Человек лишь там чего-то добивается, где он сам верит в свои силы
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С праздником!
Уважаемые заводчане
и ветераны предприятия!
Тепло и сердечно поздравляем вас с одним
из самых любимых и радостных праздников – Дн ем города!
В этом году Белгород отметит 74-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В этот день,
как никогда, все мы ощущаем причастность к истории города, его судьбе, его
успехам. И сегодня мы выражаем особую
благодарность ветеранам, которые самоотверженно защищали нашу Родину от
фашистских захватчиков, освобождали
наш город, восстанавливали его в послевоенные годы. Низкий вам поклон!
Каждый горожанин ежедневно вносит свой
вклад в жизнь и будущее нашего города,
вписывая сво е имя в летопись Белгородчины. Сегодня Белгород – город первого
салюта – современный, динамично развивающийся, открытый для делового общения и сотрудничества. А таким он стал
благодаря трудолюбию и таланту его жителей, именно они – его славное прошлое,
настоящее и будущее.
Пусть наш город Белгород с каждым годом хорошеет и процветает! Пусть жители города берегут его, украшают и гордятся родным городом.
Желаем вам и вашим близким доброго здоровья, благополучия, душевного тепла,
успехов в реализации всех намеченных
планов.
Администрация ЗАО «Сокол-АТС»
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По просторам
Третьего ратного поля России

Сегодня в России три поля ратной славы: Куликово поле, Бородинское и Прохоровское. В этом году 12 июля на Белгородчине отметили
74-ю годовщину Прохоровского танкового сражения. Ежегодно к этой
дате проходят памятные мероприятия. Так, в этом году коллектив
ЗАО «Сокол-АТС» приобщился к торжествам. 15 июля 2017 года работники предприятия совершили экскурсию в Прохоровский район, в место, где в жесточайшем танковом сражении сошлись около 1500 единиц советской и немецкой техники. Именно эта битва стала переломным моментом, который определил дальнейший ход Великой Отечественной войны.
Субботним утром сокольчане собрались
возле Белгородского областного объединения организаций профсоюзов, где их встретил
комфортабельный автобус и экскурсовод. Посетить Прохоровскую землю в этот день отправилась группа из 40 человек с детьми.
Экскурсия включала в себя посещение музея «Третье ратное поле России», храма Святых Апостолов Петра и Павла, Музея бронетанковой техники, мемориального комплекса
Памятник Победы Звонница. Но обо всем по
порядку.
Экскурсионный рассказ начался с первых
минут поездки – уже по дороге в Прохоровку
работники «Сокола» узнали интересные детали истории нашего края.
Первым объектом, который осмотрели
заводчане, стал музей «Третье ратное поле
России». На территории музейного комплекса
царит атмосфера величия подвига советских
солдат. В центре предмузейной площади расположена величественная скульптурно-художественная композиция «Танковое сражение
под Прохоровкой. Таран». Это композиция –
символ, олицетворяющий героизм воинов, в

полной мере передающий накал сражения,
это Прохоровское сражение в миниатюре.
В самом военно-историческом музее-заповеднике «Прохоровское поле» созданы
постоянные выставки, посвященные событиям Курской битвы и сражению под Прохоровкой, раздел краеведения рассказывает
об истории края со дня основания до наших
дней. Экскурсия для наших коллег началась
с последнего раздела. Здесь они познакомились с историей региона. Переходя из комнаты в комнату экскурсия будто перемещалась
из одного временного периода в другой, экспонаты каждой комнаты представляли определенный период в жизни края. Здесь и крепость, обнес енная частоколом, и крестьянская изба, а также флора и фауна края.
Затем осмотрели разделы, посвященные
военным годам и непосредственно Прохоровскому сражению. В экспозиции музея представлены сохранившиеся с тех врем ен образцы оружия, личные вещи солдат, уникальные документы, карты военных действий.
Особо впечатлил заводчан комплекс «Письма домой», в котором представлены обычные
военные треугольники, письма, написанные
солдатами на тетрадных листах, да и просто
любых попавшихся кусочках бумаги. Именно
они помогали бойцам Красной армии сохранять физические и духовные силы, не падать
духом и верить в победу.
В завершение осмотра музея участники
экскурсии посмотрели видеофильм «Вторжение», а затем площадку за зданием музея, где представлен фрагмент оборонительных укреплений. Здесь: траншеи, окопы, ходы сообщения, площадки под орудия и укрытие для танков, блиндаж.
Архитектурно-скульптурный ансамбль музейного комплекса находится в композиционном единстве с храмом Святых Апостолов Петра и Павла, который был построен к
50-летию Победы, и колоколом единения сла-
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вянских народов. Покинув здание
музея, заводчане осмотрели эти
памятные места и зажгли в храме свечи в память о павших советских солдатах.
Следующим местом, которое посетили участники экскурсии, стал Музей бронетанковой
техники. Это новый объект музейного комплекса – он был открыт в январе 2017 года. Он воссоздает полную картину развития
и истории танкостроения от периода античности и средневековья до наших дней. Экспозиция
музея расположилась в 4-х залах. Здесь интерьеры и экспозиция гармонично сочетаются с экспонатами. В музее присутствуют
самые современные аудиогиды.
В музее представлены макеты
средневековой техники, одним из
центральных экспонатов является макет танка Леонардо да Винчи. Экспонируются макеты танков
начала XX века: A7V, Mk-I, Рено
FT-17, очень интересна инсталляция «Танк Т-34».

