дня машиностроителя в Белгороде прошел круглый стол, посвященный проблемам отрасти. Участие во встрече приняли представители машиностроительных предприятий региона. Наш завод представил исполнительный директор
Александр Пономаренко.
Заседание началось с выступления
председателя объединения «Союз промышленников и предпринимателей Белгородской области», генерального директора компании «Энергомаш-Строй» Ивана
Конева. Он рассказал, что по данным Организации экономического сотрудничества и
развития, пока Россия достигла показателя лишь в 26,5 долларов по ВВП, вырабатываемого одним трудящимся за час работы.
Это очень низкий показатель. К примеру, у
лидеров отрасли – Ирландии, Люксембурга – выработка составляет почти 100 долларов, а средний показатель в отрасли составляет 54,8 долларов (по данным 2017 года).
Иван Конев отметил, что даже при ежегодном росте в 5 % сегодняшние показатели лидеров удастся догнать не ранее, чем
через 35 лет.
В целом нынешнее состояние машиностроительной отрасли в России пока нельзя назвать успешным. На некоторых предприятиях даже значительные инвестиции в
новейшее оборудование не приводят к увеличению объёма производства. Причин тому много, среди наиболее часто встречающихся – низкая производительность труда.
А этот показатель напрямую влияет на доходы работников отрасли.
Еще один болезненный вопрос машиностроителей – недостаток квалифицированных кадров. В данный момент на рынке
труда сохраняется несоответствие спроса

и предложения. Система образования не
обеспечивает потребность в рабочих и инженерных кадрах.
Исполнительный директор ЗАО «СоколАТС» Александр Пономаренко рассказал коллегам, как эту проблему решают на
предприятии.
- «Купить» специалиста на стороне —
очень дорого, поэтому мы стараемся обучить их самостоятельно, под себя. За станками стоят выпускники нашего предприятия, которые уже поработали по предшествующим несерийным договорам и на
других станках, — рассказывает Александр
Пономаренко.
Предприятие и сегодня работает над
рядом высокотехнологичных проектов, в
том числе и над деталями нового российского самолета МС-21. Завод обладает современным парком оборудования по механообработке, но продолжает ощущать дефицит высококвалифицированных кадров.
Поэтому сегодня «Сокол» делает ставку на
учащихся колледжей. Завод активно принимает на практику студентов, а опытные
наставники помогают ребятам адаптироваться в профессии. По итогу этого взаимовыгодного сотрудничества у предприятия формируется кадровый резерв из заинтересованных и трудолюбивых молодых
людей.
(Начало. Окончание на 3 стр.)
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(Окончание.
Начало на 1 стр.)
Гостями этого мероприятия
стали студенты Белгородского политехнического колледжа 2-го и 3-го курсов, а также их
преподаватели и директор колледжа Сергей Петров.
Перед студентами выступил
зам. генерального директора по
ОПУП, и. о. начальника цеха № 321 Андрей
Андреев. Он представил гостям участников
конкурса, компетентное жюри и подчеркнул,
что предприятие ценит
своих специалистов, но
двери «Сокола» открыты для молодых кадров.
«Сокол» совместно
с БПК продолжит готовить специалистов
под руководством
первоклассных наставников. Андрей Андреев призвал заинтересованных молодых людей не упустить
этот шанс и овладеть
востребованной профессией.
Процесс работы над конкурсными деталями занял у команд
около 5 часов, и не удивительно: металлообработка – процесс
достаточно затратный и трудоёмкий. Первая деталь была изготовлена в 12:56 командой завода № 3. Буквально через10 минут была изготовлена и деталь
второй команды заводчан. Команда студентов закончила работу над деталью позже.
Чтобы поприветствовать
участников и зрителей конкурса
в цех № 321 пришел генеральный директор предприятия Владимир Андреев. Он оценил изготовленные детали, но свою
оценку озвучивать не стал, чтобы не повлиять на мнение членов жюри.
А жюри приняло следующее

решение: 3-е место заняла команда № 1 в составе студентов
БПК Сергея Антоненко и Ивана Фирсова. 2-е место оставила
за собой команда № 2 – Максим
Тищенко и Вячеслав Новиков,
и 1-е место было присуждено
команде № 3 – Константин Мишенин и Андрей Серов.
Победители получили грамоты, торты от ресторана «Сокол»

