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Поздравили ветерана-освободителя
с Днем города
5 августа представители завода «Сокол» посетили
Колчанову Ольгу Ивановну – ветерана Великой Отечественной войны, участницу Курской битвы и освобождения Белгорода.
История Ольги Иванов- бинского комсомола. Но
ны похожа на истории ты- фронт приближался вновь,
сяч советских детей: она а войскам приходилось отпопала на фронт в подрост- ступать. Ольга отправилась
ковом возрасте.
вместе с войсками.
В 1941 году Ольга переБойца Иванову опредешла из 6-го в 7-й класс, но лили в связисты. За меобучение пришлось пре- сяц Ольга успешно освоирвать – с запада прибли- ла профессию радистки, а
жался фронт. Ольгу с се- к началу битвы на Огненной
мьей должны были эваку- дуге получила звание ефировать, но поезд на стан- рейтора и стала начальниции Белгород разбомбили ком радиостанции ГО-12.
и пришлось возвращаться
В ожесточенных боях
домой, в Стрелецкое, кото- 10-11 июля 1943 года рарое вскоре оказалось в ок- диостанция оказалась без
купации.
укрытия. И девушка, заКогда в феврале 1943-го слонив ее своим телом,
наши войска освободили продолжала обеспечивать
Белгород от оккупантов, связь штаба с войсками.
в селе Стрелецкое распо- За этот подвиг ее наградиложился штаб 96-й танко- ли медалью «За боевые завой бригады имени Челя- слуги».

Ольга не осталась дома
даже после полного очищения Белгорода от фашистов.
Она пошла дальше с танковой бригадой и вернулась на
малую родину лишь глубокой
осенью 1943 года, когда в
войска пришло пополнение.
На войне Ольга Ивановна познакомилась с буду-

щим мужем – Евгением
Александровичем Колчановым, в ту пору молодым
человеком, которому было
суждено стать «народным»
директором белгородского
завода «Сокол».
(Начало.
Окончание на 2 стр.)

Фотофакт

За отличное знание
Белгорода
В № 6 газеты «Маяк» был опубликован кроссворд, посвященный Дню города
Белгорода. Кроссворд содержал вопросы о достопримечательностях и истории нашего года. Причем вопросы были серьезными и заставляющими задуматься.
Первым, кто успешно справился с кроссвордом и сообщил в редакцию ключевое слово «КОНВЕРТИРОВАНИЕ», стал инженер-технолог цеха № 304 Виталий Макаров. В награду за знания и оперативность он получил медовый торт
от ресторана «Сокол».

Поздравляем победителя!
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Корпоративная культура

Поздравили ветерана-освободителя
с Днем города
(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Свою жизнь Ольга Колчанова посвятила людям:
она окончила Саратовский
медицинский институт и до
выхода на пенсию проработала врачом-невропатоло-

гом в Белгороде. Она внесла весомый вклад в развитие нашей области. За годы
работы в областной больнице стала заведующей неврологическим отделением. Одновременно трудилась над организацией неврологической службы области, подготовила более
200 невропатологов. С ее
участием были организованы неврологические отделения в городах и районных центрах области,
что позволило приблизить
и своевременно оказывать
неврологическую помощь
населению области.
Ольга Колчанова награждена орденами Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, Отечественной вой
ны II степени, медалью
«За боевые заслуги», юби-

лейными медалями. Ольге
Ивановне присвоены звания «Заслуженный врач
РСФСР», «Отличник здравоохранения», также она
удостоена медали «За заслуги перед Землей Белгородской» II степени.
В День города навестить
и поздравить с праздником Ольгу Ивановну отправились председатель заводского Совета ветеранов
Владимир Бирюков и директор по управлению персоналом ЗАО «Сокол-АТС»
Валентина Кайдашова. Они
поблагодарили ветерана за
ее отвагу в годы войны, за
вклад, внесенный в развитие медицины нашего региона.
Ольга Ивановна осталась, как и прежде, хрупкой и утонченной женщиной, внимательным и от-

Из семейного архива Колчановых.
1943 год.