Центральный экспозиционный
зал музея по сути является обстановочной сценой завода по изготовлению бронетехники. Помимо экспонирования оригинальных

4-м залом, в котором расположена витрина с обстановочной сценой «Кабинет директора завода
УЗТМ» периода 1975-1985 гг. и темой «Современные танки».

станков здесь представлены манекены, отражающие подвиг людей в годы войны. За основу взято производство на заводе «Уралмаш». Завершается экспозиция

На этом подошла к концу первая часть экскурсионной программы. Далее заводчане отправилась в кафе. Но здесь они не
только обедали. Сын мастера це-

ха №304 Ольги Цапковой Олег
специально для этой поездки
взял с собой баян, на котором он
замечательно играет. Заводчане
вместе с Олегом пели военные
песни и даже танцевали.
В память о танковом сражении под Прохоровкой на Третьем
ратном поле России воздвигнут
Памятник Победы – Звонница, и
именно туда направилась группа
заводчан после обеда. В первую
очередь, разумеется, осмотрели 58-метровую Звонницу работы
известного советского скульптора Вячеслава Клыкова, которую
венчает скульптура Покрова Пресвятой Богородицы – заступницы
и защитницы России. Мемориал
установлен на месте, где находился центр Прохоровского сражения.
Хоть это поле и заросло свежей
травой, но до сих пор оно хранит
в себе осколки снарядов, искореженный металл танков, а под ногами земля, на которой 74 года назад сражались с фашизмом наши
деды и прадеды.
Вокруг Звонницы располагается экспозиция бронетехники и автовооружения, на которой представлены образцы танков и артиллерийского вооружения периода Великой Отечественной
войны. На броне тяж елых танков и орудий нанесены лозунги
«За Родину», «За Сталина», «Мы
с «Уралмаша». «Зверобой». Это
те самые танки, которые били немецких «тигров» и «пантер». Все
экспонаты здесь можно потрогать
руками и, конечно, сделать фото
на память, чем активно пользовались дети и взрослые.
На этом экскурсия подошла
к концу. Но память об этой поездке наверняка надолго останется в сердцах заводчан. Все
они благодарят за ее организацию: администрацию завода «Сокол», профком предприятия, представителя Белгородпрофкурорта «Черноморец» Оксану Николаевну, замечательного экскурсовода, который сопровождал заводчан
в пути, – Богомазову Нину Григорьевну.
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О том, какие впечатления получили экскурсанты и что им более всего запомнилось в этой
поездке, газета «Маяк» узнала у самих заводчан.
Татьяна Чернова, заведующая складом №220:
- Мне все очень понравилось,
и, конечно, глубоко впечатлило.
Не знаю даже как выразить словами полученные эмоции. Когда оказываешься там, то просто
поражаешься, как наши предки
смогли выдержать столь тяжелые
военные годы, выстоять и победить. А сколько испытаний выпало на долю людей того времени...
Когда еще в автобусе нам экскурсовод рассказывала о войне, даже мурашки по телу бегали.
Впечатлений очень много.
Сам по себе комплекс, конечно,
невероятно красивый. Каждому

нужно увидеть технику, на которой
выиграли войну наши предки. Впечатлил фильм о разработке танка Т-34. Ведь сначала этот танк не
разрешали строить, но Сталин всетаки дал добро. Сильно поразила
церковь Петра и Павла, на ее стенах увековечены имена павших.
Радует, что наша страна помнит
подвиг предков. В Прохоровку надо ехать, чтобы смотреть, читать
исторические документы. В музеях
представлено много экспонатов, те
же солдатские письма, биографии
и истории подвигов. Все их хочется изучить.

Эта поездка очень поучительна
для всех. Необходимо, чтобы молодежь туда возили как можно больше

и чаще. Чтобы новые поколения
знали, какой ценой досталась свобода нашей страны.

Александра Собакина, контролер ОТК:

Жанна Бухтиярова, экономист:
- Все было просто здорово! Хорошо, что мы поехали именно в
формате экскурсии, ведь когда обходишь музей сам, всего не узнаешь и не поймешь. Музей-заповедник «Прохоровское поле» понравился особенно, там была
представлена и одежда, и исторические документы, и техника, и
оружие, и письма. Одно письмо
меня особенно тронуло: оно было написано солдатом своей матери. Здесь мы увидели интересные экспонаты, например, бронежилет того времени. Он представлял собой обычный лист металла
весом 3 кг. Этот музей дает ощущение погружения, ты как будто
возвращаешься во время войны
и видишь полную картину происходящего.
Поражает сила духа и мужество советских солдат. Да не только взрослых, но женщин и детей.
В музее представлена экспозиция, где мальчик стоит за станком.

Страшно представить, что дети в
10-12 лет не просто делали тяжелую мужскую работу, а работали
смены на пролет. Осознавая все
это, понимаешь, как сильно нужно
ценить мирное небо над головой.
Особое впечатление оставила
Звонница. Экскурсовод рассказала нам о каждом барельефе, изображенном на ней. Здесь есть даже образ коровы. Она для человека в войну была кормилицей: молоко давала, на ней даже пахали.
Когда коров угоняли немцы, это
была настоящая потеря.
Прохоровское сражение в
истории войны занимает особое
место. Мы должны чтить и помнить подвиг всех, кто сражался
за свободу нашей страны и отдал
здесь свою жизнь. Одним словом,
каждому обязательно стоит осмотреть эти памятные места. Здесь
можно узнать многое о нашей
истории, и проникнуться гордостью за стойкость нашего народа.