результаты сотрудничества
завода с учебным заведением,
результаты роста тех студентов, которые какое-то время получали профессию на «Соколе».
Конечно, результаты студентов их наставники знают и так, но конкурс – это уже
другой уровень. Для студентов – это нечто запредель-

и денежные премии в размере
10, 15 и 20 тысяч рублей соответственно. Кроме того, участникам конкурса по результатам
работы были присуждены новые
разряды и категории: операторы станков с ЧПУ Константин Мишенин и Максим Тищенко получили 3-й разряд, Сергей Антоненко
– 2-ой разряд, а все программисты получили (или подтвердили)
3-ю категорию.

ное. Потому что в учебных заведениях подобные конкурсы
проводятся редко, да и в основном на уровне группы. Не всегда есть возможность провести
крупное соревнование: не хватает материалов, мощностей и
так далее. Когда же это проходит на заводе, да еще и по результатам ребята получают разряд
– это их окрыляет.
Я рада за наших студентов.
Они смогли многое преодолеть
на пути к сегодняшнему дню.
Они преодолели себя, окружение, многие даже преодолели
родителей, потому что многие
мамы и бабушки беспокоятся за
парней, продолжают думать о
них, как о детях. Однако сегодня студенты доказывают, что
они уже настоящие мужчины.

Состоявшийся на заводе
конкурс прокомментировала преподаватель спец. дисциплин, куратор студенческой
практики БПК Ротару Татьяна
Александровна:

– Этот конкурс, где соревнуются студенты и работники – вещь уникальная. Это дает возможность посмотреть

Да, колледж дает им диплом, но специальность и
настоящую профессию дает завод. Учебное заведение может
научить теории, а работать и
коммуницировать в коллективе – этому учатся только на
производстве. Ребята здесь во
взрослой жизни. После прохождения практики они практически готовые члены коллектива.
Завод очень много
сил вкладывает в наших ребят. Мы понимаем, что обучение
отнимает у работников предприятия много времени. Я бесконечно благодарна всем,
кто принимает в этом
участие. При общении
с ребятами других специальностей я не слышала, чтобы где-то
еще на практике детям уделяли столько
внимания, сколько уделяют на «Соколе».
Приятно радует душу, что здесь есть команда единомышленников. Люди понимают друг друга,
делают одно дело. Сегодня наблюдала, как заводчане – по сути соперники наших студентов
- помогали ребятам разрешить
какой-то вопрос, возникший в
изготовлении детали. Люди доброжелательно друг к другу относятся и при всем этом идут
к одной цели. На заводе работают над созданием настоящего
коллектива и это замечательно.
Было бы отлично проводить такие конкурсы регулярно. А может и с привлечением
студентов из других учебных
заведений. Тогда это стало не
только праздником профессионального мастерства, но и настоящим соревнованием для
студентов.
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В ЧЕСТЬ ДНЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

В преддверии профессионального праздника – Дня машиностроителя
(в этом году отмечался 29 сентября) на «Соколе» заводчан наградили
грамотами и благодарственными письмами.
Награждение состоялось в пятницу
27 сентября. Генеральный директор
предприятия Владимир Андреев лично
вручал награды всем отличившимся сотрудникам. Он поблагодарил заводчан
за добросовестный труд и подчеркнул,
что результат общей работы завода зависит от вклада каждого из членов коллектива.
Благодарности от имени главы
администрации города Белгорода
Юрия Галдуна получили 3 заводчан.
В благодарностях были отмечены
успехи работников:
- Нагорный Антон Игоревич, директор по производству – «За добросовестный труд, профессионализм и большой
вклад в совершенствование производственных процессов»;
- Сиухин Игорь Александрович, оператор станков с ЧПУ – «За добросовестный труд, профессионализм и подготовку молодых кадров»
- Гончаров Василий Иванович, главный энергетик (работает с 2005 года) –
«За долголетний добросовестный труд и
профессионализм».
Сокольчанам вручили также грамоты Ассоциации машиностроителей Белгородской области. Среди
награжденных 9 работников предприятия:
- Литеев Станислав Валерьевич, начальник бюро ОГК;

