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 Лето прошло, настала осень, а это всегда пора непредсказуемая. Теплые дни, иногда даже жаркие, сменяются прохладными вечерами и совсем уже не летними ночами. Солнце приоб-ретает привычку быстро прятаться за дождли-вой тучей. От того что лето уже закончилось, стано-вится немного грустно. Мы понимаем, что необходимо заполнить осенние дни другими, отличными от летних мероприятиями. Чтобы мимо нас прошла осенняя депрессия, можно организовать: прогулки лесу, вместе с семьей устроить пикник на природе. Можно пригласить в гости друзей, которых не видели все лето, и обменяться впечатлениями об отдыхе, похвас-таться удачными летними фотографиями. А можно сходить в книжный, выбрать интересную книгу и зачитаться допоздна.

Дорогие читатели!

корпоративного журнала «КТЛ»главный редактор 

 Кстати, зачитаться можно и журналом «KTL» ведь мы собираем для вас самую интересную информацию, поэтому читайте в этом месяце: интервью с удивительной женщиной, у которой большое, доброе сердце и невероятная энергия Родионовой Раисой Ивановной. Встречайте нашу новую рубрику: свежие новости о Машиностро-ительном Кластере Республики Татарстан. В этом номере журнала отвечаем на вопрос: «Как найти первоисточник проблем?». Рассказываем про солнечные батареи и о том, что из себя представляет техника решения проблем «FOCUS». Разбираем одну из самых популярных тем в мире ЗОЖ - интуитивное питание. И говорим о том, почему так важно быть пунктуальнымЖелаю приятного чтения!Салахова Ксения,
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С ДНЕМ
 РОЖДЕ

НИЯ!    Поздравляем с днем рождения! Пусть жизнь дарит вам побольше ярких моментов и сбудутся все самые смелые и заветные желания! Желаем, чтобы в доме всегда царили счастье и понимание. И пусть вас окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди.
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24.09 Кудашов Николай Оператор линии катафореза,г. Тольятти25.09 Курочкина Анастасия Руководитель отдела продажпо БОС, г. Севастополь 
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Машиностроительныйкластер Компания ООО «Промышленные материалы», является членом Машиностро-ительного кластера Республики Татарстан. За время сотрудничества нашей компа-нии с Машиностроительным кластером, мы стали участниками различных выставок, конференций, встреч на тему машиностроение, нефтепереработка, нефтехимия, энергетика, энергосбережение. Поэтому мы вводим новую рубрику в наш журнал «Машиностроительный кластер», каждый месяц мы будем публиковать самые интересные и важные новости о Машиностроительном кластере Республики Татар-стан.
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Машиностроительный кластер 
  Основная специализация кластеров: машиностроение, нефтепереработ-ка, нефтехимия, энергетика, энергосбережение. Кластеры объединяют более 300 предприятий, на предприятиях кластеров трудятся более 110 тыс. человек. Стратегия развития Машиностроительного кластера Республики Татарстан утверждена распо-ряжением Премьер-министра Республики Татарстан. Согласно приказу Министе-рства промышленности и торговли Российской Федерации № 3476 от 06.10.2017 г. Машиностроительный кластер Республики Татарстан внесен в реестр промышлен-ных кластеров Российской Федерации.  Стратегическая задача кластера – через развитие кооперации создать инновационные продукты, способные конкурировать с ведущими мировыми образ-цами.  Основные задачи кластера:

О КЛАСТЕРЕ  Машиностроительный кластер Республики Татарстан – это крупнейший машиностроительный кластер Российской Федерации. Работает в единой команде с Камским инновационным территориально-производственным кластером «ИННОКАМ» и Центром бизнес-инкубирования и кластерного развития субъектов некоммерческой микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан».