- Я бы хотела выразить благодарность нашему руководителю и
профкому, благодаря которым нам
без значительных затрат удалось
посетить Прохоровский район
вместе с семьей. Огромное спасибо за организацию такой замечательной экскурсии!
Наш экскурсионный день был
очень насыщенным, отдельное
спасибо нужно сказать нашим экскурсоводам. Они очень полно и
ярко представили картину Великой Отечественной войны. Моя
дочь осталась очень довольна поездкой. Она снимала видео, фотографировала экспонаты и решила
создать по итогам экскурсии маленький фильм.
Нас с дочерью больше всего
впечатлил музей-заповедник «Третье ратное поле России». Здесь
мы смогли по-настоящему прочувствовать атмосферу тех военных
лет. А мужу, как, наверное, каждому мужчине, очень понравился
Музей бронетанковой техники.
Такие экскурсии очень полезны для детей и молодежи. Новые
поколения с годами все дальше от
тех времен. Нам передавали память об ужасах и лишениях войны бабушки и дедушки, которые
видели все своими глазами. Но у

нынешней молодежи все меньше
возможности узнать это из первых
уст. Поэтому память о войне нужно чтить и хранить, как хранят ее
на Белгородчине.

Евгений Ткачев, механик транспортного участка ЭМК:
- Впечатления от поездки остались очень хорошие, мне все понравилось. Особенно запомнился Музей бронетанковой техники.
Поскольку я работаю с техникой,
то мне было особенно интересно
осмотреть танки, пушки, познакомиться с их устройством. Музей
новый и оснащен самым современным оборудованием, что тоже
оставляет приятное впечатление.
А в ближайшее время здесь планируется расширить экспозицию.

Все экскурсии были познавательные, я много нового узнал
о Прохоровском сражении. Да и
совместная поездка с коллективом очень порадовала. Этот субботний день запомнится надолго. Я бы всем рекомендовал посетить эти места. Я раньше был
только на Звоннице, но эта экскурсия – нечто особенное. Когда
разговор заходит о войне – это
всегда оставляет в душе особый
след.
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Светлана Гринева,
монтажник РЭАиП:

Кристина Вырщикова, монтажник РЭАиП:
- Всему нашему коллективу
очень понравилась поездка. Все
было отлично организовано, буквально по минутам. В этот день
была прекрасная погода, мы совсем не устали, хоть и много ходили. Приятно удивила организация
питания, мы смогли не просто пообедать, но и расслабиться. Наши экскурсоводы, бесспорно, настоящие профессионалы. Они
нам описали события и с исторической, и с православной точки
зрения, уделили много внимания
Звоннице, детально обо всем рассказали. И конечно нужно выразить благодарность от всего нашего коллектива Ольге Цапковой и е
е замечательному сыну Олегу. Все
обращали на нас внимание, ведь
мы шли с баяном, пели военные
песни. Благодаря этому поездка
получилась просто замечательная.
Музейный комплекс невероятно интересен. Здесь масса экспонатов, представлены письма, всякие мелочи, которые хотелось бы
подробно почитать. Хотелось бы
вернуться и каждую пуговичку на
мундирах, каждую фотографию
рассмотреть. Для меня важны все

Творческий клуб
***

На заводе стройотряд,
Брали всех туда подряд,
Корпус с номером четыре
Мыли, чистили, скоблили,
Мусор дружно вывозили.
Все работали там сдельно,
И никто там не бездельник,
И сработались отлично:
«Класс» покажет каждый лично.
А один работник наш
Показал всем «высший класс»:
Он в костюме, как в скафандре,
Станы мыл – работник Лаптев.
Только он на высоте
Грунтом мажет по стене,
На него одна надежда –
Зашпаклюет лучше прежней,
Стены ровны и красивы.
Лаптев наш – мужчина сильный,
Он работы не боится,
На завод идет трудиться.
С. Гринева

эти детали. Танковый музей очень
понравился, нам рассказали историю развития этой техники, показали срезы танка, подробно рассказали о проектировщике танка Т-34.
В музеях много внимания уделено женскому вкладу в победу. Именно благодаря работе женщин в тылу
было многое достигнуто. Тогда женщины настолько тяжелую работу делали, что мужчины такую сегодня не
выполняют. Например, после танкового сражения, когда войска ушли,
женщины очищали поля от металла.
Из музея мы уходили с благодарностью, о чем и написали на прощание в книге отзывов. Очень приятное ощущение было у нас на душе:
гордости, благодарности предкам.
Мы шли и понимали, что главное –
это мир на земле.
Война это самое ужасное, что
может быть. Она несет только
смерть и разруху. Думаю, что подрастающему поколению нужно показывать исторические кадры и вкладывать в голову мысли об ужасах
войны, чтобы не было никаких иллюзий о ней. Когда смотришь хронику, то сразу понимаешь, что такое война. Сейчас, когда люди жа-

луются на жизнь, нужно вспоминать
о том, что пришлось пережить прежним поколениям. Безусловно, нашей
стране тогда помогал Господь. Много историй о том, что Богородица являлась на поле битвы и отводила от
наших солдат снаряды и закрывала
собой. А после войны ведь надо было еще спастись, ведь люди голодали, вырастить ничего не могли на
обожженной, израненной земле, но
наши деды справились.
Я много книг прочитала о войне
и знаю, что еще о многих ее страницах нет музейных экспозиций. Так,
например, вытаскивать раненых с
полей сражений санитарам помогали собаки, в основном овчарки.
Так было и на Прохоровском поле.
Также хотелось бы, чтобы посвятили экспозицию вкладу подростков,
ведь именно они разминировали поля, когда линия фронта смещалась
и солдаты уходили с прежних позиций. Эту работу делать больше было некому – отцы на фронте, матери
на работах. Часто мины взрывались,
дети погибали или оставались инвалидами. Об этом пока не рассказывают в музеях, но мне бы очень этого хотелось.