зывчивым специалистом.
Она до сих пор выслушивает от знакомых жалобы на
здоровье и дает рекомендации. И по-прежнему уверена, что каждый человек
должен нести в мир добро.

Будьте здоровы

Три вопроса о гриппе

Близится осень, а с ней сезон простуд и гриппа. В сентябре на «Соколе» традиционно пройдет прививочная кампания от гриппа. В этой связи «Маяк» вместе с заводским
медработником Натальей Ивановой подготовил ответы на
наиболее частые вопросы о вакцинации. Возможно, это
позволит увеличить количество прививающихся заводчан.
– Грипп приходит зимой, зачем прививаться в
сентябре?
Чтобы выработать защиту
от гриппа – после прививки иммунитету необходимо
от двух до четырех недель.
Эпидемиологический сезон
обычно начинается с ноября, поэтому прививку необходимо делать заранее.
К сожалению, иммунитет к
гриппу непродолжительный:
человек, получивший его от
вакцины, сохраняет иммунную защиту только один год.
– Если привьешься, то
точно не заболеешь?
На самом деле прививку делают не только для то-

го, чтобы избежать заражения, а для того, чтобы снизить риск осложнений. Вирус гриппа, как известно,
может принести с собой
самые неприятные последствия.
Привитый человек заболеть может, хотя, как показывают многолетние наблюдения, таких случаев мало.
– В прошлом году привился и сразу заболел. И
зачем нужна такая прививка?
Заболеть от прививки
невозможно, в ней нет живого вируса. Если же чувствуете симптомы недомогания после прививки, то
напоминаем: в сентябре-

октябре и так высокая вероятность заболевания различными ОРВИ, и если человек заболевает, то часто
подсознательно пытается
связать это событие с вакцинацией, хотя ее вины в
заболевании нет.
Поэтому напоминаем:
делать прививку можно,

если вы здоровы. Если же
у вас небольшой насморк
или любое другое недомогание, то стоит отказаться от вакцинации до выздоровления. При соблюдении этого правила ухудшения здоровья и повышения
частоты заболевания ОРВИ
не будет.
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Развитие

«Важно! Срочно!»
Как научиться успевать все
Большинство эффективных рабочих дней начинается с правильного
планирования. Безусловно, что сделать как можно больше хочется всегда, но вот получается не всегда. Планы могут сильно изменяться, когда
звонки, электронная почта и коллеги постоянно борются за ваше внимание. Как результат – выстроенная организация дел рушится.
Отчаиваться не стоит. Справиться с
потоком дел поможет правильная расстановка приоритетов. Ниже – советы по правильному структурированию
рабочего дня.

СРОЧНО

НЕ СРОЧНО

ВАЖНО

А

В

НЕ ВАЖНО

Используйте правильные
инструменты
Существует простая матрица 2×2, названная в честь президента США Дуайта
Эйзенхауэра, которая может помочь вам
расставить приоритеты. Знаменитый генерал и политик любил повторять: «У меня есть два вида задач: срочные и важные. Срочные не важны, а важные никогда не являются срочными». Вы, вероятно, рассматриваете задачи в своем списке дел как «срочные» или «важные», почти не учитывая разницу между ними. Матрица Эйзенхауэра покажет вам, как и
почему вы должны различать их.
Матрица состоит из четырех блоков, с горизонтальной осью, обозначающей «срочность», и вертикальной – «важность». Если вы потратите несколько минут, классифицируя каждую из ваших задач по соответствующему блоку, то сможете увидеть, что тратите время на неправильные действия.