- Гончаров Александр Иванович, инженер-программист цеха №321;
- Иванов Николай Игоревич, оператор
станков с ЧПУ;
- Солодов Александр Владимирович,
оператор станков с ЧПУ;
- Кривошлык Иван Валерьевич,
зам. начальника ОМТО;
- Смирнов Павел Леонидович,
начальник бюро ОГК;
- Ж данов Сергей Борисович,
начальник бюро ОТГ;
- Нетребенко Сергей Александрович,
начальник бюро ОГК;
- Ванин Геннадий Михайлович,
механик энергомеханического
комплекса.
Грамотами предприятия «за значительный трудовой вклад, внесенный при выполнении производственных заданий» были награждены еще
12 сокольчан:
- Долишний Роман Иванович, слесарьсборщик РЭАиП;
- Ульянова Людмила Валентиновна,
монтажница РЭАиП;
- Выродова Зинаида Васильевна,
монтажница РЭАиП;
- Пустогачев Сергей Викторович,
регулировщик РЭАиП;
- Цапков Дмитрий Иванович, ведущий
инженер-технолог цеха № 304;
- Кочегура Владимир Викторович,
электросварщик;

- Андреева Валентина Ивановна, маляр;
- Сазонов Виктор Юрьевич, оператор станков с ЧПУ;
- Чеботару Ирина Владимировна, гальваник цеха
№ 301;
- Самойлова Надежда Михайловна, начальник ЭО;
- Ежков Юрий Евгеньевич, начальник БТК;
- Финько Галина Николаевна, диспетчер ПДО.
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КУРС НА УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА
(Окончание. Начало на 1 стр.)
— Сегодня слишком дорогое удовольствие — отказываться от сотрудников, в
том числе от пенсионеров. Знания порой
некому передать. Мы констатируем, что
привлечь молодых людей на предприятие
— проблема, даже если предприятие работает в больших проектах, — поясняет Александр Пономаренко.
В 2019 году в России запускают национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», цель которого –
повысить производительность труда и конкурентоспособность отечественного машиностроения. Планируется, что ключевые показатели, начиная с 2024 года, будут ежегодно увеличиваться на 5 %.
В 2017 году был создан Федеральный
центр компетенций, который как раз курирует вопросы повышения производительности труда. На Белгородчине появился региональный аналог – Региональный центр компетенций. Его руководитель – Елена Сидоренко
рассказала, что в рамках проекта у предприятий появилась возможность обучать руководителей, бесплатно участвовать в международной выставочной деятельности, получить

консультации экспертов относительно проектов повышения производительности на заводах. Ожидается, что будет востребован и
еще один вид помощи – льготное кредитование. Условия более чем выгодные: на кредит до 300 млн рублей на 5 лет под 1%-ную
ставку могут рассчитывать предприятия при
условии внедрения эффективной производственной системы и прохождения сертификации в Федеральном центре компетенции.

На Белгородчине такой кредит получил старооскольский завод СОАТЭ.
Обсудили участники круглого стола и новую инициативу правительства – возможность введения 4-х дневной рабочей недели. Машиностроители согласились, что пока у нее нет перспектив. К тому же в сокращении рабочего времени не заинтересованы работники, доход которых зависит от
объема выполненных работ.
Александр Пономаренко отметил, что
в 2019 году завод уже работал на четырёхдневной рабочей неделе из-за сокращения
заказов и это нельзя назвать положительным опытом.
– У людей сразу возникает нервозность,
сомнение: а что будет завтра, если сегодня
мы на 4-х дневке? – рассказал Александр
Анатольевич. – Подобную практику люди не
приветствуют.
Даже если прежние задачи удастся выполнять за 4 дня, то увеличить объемы производства в условиях сокращенной рабочей
недели будет проблематично. А на сегодняшний день главная задача машиностроительной отрасли – повысить свои показатели и обеспечить устойчивое развитие.
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УСПЕХ ПОД УМЕЛЫМ РУКОВОДСТВОМ
16 ноября 2019 года отметит свой 60-летний юбилей ректор Белгородского
государственного технологического университета имени В. Г. Шухова профессор
Сергей Николаевич Глаголев. Он возглавил вуз в 2010 году, и вот уже 9 лет под его руководством учебное заведение покоряет новые вершины. Наше предприятие сотрудничает с БГТУ им. В. Г. Шухова в разных направлениях. Завод проводит экскурсии для
молодежи, принимает на практику студентов профильных направлений, участвует
в проектах, организованных вузом. Расскажем о нашем сотрудничестве подробнее.