Благодарны профсоюзу,
Ведь в погожий летний день
Посетили мы музей.
По местам давно знакомым
Всем до боли, ведь из дома
Деды наши шли на бой
С рыже-черною чумой.
Страшно было и представить,
Слушая рассказы гида,
Как громадины из стали
Землю нашу воротили.
Скрежет стали, танки встали
На рубеж. В атаку, в бой
С рыже-черною чумой!
Взрывы мин и грохот танков,
И снарядов больше нет…
На тараны шли те танки,
Зная, выжить – шансов нет.
Так судьбу они решили,
Жизнь свою здесь положили,
Чтобы мы счастливо жили.
Залита земля здесь кровью,
И храним мы все с любовью
Подвиг храбрых тех солдат,
Что в земле сырой лежат...
Страна, помни! Сколько крови,
Сколько боли, горя, слез
Нам фашист в страну принес.

Модернизация

Корпус №4 готов к работе
Весной этого года руководством предприятия было
принято решение запустить новый цех по механообработке. Для его размещения был выбран корпус №4. Однако чтобы запустить здесь производство, было необходимо провести капитальный ремонт помещения. Эта
работа велась, в основном, без привлечения сторонних
специалистов, только силами сотрудников нашего предприятия и уже завершилась.
В ремонте корпуса были задействованы работники ЭМК и котельной, а также работники цехов №304
и №301. В первую очередь в корпусе был проведен ремонт сантехнической части. Были заменены системы водоснабжения и отопления, обновлена сантехника, проведен ремонт душевых, установлены бойлеры, введены в действие современные санузлы.
Затем заводчане с привлечением сторонней организации сделали перекрытие крыши, заново оштукатурили и окрасили потолки и стены цехового помещения, оборудовали комнаты под кладовую и компрессор. В данный момент помещение электрифицировано, автономно
и полностью готово к работе. Здесь
все предусмотрено для комфортного труда персонала.
Не проводилась работа только
по ремонту пола корпуса. Как поясняют специалисты ЭМК, пол нового цеха будет наливным, но его ремонт будет проведен только после
установки всего необходимого оборудования, ведь при транспортиров-

ке массивных станков существует
большая вероятность повреждения
напольного покрытия, а это крайне
нежелательно.
В данный момент ремонтно-отделочные работы корпуса завершены. В ближайшее время на входе
будет размещен пункт охраны, установлено внешнее и внутреннее видеонаблюдение.
Завод ожидает поставки нового 5-осевого высокоскоростного горизонтально-фрезерного обрабатывающего центра с ЧПУ Handtmann
HBZ Trunnion. Это новое оборудование разместят в корпусе №4. Помимо этого в новый цех планируется перенести вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ AWEA BM2500, который в данный момент располагается в цехе №321.
Администрация предприятия
выражает благодарность всем, кто
принимал участие в ремонте корпуса №4. Сейчас он отремонтирован и
полностью готов к эксплуатации, и
все благодаря упорному труду членов нашего коллектива. Именно они
выполняли все ремонтные работы и

показали себя с наилучшей стороны. Как оказалась, многие работники отлично владеют малярно-штукатурными навыками работы, ну а
те, кто выполнял подобную работу
впервые, быстро учились у коллег и
работали с полной отдачей.
В будущем планируется заменить в корпусе №4 окна и отремонтировать фасад здания. Вероятнее всего, это будет выполняться
без привлечения сторонних организаций, только силами сотрудников
предприятия.
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Гордость завода

Уважение и почет за трудовые заслуги

20 июля коллектив «Сокола» проводил на заслуженный
отдых своего ветерана – Владимира Ивановича Шевченко – заслуженного работника, посвятившего нашему заводу больше 40 лет своей трудовой жизни и внесшего
большой вклад в его развитие.
Трудовой путь Владимира Шевченко на «Соколе» начался в 1974
году. Тогда он, будучи совсем молодым человеком, пришел работать на
завод учеником регулировщика радиоэлектронной аппаратуры и приборов.
- Я отслужил в армии и вместе
со своими товарищами пришел на
«Сокол», – рассказывает Владимир
Иванович. – Работа здесь была
очень интересная, а еще мы были
заинтересованы тем, что обеспечение здесь было на высшем уровне для того времени. Так я начал
работать, быстро втянулся и полюбил предприятие, так и остался
на всю жизнь.
Владимир Иванович упорно трудился и профессионально рос и через полтора года работы уже получил 5-й разряд регулировщика. В
1989-м он был назначен бригадиром, спустя десять лет возглавил
сборочно-монтажный цех. Он не раз
получал благодарности и денежные