 Продвижение продукции членов кластера за пределы Республики Татарстан и Российской Федерации; Привлечение инвестиций в Республику Татарстан, используя территории льготно-го налогообложения: ТОСЭР г. Набережные Челны, Нижнекамска, Чистополя, Зеленодольска и Менделеевска, ОЭЗ Алабуга, Иннополис; Привлечение государственных субсидий и льготного финансирования, сопровож-дение инвестиционных проектов членов кластера; Стимулирование предприятий к открытию новых производственных площадей за пределами Республики Татарстан и Российской Федерации.   Деятельность Машиностроительного кластера Республики Татарстан: Организация деловых программ и встреч в рамках выставок, форумов и других мероприятий; Организация деловых встреч с предприятиями Республики Татарстан, Российской Федерации, зарубежных стран, с органами власти, структурами поддержки пред-принимательства; Организация бизнес-миссий на территории Российской Федерации и зарубежных стран; Организация форумов и выставок; Прием бизнес-делегаций в Республике Татарстан; Организация дней поставщиков; Проведение образовательных программ и бизнес-тренингов. За время деятельности Машиностроительного кластера Республики Татарстан с 2015 года обеспечено участие предприятий-членов кластера в более чем 35 регио-нальных и международных выставках, организовано более 50 бизнес-миссий на территории Российской Федерации и за рубежом, проведено более 40 дней постав-щика, подписано более 350 соглашений о сотрудничестве.
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Машиностроительный кластер НОВОСТИВ ПОДМОСКОВНОЙ КУБИНКЕ ОТКРЫЛСЯ ФОРУМ «АРМИЯ2021»  23 августа в подмосковном выставочном центре «Патриот» открылся международный военнотехнический форум «Армия2021». В торжественном открытии принял участие президент РФ Владимир Путин. От лица Республики Татарстан участие в открытии принял Президент Татарстана Рустам Минниханов. От Машиностроительного кластера Республики участие принимают Председатель Правления Сергей Майоров и члены кластера – «Би Питрон» и АО «Ремдизель», ОАО "РИАТ", "Питон Кама". Экспозиция форума разделена на кластеры, посвящённые авиации, ВМФ, робототехнике, военной медицине, военному строительству и диверсификации оборонной отрасли. Среди новейших изделий, которые доступны для просмотра, в основном российские вооружения: авиационное оборудование, разведывательный комплекс «Пенициллин», модификации бронемашины «Тайфун-ВДВ», танк Т-90МС, зенитный ракетный комплекс «Сосна» на колёсном шасси. Эксперты называют «Армию-2021» «витриной достижений российских оборонных предприятий». В общей сложности для осмотра представлено более 20 тыс. образцов продукции. Во время динамической программы форума запланирована демонстрация более 230 образцов вооружения.



Родионова Раиса Ивановна

Интервью 
 Раиса Родионова удивительная женщина, обладающая большим, добрым сердцем и невероятной энергией. Общаясь с ней понимаешь на сколько в жизни важно помнить о ближнем, о истории своей страны, о том что нужно помогать людям которые в этом нуждаются.
истории наших людей

129



Интервью

 Лауреат премии Центрального Музея Великой Отечественной войны «Золотой венец победы», Лауреат 

 Раиса Родионова писатель, член Правления Регионального русского общественного фонда инвалидов войны в Афганистане  член Союза писателей России, Дипломант премии «Золотая осень» имени C. А. Есенина. Член международной Ассоциации писателей, Лауреат Премии имени Маршала трижды Героя СССР В. М. Покрышкина.
литературного конкурса «Герой нашего времени» им. М. Лермонтова, воин-интернационалист, военный пенсионер, психолог, доктор, писатель.  Автор изданных 8 книг: «Не лги мне», «Темный глаз, светлый глаз, чур нас!», «Не было бы счастья, да несчастье помогло», «Непрочитанные страницы войны»», «Дети напрокат», «Черная вишня с красным отливом», «А как хотелось жить», сценарист фильма «Марш Кудлая», автор многочисленных статей в газеты и журналы. Ее произведения вошли в Альманах «Цветаевские костры», в Литературно-художественное издание Московской городской организации Союза писателей России, в «Литературной Республике» за 2013 год, в Альманах сборника «Опаленные войной» Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств–участников Содружества Независимых Государств. К очередной годовщине вывода ограниченного континента Советских войск из Афганистана вышла новая книга писателя Раисы Родионовой «Опаленные войной».
1.Расскажите о себе? Я родилась в прекрасном солнечном Узбекистане. Моего дедушку молодого рабочего вместе с молодой женой и малышом на руках направили в Среднюю Азию с целью помочь Молодой России в борьбе с баями и с басмачами.  Род дедушки начинается Татарстане. Он родился в простой крестьянской семье. После революции Дедушка был мобилизован в милицию. По рассказам бабушки их молодая семья ютилась в казарме милиционеров. Крыша над головой была казенной, но была идеология – молодые ребята искренне верили в светлое будущее. Для молодой семьи все вместе из соломы и глины построили дом, который до сих пор стоит. Даже сильнейшее землетрясение его не повредило в 1966 году. Строили на совесть и светлое будущее.  В 1926 году у бабушки было уже двое малышей сын и дочь. А у нее уже зарож-дался третий мальчик мой папа. Он появился на свет в январе 1926 года, когда дедушку убили басмачи, отрезав ему голову и выставив ее на показ для устрашения населения. Ни трупа, ни могилы не осталось. Бабушка беременная и с двумя малы-шами на руках осталась совершенно одна и тут родился и мой папа. Помогли узбеки простые дехкане. В стране голод и многие из деревень ехали к моей бабушке Таш-кент город Хлебный. 