С

D

Срочные, но не важные задачи, как
правило, вызывают много беспокойства.
Они включают в себя такие вещи, как сообщения от коллег и знакомых с просьбой назначить встречу или необходи-

мость дать ответ на финансовые предложения. Это задачи, которые включают у
нас постоянный «режим ответа».
И это то, что отвлекает нас от самых
важных задач, Важных, но Не Срочных.
На эти задачи обычно не хватает времени, из-за чего заманчиво их постоянно откладывать. В случае руководителей
это обычно работа над стратегическими
целями, долгосрочное планирование, инвестиции в таланты и создание бренда.
Съешьте лягушку первой!
Вы когда-нибудь сталкивались со
страшной, непонятной или максимально неприятной задачей? Безусловно,
такие задачи иногда стоят перед каждым! Мы откладываем их решение на
потом, там самым увеличивая свои мучения. Эта пресловутая «лягушка» тяготит нас, никак не хочет покидать ваш
список дел, нависая над вашим рабочим днем как темное облако. Наша задача – стараться «съесть» ее как можно
раньше каждый день.
Привычка в первую очередь решать
самую сложную или неприятную задачу поможет вам добиться успеха в начале дня и максимально рационально использовать вашу энергию дальше. Как
только вы «проглотили лягушку», пришло время расправиться с остальным
списком задач.
Зарезервируйте время
для глубокого погружения в работу
Сегодня «цифровое отвлечение» считается одной из величайших проблем для
психического здоровья нашего времени.
Мы проверяем наши смартфоны 150 раз
в день, отвлекаемся на рекламу, постоянно теряем концентрацию. Это значи-

тельно ухудшает нашу способность мыслить ясно и творчески.
Лучшее противоядие – это глубокое
погружение в работу. Такой подход способен серьезно увеличить интенсивность
работы за единицу времени. Что надо
сделать? Просто устранить все, что может вас отвлечь. Попробуйте выключить
телефон, закрыть дверь и погрузиться в
работу. Хотя бы на один час в день. Если
делать это ежедневно, то ваша продуктивность серьезно возрастет.
Используйте секретный ресурс:
вашу энергию
Есть отличный инструмент управления
временем: ваша энергия. И в отличие от
времени, которое ограничено, энергию
можно восполнить. Тем не менее, большинство рекомендаций по повышению
продуктивности сосредоточено вокруг
траты энергии, а не ее восполнения.
В книге Тони Шварца и Джима Лора
«Сила полноценного участия» утверждается, что для того, чтобы извлечь максимальную пользу, вы должны укреплять
и восполнять физическую, умственную,
эмоциональную и духовную энергию.
Каждая из этих категорий заслуживает
отдельный раздел. Руководители могут
поддерживать физическую энергию своих коллег, помогая им восполнять эмоциональную энергию, помогая им справляться со стрессовой реакцией, и умственную энергию, помогая им сосредоточиться на задачах с наиболее долгосрочными перспективами и влиянием.
Что касается духовной энергии, люди,
которые находят смысл в своей работе,
с большей вероятностью чувствуют больше позитива, лучше сосредоточенны и
демонстрируют большую настойчивость.
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Наш край

Край живописных долин

Часть 1

Если вы любите проводить время, заезжая в разные места и рассматривая достопримечательности, то вам стоит обратить внимание на
Красненский район. Здесь вы не найдете благоустроенных домов отдыха, зато увидите удивительные природные места, интересные предметы старины, собранные в краеведческом музее, и многое другое. Это путешествие будет не только интересным, но и познавательным. Возьмите с собой фотоаппарат, удобную обувь для прогулки по холмам и долинам и вперед.
Красненский район расположен в
северо-восточной части Белгородчины. С севера и востока он граничит с
Репьевским и Острогожским районами
Воронежской области. Административным центром муниципального образования является село Красное, которое находится на удалении 180 км от
областного центра.
Территория современного Красненского района вошла в состав Российского государства в XVI веке после
присоединения Рязанского княжества
к Москве. Ранее на этих землях простиралось бескрайнее дикое поле, которое практически не было заселено.
Для их заселения строились городакрепости, а затем осваивались прилегающие территории.
Заселение территории Красненского района связано с построением городов-крепостей Усерд (1637), Ольшанск (1644) и др. Старейшими поселениями района являются села Старое
Уколово и Лесное Уколово. Оба населенных пункта основаны по указу царя
Алексея Михайловича в 1653 году. Дат
основания остальных поселений района точно не установлено, однако известно, что в 1666 году уже существовали села Красное и Горки, в 1678 году – Богословка, а в 1681 году – Хмелевое.