премии за плодотворный труд, а в
1989 году был удостоен почетного
звания «Ветеран ПО «Сокол».
Коллеги всегда отмечали его
трудолюбие и компетентность в профессиональных делах, способность
к новаторским решениям, честность
и отзывчивость. Пройдя карьерную
лестницу от самого подножья, Владимир Шевченко хорошо знал сво е
дело, к нему часто обращались за
консультацией по сложным производственным вопросам, никогда в
помощи он не отказывал.
С возрастом здоровье Владимира
Ивановича стало ухудшаться, и он перешел в ОТК, где и продолжал работать инженером по настоящее время.
Провожать на заслуженный отдых ветерана предприятия собрались представители всех подразделений завода, и это не удивительно, ведь за годы
трудовой жизни он заслужил любовь и
уважение всего коллектива.
- Я покидаю «Сокол» и мне непросто выразить свои чувства, –

говорит Владимир Иванович. – Расставаться очень тяжело, ведь я
посвятил заводу всю трудовую
жизнь.
И действительно, работу Владимира Ивановича Шевченко на «Соколе» сложно переоценить. Он всегда болел душой за предприятие и
делал вс е зависящее от него для
благополучия завода и его сотрудников, а порой и больше. Сегодня

он вышел на заслуженный отдых,
но скучать не намерен.
- На пенсии у меня найдется
много забот, – улыбается ветеран.
– У меня и дача есть, а еще у меня два сына, и оба они сейчас взяли
участки для строительства коттеджей. Вот я и буду им помогать,
так что у меня простор для деятельности большой. Думаю, скучать не придется.

Равнение на лидеров

Инверсия: навык мышления, которому вас никто
никогда не учил

Древние философы-стоики, такие как Маркус Аврелий, Сенека и Эпиктет, регулярно выполняли упражнение, известное как «premeditatio malorum», что переводится как «предопредел енность
плохого». Цель этого упражнения в том, чтобы представить себе негативные вещи, которые
могут произойти в жизни. Например, стоики могли бы представить, каково это – стать бездомными или пострадать от травмы, испортить свою репутацию, потерять статус в обществе.
Философы полагали, что, представив худший вариант развития событий
заранее, они могут преодолеть свои
опасения относительно негативного опыта и разработать более эффективные планы по предотвращению неудач. Такой способ мышления называется инверсией. Это редкий и полезный навык, который используется для
достижения поставленных целей.
Немецкий математик Карл Якоби
был известен своей способностью решать сложные задачи, следуя стратегии «инвертировать, всегда инвертировать». Якоби считал, что один
из лучших способов прояснить ваше
мышление состоит в том, чтобы решать математические задачи, представляя их в обратной форме. Он записывал противоположность задачи,
которую пытался решить, и обнаружил, что решение часто приходит к нему легче.
Инверсия заставляет вас рассматривать аспекты ситуации, которые часто скрыты от глаз. Что, если бы все
было наоборот? Что, если я сосредоточусь на другой стороне ситуации? Вместо того, чтобы спрашивать, как что-то
делать, спросите, как этого не делать.
Этот тип обратной логики может
быть распростран ен на многие сферы жизни. Например, амбициозная молод ежь часто фокусируется на том,
как добиться успеха. А как раз избега-

ние ошибок – недооцен енный способ
прийти к успеху. На большинстве рабочих мест вы можете добиться определ
енной степени успеха, просто проявляя
активность и обязательность. Но иногда более важно изучить, почему люди
терпят неудачу в жизни, чем то, почему
они преуспевают.
Особенно полезна инверсия может
быть на рабочем месте. Руководители могут спросить себя: «Что каждый
день делает плохой менеджер?». Ответив на этот вопрос, вы поймете чего следует избегать тем, кто стремится
управлять хорошо.
Каждый отдел маркетинга хочет
привлекать новый бизнес, однако полезно спросить: «Что может оттолкнуть наших основных клиентов?».
Новая точка зрения может раскрыть
удивительные идеи.
Инверсия – это не поиск хорошего
совета, а поиск анти-совета. Она показывает, чего нужно избегать, чтобы не
потерпеть неудачу.
Вот ещ е несколько способов использования инверсии в работе и жизни. Один из методов применения инверсии похож на преднамеренность
зла для современного бизнеса. Он
работает следующим образом: представьте себе важную цель или проект,
над которыми вы сейчас работаете.
Затем мысленно переместитесь на несколько месяцев впер ед и предполо-

жите, что проект провалился или цели
достигнуть не удалось. Подумайте, как
это произошло. Что пошло не так? Какие ошибки вы совершили? Почему вс
е окончилось провалом?
Это упражнение в организациях
иногда называют «убей компанию»,
потому что цель состоит в том, чтобы
понять пути, идя по которым, компания может потерпеть неудачу. Его цель
в том, чтобы заранее определить возможные проблемы и моменты неудач,
чтобы затем разработать план, который поможет их избежать.
Большинство людей хотят успевать
большее за меньшее время. Применив
инверсию к продуктивности, вы можете задаться вопросом: «Что, если бы
я хотел быть менее сосредоточенным? Как я могу отвлекаться?». Ответ на этот вопрос может помочь вам
обнаружить те моменты, которые стоит устранить, чтобы освободить больше времени и энергии каждый день.
Это понимание раскрывает более
общий принцип: слепая попытка достичь успеха может иметь негативные
последствия, но предотвращение неудачи обычно нес ет очень небольшой
риск.
Метод инверсии можно применить
во многих сферах жизни. Например,
вопрос: что делать, чтобы разрушить
брак? Он поможет ясно увидеть причины, по которым распадаются семьи, и