Информация о Родионовой  Раисе Ивановне

Интервью с Родионовой Раисой Ивановной
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Интервью Я родилась и выросла в узбекской махалле в любви и в уважении, но в глубокой нищете. У нас был многонаци-ональный коллектив. Во время ВОВ эвакуировали многие закрытые пред-приятия, вывозили ученых их семьи. Есть прекрасный фильм об этих собы-тиях «Ты не сирота». Когда простая узбекская семья удочеряла и усыновля-ла по 14 детей, которые остались без родителей во время фашизма. Помню, когда в Греции были кровавые события, то Узбекистан принимал детей из Греции. В нашем классе их было много. Видимо от солнца мы были хлебосоль-ными и дружными.

2. Где Вы учились? Почему выбрали эту специальность? Семья наша была в тяжелом материальном, стеснительном состоя-нии. А детей много, поэтому я после 7 класса пошла работать на трикотажную фабрику ЮЛДУЗ.  Училась в 30 школе рабочей молодежи. В классе я была самой маленькой, мне опять повезло и с учителями и одноклассниками, меня любили и уважали.  На фабрике работала, училась на отлично и мечтала стать капитаном дальнего плаванья. Очень нравился фильм «Дети капитана гранта» и «Пят-надцатилетний капитан», но девчонок туда не принимали. Посещала курсы рапиры и стрельбы в Динамо.   Как-то раз молодой женщине стало плохо на фабрике, не успели ей 

помочь, не оказалось врачебной помо-щи. Она лежала на земле, красивая молодая и прекрасные длинные волосы валялись на пыльной земле, вот тогда я решила стать врачом.  Я поступила в ТашМИ, мне просто повезло. Второе высшее образо-вания я уже получила заочно. Окончив педагогический институт ТашМИ имени Низами с присвоением квали-фикации, педагог психологии. 3. Расскажите подробнее о создании фонда? 1 августа 1995 года в г. Москве общим собранием ветеранов-инвалидов войны в Афганистане было принято решение о создании Регио-нального русского общественного фонда инвалидов войны в Афганистане (РРОФИВА). Его участниками в настоя-щее время являются более 500 инвали-дов-ветеранов боевых действий как на территории Республики Афганистан, так и других горячих точках бывшего Советского Союза, в том числе при проведении контртеррористической операции в Чеченской Республике.  Сегодня уже есть и ветераны Сирии и других локальных воин, в том числе и участники ликвидации черно-быльской трагедии. В фонде почти 60 инвалидов 1 группы и около 300 - 2 группы. Остальную часть составляет инвалиды 3 группы и ветераны боевых действий, своим посильным вкладов, оказывающих помощь собратьям по оружию. Его участниками в настоящее время являются около 500 инвалидов-ветеранов боевых действий как на территории Республики Афганистан, так и других горячих точках бывшего Советского Союза. Руководит Фондом бывший командир 7 мотострелковой роты 860 отдельного мотострелкового Псковско-го Краснознаменного полка (место дислокации на территории Республики Афганистан г.Файзабад) полковник запаса Усольцев Павел Витальевич. 11



Интервью

 Создаю я свои книги беря займы у людей и в банках. Меня занесли в список злостных неплательщиков – это и есть государственный беспредел. У меня целый том ответов чиновников на просьбу оказать мне помощь в творчес-тве. А продавать книги ветеранам считаю неэтично. Ищу спонсоров, чтобы они выкупили эти книги и пода-рили в школы. 

5.Вы написали довольно большое количество книг, расскажите о том, где вы брали вдохновение в написании книг? Вопрос очень хороший. Чего греха таить в нашем государстве, где постоянно идут какие-то реформы для ветеранов особо афганской необъявлен-ной войны нет реабилитации. Нас считают политической ошибкой, и молодые чиновники отмахиваются от нас, как от назойливых мух. При этом цинично говоря: «Мы вас туда не посылали.»  Какое сердце такое выдержит? Какое отчаяние у тех, кто потерял ногу, руку, здоровье. А какая мука родите-лям, женам, чьи войны пропали без вести? Какое сердце это может выдер-жать? Это и есть то вдохновение, кото-рое появляется в душе, чтобы как-то увековечить этих ребят, которые оказа-лись вычеркнутыми из жизни. 