Впервые село Красное упоминается в документах 1659 года. Здесь жили
служивые люди, охранявшие степные
окраины. Основное занятие крестьян –
земледелие и скотоводство, в зимнее
время крестьяне занимались столярным, токарным и плотничьим делом.
Заселение территории производилось в основном служилыми и работными
людьми из центра России «сведенными на
вечное житие» для охраны южных рубежей
Русского государства и для строительства
укреплений Белгородской черты.
6 января 1954 года образовалась Белгородская область, и тогда в ее состав
вошел Уколовский район, который с 5 октября 1957 года стал именоваться Красненским. 7 декабря 1962 года Красненский район был упразднен (его территория вошла в состав Алексеевского района), но 25 февраля 1991 года район был снова
восстановлен.
Красненский район не может похвастаться обилием
исторических памятников,
крупными промышленными
предприятиями, большими
спортивными объектами. Но
он красив, самобытен и богат уникальными природными территориями, с которыми стоит познакомиться.

Немало могут рассказать о районе его символы – флаг и герб. Красный цвет флага символизирует красоту
и богатство красненской земли, мужество и стойкость ее жителей. Три строенных золотых ореха на гербе символизируют произрастающие на территории
района смешанные и лиственные реликтовые леса, где и сегодня собирают лещину. Кстати, в XVII–XIX веках лесные орехи поставлялись в царскую армию как ценный продукт для укрепления силы и духа воинов.

(Продолжение читайте в следующих номерах газеты)

Маяк 5

Август
2019

На досуге

Осторожно, грибы!
В конце лета – начале осени начинается сезон «тихой охоты». В последнее время в России отмечается
все больше случаев отравления грибами. Причем растет количество отравлений со смертельным исходом.
В этой связи стоит напомнить о том,
как правильно собирать, выбирать и
сортировать грибы.
Прежде чем отправиться в лес за
грибами, следует позаботиться о таре – хорошо, чтобы она была из натуральных материалов. Подойдет лукошко или плетеная корзина. В ведро или
пакет грибы собирать не стоит – они
мнутся и быстро пропадают без доступа воздуха.
Собирать грибы нужно в экологически чистых районах, вдали от дорог, магистралей и свалок, ведь грибы очень
сильно впитывают вредные вещества.
Стоит собирать только знакомые молодые грибы. Важно помнить, что некоторые из них имеют двойников. Например, бывают поганки, которые похожи
на шампиньоны или белые грибы. Отличить их можно с помощью шляпки. У поганок она яркая. Поэтому главное правило грибника: не уверен – не бери.
Нельзя собирать старые, переросшие, червивые грибы. Помните, что для
употребления в пищу пригодны только свежие и здоровые грибы. Во время
сбора нельзя пробовать грибы: употреблять их следует только после соответствующей термической обработки.
Грибы необходимо перебирать в
день сбора, так как они быстро портят-

ся. Для начала их нужно очистить от
песка, земли, хвои и мха. Потемневшие, поврежденные, размягченные места следует удалять. Очищенные и хорошо промытые грибы отмачиваются
или отвариваются. Только после этого
грибы можно использовать для приготовления грибных блюд.
Не стоит покупать грибы у бабушекчастниц: они могут оказаться не только
несвежими, но и ядовитыми. Если же
вы все-таки рискнули и приобрели гри-