Б

елгородский государственный
технологический университет
им. В. Г. Шухова – уникальное
высшее учебное заведение России. Его выпускники, а их более 70-ти тысяч,
успешно трудятся не только на предприятиях Российской Федерации, но и в странах
ближнего и дальнего зарубежья.
На «Соколе» трудится немало работников, которые могут похвастаться, что именно
БГТУ им. В. Г. Шухова – их альма-матер. Конструкторский и технологический отделы нашего завода практически полностью состоят из выпускников «технолога». Это касается
не только молодых членов коллектива. Много «шуховцев» и среди старожилов предприятия. Например, генеральный директор предприятия Владимир Андреев и директор по
маркетингу Сергей Апальков тоже выпускники БГТУ им. В. Г. Шухова.
«Технолог» был и остается центром притяжения технически одаренной молодежи.
Уровень подготовки специалистов в БГТУ
им. В. Г. Шухова неизменно получает высокую
оценку в образовательном и научном сообществе. Университет много лет удерживает
первое место среди родственных вузов, входит в число 100 лучших высших учебных заведений России. Многие направления подготовки занимают лидирующие позиции в рейтингах, проводимых как Министерством образования, так и независимыми экспертами.

Университет постоянно развивается,
расширяя перечень специальностей и оказывая огромное влияние на развитие экономики региона. В 2017 году университет получил статус опорного вуза России. И теперь
перед ним стоит определенная задача —
сориентироваться на подготовку кадров
для регионов, на территории которых они
находятся.
Посильную помощь в обучении будущих
специалистов оказывает наше предприятие. Для ознакомления учащихся вуза с технической базой машиностроительной отрасли наше предприятие проводит экскурсии. В
рамках таких визитов молодые люди знакомятся с
мощностями завода. Специалисты
предприятия рассказывают студентам о направлениях нашей работы
и демонстрируют
современное высокоточное автоматизированное
оборудование.
Ежегодно десятки студентов вузов
выбирают «Сокол»
в качестве базы для

стало её партнером и помогало молодым инженерам изготовить детали для их машин. В
продолжении этого сотрудничества команда
нашего предприятия участвовала и в турнирах по картингу, организованных совместно
АСК «Вираж» и БГТУ им. В. Г. Шухова.
Осуществляется сотрудничество вуза
и предприятия в производственной сфере. Так, три года назад лаборатория БГТУ
приобрела дорогостоящее оборудование
для ионно-плазменного напыления. Представители нашего завода осмотрели прибор и договорились о возможности его использования для изготовления заказов.

И пусть заказы, которые требуют такого
вида напыления, «Сокол» получает не часто, предприятию больше не приходится
от них отказываться.
Безусловно двухстороннее сотрудничество нашего предприятия и БГТУ им.
В. Г. Шухова приносит отличные результаты.
Завод с интересом следит за успехами вуза. И, безусловно, покорение год от года новых высот было бы невозможно без умелого
руководства.

прохождения практики. Обширное сотрудничество
в этом направлении осуществляется более 5 лет.
Так, в 2019 году практику на предприятии прошли
более 60 студентов «технолога».
«Сокол» охотно принимает участие в проектах вуза. Завод не раз оказывал
поддержу инженерно-гоночной команде SHUKHOV
RACING TEAM. Начиная
с 2015 года предприятие

Коллектив
«Сокола»
поздравляет уважаемого
Сергея Николаевича Глаголева
с приближающимся 60-летним
юбилеем. Предприятие благодарно за многолетний труд
по взращиванию новых квалифицированных специалистов.
Надеемся, что в дальнейшем
это работа будет еще более
успешной и продуктивной.
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Гордость завода

БЛАГОДАРНЫ ЗА МНОГОЛЕТНИЙ ТРУД
В сентябре завод проводил на заслуженный отдых ветерана гальванического цеха Наталью Васильевну Шкилёву. Она проработала
на «Соколе» 45 лет.