даст четкое понимание чего делать не
стоит, чтобы этого не случилось с вами.
Или, например, можно применить
метод инверсии в личной бухгалтерии.
Каждый хочет заработать больше денег. Но что, если мы инвертируем вопрос? Как можно разрушить ваше финансовое благополучие? Тратить больше, чем вы зарабатываете, — это проверенный путь к финансовым неудачам. Прежде чем вы станете слишком
сильно беспокоиться о том, как заработать больше денег, убедитесь, что вы
научились их не терять.
Потому что метод инверсии отлично работает, он является ключевым инструментом многих успешных людей.
Стоики-практики визуализируют негативные последствия. Артисты-новаторы инвертируют статус-кво. Эффективные руководители избегают ошибок, которые препятствуют успеху, так же, как
и изучают навыки, которые ускоряют
его достижение.
Инверсия – необходимое умение
вести логичную и рациональную жизнь.
Это позволяет вам выйти за рамки
обычных моделей мышления и увидеть ситуации под другим углом. С какой бы проблемой вы ни сталкивались,
всегда рассмотрите противоположную
сторону вещей.
По материалам сайта
«THE IDEALIST»
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Наш край

Краснояружский район
«Маленькая Швейцария» – так иногда называют
Краснояружский район, когда хотят подчеркнуть
его компактный размер, красоту здешних мест и
стабильность жизни.
История края сложна и
запутанна по той причине,
что он занимает пограничное положение между Россией и Украиной и в разное
время входил в состав разных земель. В современных
границах Краснояружский
район образован 22 апреля
1991 года. Районным центром является поселок Красная Яруга. Он удален от Белгорода на 75 км.
Традиционной для района
отраслью сельского хозяйства оста ется растениеводство. Высокие урожаи зерновых и сахарной св еклы стали визитной карточкой района. Производственная сфера представлена предприятиями перерабатывающей
промышленности, наиболее
крупным из которых является Краснояружский сахарный
завод. Успешно работают
здесь и другие современные
высокотехнологичные предприятия: ООО «Молоко»,
ЗАО «Краснояружский бройлер», ЗАО «Краснояружский
свинокомплекс». Сегодня в
окрестности поселка Красная Яруга активно развивается сельский туризм, ведь
Краснояружский район – настоящая российская глубинка, место с живописной природой и чистым воздухом.

Если вы отправитесь в
Краснояружский район на
автомобиле, то начать путешествие стоит с районного центра. На въезде в Красную Яругу установлена одна из наиболее известных
местных достопримечательностей – Поклонный крест
российскому крестьянству.
Он установлен в память о
жертвах репрессий в ходе
раскулачивания и коллективизации в 20-30-х гг. XX века.
Об истории здешних мест,
традициях и быте вам подробно расскажут экспозиции краеведческого музея (пос. Красная Яруга,
ул. Театр альная, 1). Здесь
есть разделы, посвященные
символике и достопримечательностям края, Черняховской культуре, крестьянскому быту, революции и Гражданской войне, довоенной
Красной Яруге, Великой Отечественной войне, экономике района и ее современной жизни. Уникальные экспонаты рассказывают о непростых судьбах наших земляков, об их таланте, трудолюбии и мужестве.
Развитие краснояружского края напрямую связано с
именем промышленника и
мецената Ивана Герасимовича Харитоненко. В 1872
году он приобрел в Краснояружской волости 11 тысяч
десятин земли, и спустя два
года здесь заработал сахарный завод. И.Г. Харитоненко и его сын Павел Иванович строили не только заводы, но церкви, медицинские заведения и богадельни, вкладывали деньги в образование, здравоохранение, учреждали стипендии
студентам, благоустраивали
местность. В экономиях выращивали сахарную свеклу,
различные зерновые культуры, занимались разведением крупного рогатого скота. После Октябрьской рево-

люции завод и экономии Харитоненко были национализированы. В результате коллективизации экономии были реорганизованы в отделения свеклосовхозов, входящих в состав Краснояружского сахкомбината.
В районном центре сохранился замечательный памятник архитектуры конца XIX
века – дом-дача Харитоненко (пос. Красная Яруга,
ул. Театральная, 7). Здание
отлично сохранилось, является памятником архитектуры и восхищает своей красотой. Это место, в самом
сердце поселка, рядом с тремя исполинскими дубами. По
преданию, эти деревья – ровесники Красной Яруги, они
были посажены первыми поселенцами в год ее основания. Так это или нет проверить трудно, но то, что возраст их около 350 лет и эта
дата совпадают со временем
заселения края, установлено
точно.
Следующим интересным
местом поселка является
дом управляющего Краснояружской экономией
(пос. Красная Яруга, ул. Парковая, 25). Этот памятник архитектуры конца XIX века,
сохранившийся до настоящего времени в первозданном виде, отличает характерное для харитоненских
построек кирпичное кружево. Сохранилось и внешнее
декоративное убранство –
карнизы, колонны, пилястры
из кирпича, а также внутрен-