бы с рук, тщательно проверьте их перед
готовкой. Свежие грибы, недавно собранные в лесу, должны быть крепкими, при надломе слегка хрустеть и пахнуть лесом и землей. Мягкие грибы со
странным запахом лучше выбросить.
Ни в коем случае нельзя покупать у
частников консервированные или соленые грибы: после обработки, в банках, их
уже нельзя проверить на свежесть. Отравиться такими заготовками очень легко.
Роспотребнадзор рекомендует покупать грибы только в магазинах или на
рынке, при этом вы можете попросить
у продавца ветеринарный сертификат,
где будет указана информация о месте
и времени сбора грибов.
При возникновении симптомов отравления грибами (тошнота, рвота, боли в животе, диарея, головокружение,
падение артериального давления) необходимо промыть желудок и незамедлительно обратиться за медицинской
помощью.
Помните, что грибы являются трудноперевариваемым продуктом. Их употребление не рекомендуется детям до
14 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями пищеварительного тракта. Острые грибные
отравления протекают намного тяжелее других пищевых отравлений, наиболее тяжело переносят отравления
дети и люди преклонного возраста.
Основными причинами отравлений
грибами являются неумение распознавать съедобные грибы и отличать их от
ядовитых и неправильное приготовление грибов.
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Спорт

Товарищеская встреча
в День физкультурника
10 августа, в День физкультурника и в преддверии Дня строителя,
футболисты «Сокола» провели товарищеский матч с командой ЖБК-1.
В 2019 году на вторые выходные
августа традиционно приходятся два
значимых праздника: 10 августа –
День физкультурника и 11 августа –
День строителя. Уже традиционно команда нашего предприятия участвует
в товарищеской встрече по футболу с
командой ЖБК-1. И этот раз не стал
исключением.
«Сокол» и ЖБК-1 провели футбольный матч на спортивной площадке в
лесном массиве Сосновка.
Игра проходила в формате минифутбола: 2 тайма по 20 минут. Наше предприятие представили Михаил Гайно (СОК), Виталий Макаров
(цех № 304), Александр Мячиков (цех
№ 321), Иван Кривошлык (ОМТО).
Встреча началась бурно, и первыми
открыли счет сокольчане. Игра проходила с переменным успехом, но явного преимущества завоевать не удавалось ни одной из команд. Ближе к
концу игры спортсмены начали готовиться к серии пенальти. Так и вышло: матч завершился вничью со счетом 5:5.
Судья назначил по 5 семиметровых удара для каждой команды. Если же это не позволит определить исход матча, то тогда серия продолжится до первого необоюдного промаха.
Но исход матча решился быстро. Наш
вратарь Александр Мячиков блокиро-

вал 2 удара противника подряд. И в то
же время нашей команде удалось забить 2 первых мяча. Так, счет серии
пенальти 5:3 в пользу «Сокола».
Впечатления у игроков остались
самые положительные, да и как иначе отмечать День физкультурника, если не спортивным поединком.
В завершение спортивного праздника состоялась церемония награждения. Обе команды получили грамоты и сувениры, а сокольчане также
медали и кубок победителя. Иван Кривошлык решением судьи был признан
лучшим игроком матча, поскольку забил 5 голов подряд в игровое время.
– Такие встречи стали хорошей
традицией для наших организаций.
Мы проводим игру в День физкультурника уже в третий год подряд, и нашим командам это интересно, – говорит инструктор по спорту Михаил Гайно. – Мы соревнуемся и в футболе, и
в волейболе. Приближается наш профессиональный праздник – День машиностроителя. Этой дате мы планируем посвятить встречу по волейболу
с ЖБК-1.
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Зарядка для ума

Задачка от Эйнштейна
В этом номере «Маяк» публикует логическую задачку, которую якобы
использовал Эйнштейн, когда подбирал себе ассистентов. Никаких официальных подтверждений тому, что эта головоломка действительно
принадлежит великому физику нет. Хотя утверждается, якобы с помощью нее ученый проверял будущих ассистентов на предмет логического мышления. Попробуйте и Вы ее решить. Для этого потребуется внимательность, и, возможно несколько попыток.
В Интернете загадка Эйнштейна распространяется с разными видоизменениями и упрощениями. Мы приводим оригинальной вариант задачи, впервые опубликованной в 1963 году. В следующем номере мы опубликуем правильный ответ. Дерзайте!