Наталья Шкилева пришла
на «Сокол» в 1974 году. Она
устроилась работать в отдел метрологии, где собирали измерительную технику. Позже перешла
в гальванический цех, где проработала до выхода на пенсию.
В 2001 году Наталья Васильевна ненадолго покинула предприятие, но вскоре вернулась и еще
18 лет проработала в гальваническом цехе № 301.
Она – заслуженный ветеран завода. За годы работы её
имя неоднократно помещали на

заводскую Доску почета, ей объявляли
благодарности и поощряли денежными
премиями за рационализаторские предложения.
Коллеги очень
тепло отзываются о
Наталье Шкилевой.
Д о б р о с о в е с т н а я,
инициативная, опытная наставница, которая охотно
передавала свои знания молодым работникам. Она была примером для коллег – честно и добросовестно выполняла свою
работу, была надежным товарищем.
Наталья Шкилева – очень
активная женщина, с молодости любит петь и увлекается творчеством. В прежние годы она входила в заводской кружок самодеятельности. Коллеги вспоминают как задорно Наталья Васильевна вместе

с коллегами исполняла частушки
на заводских праздниках.
Сегодня Наталья Шкилева поет в художественном коллективе, занимается общественной деятельностью, иногда пишет стихи. Вместе с музыкальным коллективом она выступает на праздниках округа, а также готовит для ветеранов и пожилых людей округа творческие встречи ко Дню Победы,
23 февраля, Дню города.

Проводить ветерана на заслуженный отдых пришли нынешние коллеги и старые друзья по предприятию. Слова
благодарности за многолетний плодотворный труд произнес исполнительный директор
завода Александр Пономаренко. Коллеги адресовали Наталье Васильевне множество пожеланий и добрых слов, и вручили грамоту завода, цветы и
подарки.

ПроСпорт

ЕКАТЕРИНА МАРИНА: СПОРТ – МОЙ ВОЗДУХ

С началом холодов наша физическая активность снижается, а чтобы оставаться здоровым,
каждому из нас необходимо много двигаться. Поддержать форму и сохранить здоровье зимой
поможет спорт.
В преддверии холодов газета «Маяк» и коллектив фитнес-центра «Сокол» совместно подготовили для заводчан новую рубрику «ПроСпорт». В ней «Маяк» будет знакомить читателей с тренерами фитнес-центра и направлениями, которые они ведут. Надеемся, что рубрика будем вам
полезна и, возможно, станет проводником в мир спорта.

ДО

В этом номере о себе и
направлении SABL расскажет Екатерина Марина, тренер силовых программ фитнес-центра «Сокол».
- Что для меня спорт? Это
мой воздух: спорт дарит мне
счастье и эмоции.
В детстве я была болезненным ребенком. Если бы
мне тогда сказали, что я стану

тренером, то я бы просто рассмеялась. На свою первую тренировку я пришла в 20 лет,
взяв для поддержки двух подруг. Сначала было очень тяжело, помогал только командный
дух.
Но сложно было только в самом начале. Время летело быстро, и спустя 5 лет регулярных
занятий я обнаружила, что мое
здоровье гораздо лучше, чем
раньше. Моя фигура изменилась и мне нравится отражение
в зеркале.
Я поняла, что получаю от
тренировок удовольствие и решила посвятить этому часть себя. На данный момент в спорте
я уже 13 лет, из которых 8 я работаю тренером.
Направление, которое я

веду, называется SABL – аэробный и силовой тренинг. Он направлен на проработку основных групп мышц – пресса, спины, ягодиц и ног. Эта тренировка оказывает благотворное
влияние не только на перечисленные зоны, но и на весь организм. Она способствуют укреплению сердечно-сосудистой
и дыхательной систем, повышает выносливость, развивают
гибкость и координацию. И конечно, результатом тренировки станет улучшение настроения и самочувствия, и повышение самооценки от полученных
результатов.

По личному опыту могу сказать – не ждите благоприятного дня, того самого пресловутого понедельника.
Единственный день, когда

вы можете изменить свою
жизнь к лучшему – это
сегодня! И в этом спорт,
безусловно, ваш лучший
помощник.

ПОСЛЕ

Вопрос тренеру
Уважаемые заводчане!
« М а я к» с о в м е с т н о с т р е н е р а ми фитнес-центра «Сокол» открывает новую рубрику «Вопрос тренеру».
В ней специалисты фитнес-центра будут

отвечать на вопросы заводчан о правильном
питании, тренировках и обо всем, что связано со спортом и здоровым образом жизни.
Приглашаем заводчан принять активное участие в ее подготовке.