ние лепные детали. За этим
историческим зданием расположена Каштановая аллея, которая является памятником природы и находится под охраной государства. Аллея состоит более
чем из 30 деревьев, которые
посажены двумя рядами
Духовная власть и власть
светская давно работают в
Краснояружском районе как
добрые партн еры. Практически в каждом насел енном пункте района построен храм – это местная «изюминка». Но, пожалуй, наиболее интересным для туристов
будет храм Святых бессребреников Космы и Дамиана
(пос. Красная Яруга, ул. Парковая, 11). Его колокола вновь
зазвонили над Красной Яругой в декабре 2000 года. Ранее в селе был кирпичный
храм постройки еще 1893 года. Это была большая семиглавая церковь, построенная
тщанием помещика Павла
Ивановича Харитоненко, который был человеком верующим. В 1937 году было принято решение об использовании
здания храма в планируемом
строительстве районной электростанции. Этот проект не
смогли осуществить, но храм
все же был разрушен в 19391940 гг. Тогда снятые колокола были демонстративно утоплены в болоте. Современный храм Святых бессребреников Космы и Дамиана был
построен по инициативе жителей района и уже 17 лет радует прихожан.
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Мягкая, задушевная природа краснояружского края
выглядит привлекательно в
любое время года. С незапамятных времен она славилась красотой. Видимо,
не зря первопоселенцы назвали это место Красной
Яругой – Красивой Землей.
Да и многим приезжим нравится Красная Яруга за зелень деревьев, белую кипень садов, пестроту цветов. Красоту природных
ландшафтов можно воочию
оценить, побывав в местных
урочищах. Например, у села Теребрено раскинулось
урочище с одноименным
названием. Меж двух холмов, поросших дубом, осиной, орешником, лежит луговая впадина, по дну которой струится ручеек. В любое время года здесь можно встретить диких животных: лосей, косуль, лис, зайцев. Это очень красивое место, но самой главной жемчужинкой урочища является колодец, расположенный здесь, на лугу. Он неглубокий, а вода в нем, как
говорят, не замерзает даже
в лютые морозы. Вода необыкновенно вкусная и холодная, настолько прозрачная, что на дне виден каж-

дый затонувший сучок или
листок. И монеты... Такой
обычай родился давно: кто
посетит колодец – опускает
монетку.
В Краснояружском районе реализуется интересный
проект: участниками местного станичного казачьего общества на территории поселка Дубино планируется развитие культурно-исторического центра «Дикое поле», который включит в себя усадь-

бу «У атамана» и школу верховой езды. Усадьба расположена недалеко от лесного массива, рядом находится
пруд Дубино и широкий луг.
Планируется, что здесь будут находиться гостевой дом,
баня. На пруду будет организована рыбалка, обустроен
пляж и места для костра. Отдыхающие смогут посетить
военно-патриотический казачий клуб «Во имя Патриарха Гермогена и Архистратига

Михаила», где можно посмотреть мастер-класс по фехтованию шашкой.
Но уже сейчас в районе
есть базы отдыха и усадьбы, где можно отдохнуть от
городской суеты и побыть
наедине с природой. Например, в селе Графовка в балке Клиновая у истока реки
Днепр находится база отдыха «Причал». Здесь предоставляются в аренду домики, беседки, бани, мангалы, есть оборудованный
пляж и пруд, где организована платная рыбалка. Настоящее единение с природой можно почувствовать в
усадьбе «Хуторок», которая
находится на хуторе Высокое Краснояружского района. Здесь можно заказать
проживание, взять в аренду
палатки, организовать ловлю рыбы, пикник, сбор грибов или ягод. Со всех сторон хутор окружен родниками с кристально чистой водой. В этих местах находится исток реки Илек.
Ну и, конечно, в поездке где-то нужно перекусить.
В Красной Яруге можно посетить пиццерию «ЦарьПицца» (пос. Красная Яруга,
ул. Центральная, 92), где гостям предложат широкий ассортимент блюд. В райцентре находится и кафе «Зодиак» (пос. Красная Яруга,
ул. Центральная, 6), здесь
вам предложат не только
блюда на выбор, но и комплексные обеды.
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Литературный конкурс

Корпоративная культура

Уважаемые сокольчане, напоминаем вам, что администрация предприятия совместно с газетой «Маяк» проводит литературный конкурс «Голос «Сокола». Мы приглашаем к участию всех работников и ветеранов предприятия.

90 лет — это звучит гордо!

Конкурс проводится в двух номинациях: «Стихи» и «Проза».
Мы ждем ваших творческих работ
в любых жанрах, главное условие
– тематика работы должна отражать жизнь нашего предприятия,
рассказывать о его истории, демонстрировать гордость за профессию, любовь к труду, высокий
профессионализм коллектива.

В течение года поступившие
на конкурс работы будут публиковаться в газете «Маяк», а в декабре 2017 года состоится подведение итогов, где будут выбраны
лучшие произведения.
Ждем ваших творческих работ
в редакции газеты «Маяк» (1-й эт.,
каб. №9).

Конкурсная работа №1.
Автор: Людмила Монголина, старший контролер СВК

***
На юге России, в святом Белогорье,
Рожденный еще в СССР,
Наш «Сокол» сегодня встречает достойно
Полувековой свой юбилей!
Фронтовики и вузовское племя,
Не брезгуя работаю любой,
По плану Совнаркома возводили
Завод наукоемкий для страны родной.
Он нужен был народному хозяйству.
Заказчики толпились у заводских ворот.
И как бы не был труден план – он выполнялся,
Номенклатурный список с каждым годом рос!