Задача:
1. На улице стоят пять домов.
2. Англичанин живет в красном доме.
3. У испанца есть собака.
4. В зеленом доме пьют кофе.
5. Русский пьет чай.
6. Зеленый дом стоит сразу справа от белого дома.
7. Тот, кто курит Old Gold, разводит улиток.
8. В желтом доме курят Kool.
9. В центральном доме пьют молоко.
10. Норвежец живет в первом доме.
11. Сосед того, кто курит Chesterfield, держит лису.
12. В доме по соседству с тем, в котором держат лошадь, курят Kool.
13. Тот, кто курит Lucky Strike, пьет апельсиновый сок.
14. Японец курит Parliament.
15. Норвежец живет рядом с синим домом.

Вопрос:
Кто пьет воду?
Кто держит зебру?
В целях ясности следует добавить, что каждый из пяти домов окрашен в свой цвет, а их жители – разных национальностей,
владеют разными животными, пьют разные напитки и курят разные марки американских сигарет.
Еще одно замечание: в утверждении 6 «справа» означает справа относительно вас.

8 Маяк

Август
2019

Творческий клуб

***

***

С. Гринева

Промчалось время незаметно.
Пришли дожди, уходит лето.
И осень яркая такая,
Настойчивей всё наступает.
Раскрасит листья разным цветом:
Как солнца луч застыл,
Сияя в кроне жёлтым цветом.
Рябины лист раскрасит в красный.
Грибной сезон настал.
Ах, осень, ты прекрасна!

С. Гринева

Сегодня солнце ярче светит – праздник.
Какой? Я – первоклассник!
Читать, писать
Немного я умею.
И для меня сегодня
Школа распахнула двери.
Хочу я быть таким, как папа.
Закончить школу для начала надо:
Что такое Омы?
Куда так ток бежит?
И что решают хромосомы?
И я, как многие
Девчонки и мальчишки,
В портфель вчера сложил:
Пенал, тетради, книжки.
Сказала мама:
«Взрослый ты теперь».
В страну огромных знаний
Школа мне открыла дверь.
Цветы и солнце – яркий праздник!
Сегодня день, когда я первоклассник!

1 Сентября
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:

2 сентября
Любовь Якунина (цех № 321),
Ирина Никулина (ЭМК)
3 сентября
Светлана Гринева (цех № 304)
4 сентября
Зинаида Выродова (цех № 304)
5 сентября
Анна Левина (ПДО)
6 сентября
Александр Кожемякин (цех № 304),
Галина Фурс (цех № 301)
7 сентября
Дмитрий Валяев (цех № 321)
8 сентября
Валентина Андреева (цех № 301),
Михаил Павлов (ЭМК)

9 сентября
Михаил Сосоенко (цех № 321)
10 сентября
Николай Колобовников (цех № 321),
Владимир Сушков (цех № 301)
13 сентября
Виктор Лактионов (цех № 301),
Сергей Нечаев (цех № 304),
Леонид Епихин (фитнес-центр),
Виталий Меловацкий
(ООО «Энерготранс»)
14 сентября
Татьяна Ключникова (ООО «Энерготранс»)
17 сентября
Шляхова Любовь (СВК),
Александр Полежаев (ПДО),
Николай Иванов (цех № 321)
18 сентября
Владимир Кривцов (цех № 304)
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20 сентября
Надежда Канунникова (ОТК),
Марина Голощапова (ЭМК),
Нина Съедина (ООО «Энерготранс»)
22 сентября
Татьяна Прокопенко (ЭМК)
25 сентября
Оксана Ковалева (цех № 304)
26 сентября
Андрей Руколеев (цех № 321),
Юрий Ежков (ОТК)
27 сентября
Николай Педяш (ООО «Энерготранс»)
28 сентября
Лариса Руденко (ОТК),
Наталия Губракова (ОМТО),
Миксим Тищенко (цех № 321),
Раиса Салгалова (ООО «Энерготранс»)
30 сентября
Алексей Лысенко (ООО «Инкотел»)
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