Вы можете передать свои вопросы в редакцию заводской газеты (каб. № 9). Компетентные специалисты фитнес-центра обязательно дадут правильный совет.
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История успеха

Тадао Касио и его братья

(Продолжение. Начало читайте
в предыдущем номере газеты)

Инженерное братство

Младший брат – Тосио, обладавший незаурядным изобретательским талантом поддержал идею. Проект, учитывая, что Kashio
Seisakujo на тот момент выпускала лишь
низкотехнологичную продукцию, выглядел
как авантюра. Ситуация усугублялась и тем,
что Тосио Касио работал и мог заниматься
вычислителем лишь в свободное время.
Тосио подбирал оптимальную структуру
устройства и разрабатывал электрическую
схему. В качестве элементной базы
выбрали реле. Это было новое слово в
вычислительной технике. Но новым оно
было лишь для Японии. Изобретатель из-за
скудной научно-технической информации,
проникающей в страну, не мог знать, что
принцип релейных вычислительных машин
опробовали на практике еще перед войной.
Другой брат – Ёсио, выпускник технического факультета высшей технической школы – делал расчеты и чертил чертежи. А
Тадао и четвертый брат, Кадзуо, изготавливали экспериментальные образцы калькулятора. Работу завершили в 1954 году. Однако
за время, потраченное на разработку, индустрия ушла вперед. И теперь мало кого могло заинтересовать их изделие, поскольку в
нем отсутствовал механизм накопления промежуточных результатов.
Новый вариант калькулятора был готов
через два года. На сей раз он удовлетворял
всем требованиям, предъявлявшимся к
машинам данного класса. Однако Тосио
внезапно решил, что и эту модель необходимо переделать: изменить конструктивные
свойства, чтобы максимально упростить технологию изготовления калькулятора и сократить расход материалов.

На том перипетии, связанные с
выпуском первого японского калькулятора,
не закончились. Калькулятор после
транспортировки сломался, при изготовлении опытных образцов ломалась
технологическая оснастка, подводили
поставщики, с неожиданными претензиями
выступали кредиторы. Наконец, в июне 1957
года 14-разрядный калькулятор CASIO 14-A
поступил в продажу.
Семейный менеджмент
Kashio Seisakujo переименовали
в CASIO Computer Co., Ltd. Следуя японской
культурной традиции, братья попросили
отца занять пост президента компании, и он
принял это предложение. А управляющим

директором стал старший сын Тадао. В 1960
году в связи с проблемами здоровья, возникшими у Касио-старшего, Тадао заменил
отца на президентском посту.
Впоследствии в книге «С братьями
в одной упряжке» Тадао Касио сформулировал принципы управления корпорацией: «Фирмой должна управлять
семья. Но каждый член семьи должен
лучше, чем кто-либо из прочих сотрудников,
соответствовать занимаемой должности.
Для успешного ведения дела необходимо
анализировать собственный опыт и не
повторять допущенных ошибок. Без
постоянной кропотливой работы успех
невозможен. Потребителя не интересуют
былые заслуги, репутация компании должна
постоянно подкрепляться достижениями
сегодняшнего дня».

Совершенно секретно

CASIO 14-A обладал двумя существенными недостатками. Во-первых, он был громоздок – размером с письменный стол.
Во-вторых, цена – он стоил 485 тыс. иен,
что было по карману лишь организациям
с солидным бюджетом. И логично было
предположить, что со временем ему на
смену придут более компактные и дешевые
модели.
Однако окрыленный первым успехом
Тадао решил, что если это и произойдет,
то нескоро. И корпорация изготовила
огромную серию продукции. Конечно, инженеры компании работали над модернизацией CASIO 14-A, но суть оставалась той же:
громоздкий и дорогой прибор.
И с приходом 60-х грянул гром. Вначале
британские фирмы, а затем и американские
вывели на рынок калькуляторы на
транзисторах. Потребитель мгновенно
оценил их достоинства, склады CASIO
оставались заполненными. Но братья Касио
в очередной раз продемонстрировали
гибкость ума. В кратчайшие сроки в условиях
строжайшей секретности они разработали
транзисторный калькулятор CASIO 001,
который появился на рынке в 1965 году. Его
параметры были примерно такими же, как
и у конкурентов (10 разрядов, 80 тыс. иен,
17 килограммов). Но имелось и то, чего ни у
кого не было – запоминающее устройство,
позволявшее хранить 10 полноразрядных
чисел. Калькулятор CASIO вернул себе
лидерство на внутреннем рынке, а через год
проник в Европу и Америку.