Два судьбоносных дня
Бастующий народ и Губернатор
Искали выход, и нашелся ОН.
Пришла команда, лидер обозначил
Свой четкий бизнес-план, и за собой повел.
Да, было нелегко, ценой нечеловеческих усилий
Из ямы долговой все ж выпутались мы.
И собственный продукт «МКС-Сокол»
Сертифицировать и отстоять смогли.
Сегодня с ВПК сотрудничаем тесно,
Тандем проверен полусотней лет,
На рубеже веков расправил «Сокол» крылья
Для новых дел и трудовых побед!

КАТС, САРН, АТСК, Алтай,
УПАТС, ЕСКД – магически звучало,
А в «МКСе-У» залог успеха был.
И во Всесоюзном состязании
Гордый «Сокол» честно победил.
До «Квантовых» высот настойчиво он рвался,
Уже с ВДНХ к продукции был оживленный интерес.
Затем «Квант-Е» удачно в жизнь вписался –
С энтузиазмом «Сокол» шел вперед!
Ничто беды благополучию завода не вещало.
Когда ударил перестройки гром
Три мрачных года «Сокол» бездыханный
С надеждой ждал: «Кто возродит его?»

25 июля исполнилось 90 лет заслуженному работнику завода, активному члену заводской ветеранской организации Спиваку
Илье Ивановичу. Поздравить с этим замечательным юбилеем ветерана пришли председатель профкома «Сокола» Александра Полетаева, активный член заводской ветеранской организации Валентина Рудакова и медработник предприятия Наталья Иванова.
Гости вручили юбиляру цветы и подарки от завода и совета ветеранов. Сказали много теплых слов, пожелали здоровья, долголетия, заботы и внимания близких.
Илья Иванович Спивак
приш ел на «Сокол» регулировщиком в 1963 году и
проработал на сво ем месте 30 лет. Был командиром комсомольской молод
ежной бригады и председателем совета бригадиров-наставников. Заслуженный ветеран предприятия. После выхода на пенсию он больше 10 лет занимал пост председателя совета ветеранов завода. К тому же
Илья Иванович еще и ветеран Великой Отечественной войны. Он
был призван в армию в 1944 году. И пусть сегодня Илья Иванович отмечает свой 90-летний юбилей, но почтенный возраст ему не
помеха, он как и прежде весел и
бодр, не перестает улыбаться и
радоваться жизни.
Юбиляр поблагодарил за внимание к ветеранам и подчеркнул,
что такие традиции нужно обязательно сохранять, и конечно расспросил гостей о жизни родного
завода.
- Это очень приятно, когда
твой завод помнит тебя, – говорит Илья Иванович. – Я очень рад,
что «Сокол» ведет такую политику по отношению к своим пенсионерам. Ведь мы – бывшие ра-

ботники – чувствуем себя не просто друзьями, а одной семьей.
Когда мы встречаемся с коллегами, то непременно вспоминаем
былые годы. Это была наша молодость, наши лучшие времена.
И действительно за чашкой
чая юбиляр и гости как старые
друзья делились своими радостями и печалями, Илья Иванович вспоминал курьезные случаи
из трудовой жизни, рассказывал о
тяжелых военных временах, старых «сокольских» товарищах, шутил и от души смеялся.
«Сокол» сохраняет добрые
традиции поддержки работников,
отдавших заводу не один год своей жизни. Поздравления ветеранов с юбилейными датами это
важная часть той работы, которая
направлена на поддержание связи поколений на предприятии.

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 августа

Николай Батурин (ЭМК),
Маргарита Чебукина (ОБУиО)

3 августа

9 августа

Александр Ракитянский (ООО «Сокол»),
Александр Шамрай (цех №321),
Евгений Кириллов (ИАО)

10 августа

Наталья Севостьянова (цех №301)

22 августа

Лариса Горовая (цех №304),
Вячеслав Третьяков (цех №321)

23 августа

Сергей Заварзин (СВК),
Галина Серых (ОТК)

24 августа

Елена Иванюченко (цех №304),
Максим Пешков (цех №321)

25 августа

12 августа

Анна Бадалян (ОГТ)

13 августа

6 августа

21 августа

Раиса Киреева (ООО «Сокол»),
Софья Жданова (ООО «Сокол»)

Елена Веникова (цех №304),
Никита Чепенко (цех №321),
Алексей Шорников (цех №304)

4 августа

Илья Мартынов (ОТК),
Маргарита Есипова (складское хозяйство)

Галина Тыняная (ООО «Энерготранс»),
Алексей Солодов (цех №321)

Валентина Дроздова (ОТК),
Алексей Бойко (ЭМК)
Ирина Нежид (ООО «Сокол»)

26 августа

Лидия Мамонтова (ОГК)

Нина Березюк (складское хозяйство),
Надежда Петрук (СВК)

15 августа

Александра Собакина (ОТК)

16 августа

30 августа

Наталья Будникова (СВК),
Роман Долишний (цех №304)

17 августа

31 августа

7 августа
8 августа

Наталья Шкилева (цех №301)
Валерий Вегерин (СВК),
Валентина Орехова (складское хозяйство)
Анатолий Дрожжин (ОТК),
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27 августа

Василий Вилянский (ОТК),
Валентина Шипилова (цех №304)
Наталия Толстых (цех №321),
Иван Котов (ООО «Энерготранс»)
Михаил Щелконогов (ИАО)
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