Тадао Касио

Вектор в будущее
Наученный горьким опытом Тадао
Касио во избежание в будущем такого
рода кризисов реорганизовал инженерные
структуры компании. Было создано
несколько подразделений, каждое из
которых работало на свою перспективу.
Одни разрабатывали аппаратуру для
внедрения ее в производство через
2 года. Другие – через 4. Третьим отводился
6-летний период. И так вплоть до весьма
туманного срока в 15 лет.
С этого момента CASIO уже не
знает провалов. Компания успешно
продолжает стратегию миниатюризации
при обеспечении новых функциональных
возможностей своей аппаратуры, постоянно
расширяя производство и завоевывая новые
рынки сбыта. 1967 год – первый в мире
программируемый калькулятор. 1970-й –
внесение акций CASIO в реестр Токийской
фондовой биржи. 1972-й – фантастический
успех карманного калькулятора CASIO Mini,
который был доступен любому японцу.

Затем, следуя принципу «легче, тоньше,
крепче», корпорация выпустила калькуляторы размером с кредитную карту. Быстро
осваивается производство музыкальных
синтезаторов, цифровых фотокамер,
миниатюрных телевизоров, ноутбуков,
мобильных телефонов, проекторов.
Тадао Касио оставил пост главы
корпорации в 1988 году, но продолжал
работать консультантом. 6 марта 1993 года
его не стало. Сейчас компанию возглавляет
Кадзуо Касио. Ему помогают Юсио и Ёсио.
У каждого из братьев есть свои дети и
внуки, так что династического кризиса в
корпорации не ожидается.
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Кроссворд

КРАЙ ЖИВОПИСНЫХ ДОЛИН
Часть 3
(Продолжение. Начало читайте в предыдущем номере газеты)

На Красненской земле находится
22 памятника воинской славы и воинских захоронений. В бронзе, граните
и мраморе обелисков, скульптур, мемориальных досок Красненский район увековечил память о воинах, ставших гордостью народа.
Интересны оборонительные
сооружения времён ВОВ у села
Круглое. Проезжая по дороге можно увидеть, что на высоком бетонном
постаменте стоит мирный труженик поля – гусеничный трактор. Это
специально оборудованная долговременная огневая точка – ДОТ. Таких ДОТов времен ВОВ было построено двенадцать. Их строили с апреля по июнь 1942 года мужчины, признанные негодными к строевой службе. Все работы выполняли вручную,
использовали только лопату, топор
и поперечную пилу. Работы велись
на пути предполагаемого наступления немцев из г. Старого Оскола на
г. Острогожск.
Под ДОТы сначала копали глубокий котлован четырехугольной формы, затем делали опалубку из досок,
вставляли железную арматуру, затем
заливали бетоном. Сверху ДОТы перекрывались сплошными рельсами и
также заливались толстым слоем бетона. Толщина стены и перекрытия
была более одного метра.

Он создавался с 1986 года на базе
Готовской средней школы по инициативе учителя истории, увлечённого
краеведа Н.С. Лесунова. И сначала
был маленьким школьным краеведческим музеем.
В 2000 году помещение музея
было расширено, а в 2007 году после капитального ремонта Готовской
школы в целях улучшения и сохранения историко-культурного наследия
родного края постановлением главы
местного самоуправления Красненского района школьный краеведческий музей был преобразован в райПолную историю Краснен - онный краеведческий музей.
ской земли может рассказать
В музее сегодня имеется 6 экс«Районный краеведческий музей» позиционных помещений, которые
(с. Готовьё, улица Центральная, 1). посвящены истории Красненского

района с древнейших времен до современности. Большая часть экспозиций посвящена выдающимся землякам.
Экспозиция музея включает предметы нумизматики, археологии, времён Великой Отечественной войны, предметы быта крестьян конца
IX – начала XX веков. Кроме этого,
имеются материалы о природе, культуре, образовании Красненского
района, изделия декоративно-прикладного творчества жителей края.
Особенностью музея является большая коллекция предметов этнографии и быта, старинной одежды и головного убора девушек и женщин,
предметов бондарного и кузнечного
промыслов.
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Спорт

ФУТБОЛЬНЫЕ БАТАЛИИ

16 октября на базе СОК «Сокол» состоялась матчевая встреча по мини-футболу
между командами «Сокола» и ЖБК-1. Победа в упорной борьбе одержала команда
нашего предприятия.

Игра состояла из 2-х таймов по 20 минут.
Команды представляли по 5 игроков.
Матчевая встреча проходила в упорной
борьбе и с переменным успехом для каждой из
команд. В самом начале игры команда ЖБК-1
завладела инициативой. К середине первого
тайма гости выигрывали со счетом 3:1. Постепенно сокольчане начали сокращать разрыв.

Во втором тайме сокольчане усилили
атаку. Связка Дмитрий Махортов (ОТГ),
Иван Кривошлык (ОМТО) и Виталий
Макаров (цех № 304) смогла переломить
ход игры. Парни продемонстрировали
успешную игру с четким взаимодействием,
и в результате победу одержала команда
«Сокола». Игра окончилась со счетом 9:8.
После окончания игры все участники
матчевой встречи получили памятные
грамоты, а победителям также вручили кубок.
– Мы поддерживаем дружеские
отношения со спортсменами из ЖБК-1, –
рассказывает инструктор по спорту Михаил
Гайно. – Регулярно проходят матчевые
встречи по волейболу, мини-футболу. И эти
встречи проходят в напряженной борьбе:
соперники давно знают друг друга, и никто
не хочет проигрывать. Правда, в последнее
время перевес чаще оказывается на нашей
стороне.

Фотофакт

ТОРТ – ЗА РАЗГАДАННЫЙ КРОССВОРД
В сентябрьском номере газеты «Маяк»
был опубликован кроссворд, посвященный
нашему профессиональному празднику – Дню
машиностроителя. Кроссворд содержал вопросы
из различных отраслей автомобилестроения, судостроения, истории машиностроения.
Первым успешно справился с кроссвордом
и сообщил в редакцию ключевое слово –

«ВОЗДУХОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ» – зам. директора
по производству Сергей Доненко. В награду
победитель получил медовый торт от ресторана
«Сокол».

Поздравляем!

С Днем рождения!
От имени всего заводского коллектива поздравляем каждого работника «Сокола»
и бывших работников с 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 ноября
Борис Галич (цех № 301),
Лариса Логачева (цех № 304),
Михаил Северин (ПДО)
3 ноября
Андрей Дмитриев (цех № 321)
4 ноября
Зоя Алексеева (складское хозяйство)
5 ноября Инна Гончарова (ОМТО)
6 ноября
Александр Воробьев (цех № 321)
7 ноября
Анатолий Якименко (цех № 321)
8 ноября
Надежда Иванова (цех № 301),

Горелова Валентина (цех № 301),
Ядвига Медведева (СБ),
Александр Медведев (цех № 321),
Анна Корнюшина (ОГТ)
9 ноября
Ольга Коровяковская (ЭМК)
13 ноября
Юрий Овчаров (ОТМО)
14 ноября
Зинаида Гасымова (СВК)
15 ноября
Константин Мишенин (цех № 321)
17 ноября
Ирина Вавилина (ФСО),
Евгения Веремеева (цех № 304)
18 ноября
Вера Гребцова (складское хозяйство)
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19 ноября
Зинаида Исаева (ОГК),
Валерий Соколенко (ПДО)
21 ноября
Тамара Рыбина (складское хозяйство)
22 ноября
Любовь Косова (цех № 304)
23 ноября
Ирина Шуткова (ФСО)
24 ноября
Александр Гончаров (цех № 321),
25 ноября
Александр Леонов (СВК),
Николай Овчаренко (цех № 304)
27 ноября
Сергей Немцев (ЭМК)
28 ноября
Сергей Жучков (цех № 321)
29 ноября
Сергей Лоза (СВК)
30 ноября
Дмитрий Юрин (СВК)

АДРЕС РЕДАКЦИИ: ЗАО «Сокол-АТС», каб. 9
Отпечатано в типографии ООО «КОНСТАНТА»
308519, Белгородская обл., Белгородский р-н, пос. Северный, ул. Березовая, 1/12.
Тел./факс (4722) 300-720, www.konstanta-print.ru

Тираж 500 экз.
Распространяется бесплатно