6. Какая из ваших книг для вас самая любимая? Мне нравятся мои произведения о любви, о верности, преданности и 

Заместителем являюсь я доктор, писа-тель, сценарист Раиса Ивановна Родио-нова.  В лихие 90-е и в годы кризиса организация не покидала своих подо-печных, жила их отчаяниями и пробле-мами, в меру сил и возможностей приобретая для них продовольственные наборы, если удавалось предоставляла бытовую технику и материальную денежную помощь своим остронуждаю-щимся участникам. Ведь государствен-ная пенсия инвалида невелика. Раньше платили аренду со своего скудного пенсионного запаса, сейчас платим также из своих средств за коммуналь-ные услуги.4. Какие цели и планы на будущее стоят у вашего фонда? Планы фонда ветеранов войн колоссальные, состоят они в сохране-нии исторического наследия наших парней, которые волей судьбы оказа-лись опаленными пламенем войн, если найдем спонсоров и меценатов осущес-твить их будет легче . Планируем несколько проектов:  Первый проект: художествен-ный фильм, сценарий написан, кастинг актеров проведен, нет средств на осуще-ствление данного проекта.  Второй проект: это новая книга «О воинах, о подвигах во славу» – этот проект поддерживает президент Татар-стана рукопись готова, ждем приве-тственное слово верховного главноко-мандующего.  Третий проект: проект спектак-ля по моей повести «честь русского солдата».  Четвертый проект: провести ремонт в нашем подвальном помеще-нии. Из-за отсутствия денежных средств ремонта, не было более 20 лет.  Пятый проект: провести юби-лей создания нашего фонда на достой-ном уровне. И продолжать ежедневной ратный труд во имя мира на земле. 1212
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 Видели бы вы как загораются глаза ветеранов, матерей потерявших своих сыновей, вдов, детей, которые выросли без пап, когда я дарю им свои книги, когда они смотрят концерты, когда садятся за столы и у них есть возможность высказаться.9. Где можно почитать ваши книги и посмотреть ролики?

помощь. Ибо эти деньги уйдут на оплату: долгов фонда, коммунальных услуг, на издание новых книг, на созда-ние роликов, на оказание помощи ветеранам и на многие благостные дела во имя МИРА НА ЗЕМЛЕ.  Так же собранные средства идут на оплату нашего сайта, чтобы специа-лист вел его постоянно. Чтобы мы могли расширить его возможности, вставить туда ролики, тизеры и филь-мы о проведенных наших патриотичес-ких мероприятий.  

 Смешно, но я сама выкупаю изданную книгу «Честь русского солда-та» в интернете. Издательство гонорар мне не выплачивает, якобы для нашего народа это не актуально. Хотя я твердо знаю, что архивные фотографии наших ребят смотрят все.  Я люблю эту прекрасную жизнь, своих детей, внуков, однополчан, друзей и то дело, чем я занимаюсь и пока мое сердце будет биться буду продолжать до последнего вдоха.  «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего» — так говорил Михаил Ломоносов, россий-ский ученый и поэт. С этим утвержде-нием нельзя не согласиться, потому что оно выражает историческую законо-мерность: люди, позабывшие о своем вчерашнем дне, не смогут учитывать его уроки и развиваться.

7. Как по вашему мнению можно воспитать патриотизм в человеке? Патриотизм он живет в нашей крови, в наших генах. Вы никогда не задумывались над одним интересным медицинским фактом? В Америке медицина строго материальна, там нет понятия, чтобы оказать помощь бес-платно. И вдруг в нашем отечестве появляются медицинские центры, якобы берут кровь для определения болезней. Это ведь и есть биологичес-кий шпионах под прикрытым словом «бесплатно». А мудрость народная гласит «бесплатный сыр только в мыше-ловке» вот и старается разведка наших врагов найти этот патриотический дух в нашей крови и в нашем теле. Этот дух живет в наших генах. 

дружбе. Примеров в жизни не мало. Не все кинулись зарабатывать, при этом предавая друзей. Моя мудрая бабушка безграмотный человек говорила: «Раечка всех денег не заработаешь. И главное, помни на крышке гроба нет багажника. А вот в душе богатства любви и преданности они будут умно-жаться и передаваться из поколения в поколение...».

 Мы часто проводим уроки мужес-тва в учебных заведениях страны и видим, глаза у подрастающей молод-ёжи загораются. Поднимаются руки чтобы задавать вопросы, мы наблюдаем за ними, когда они смотрят наши короткие фильмы. В них живет ген и дух патриотизма, который ищут наши противники в наших сердцах. Воспитать его можно, убрав со всех СМИ и телеканалов те передачи, которые целенаправленно извращают молодые неокрепшие умы.8. Как обычный человек может помочь вашему фонду? Любой человек, который купит изданные мной книги может оказать 
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 www.rrofiva.ruТак же вы можете связаться с фондом по телефону: +7 (965) 2964141+7 (965) 2653355

Если вы хотите помочь Региональному русскому общественному фонду инвалидов войны в Афганистанепосетите сайт:
 

http://www.rrofiva.ru
http://www.rrofiva.ru
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Как найти первоисточник проблемы В медицине легко понять разницу между лечением симптомов и болезни. Сломанное запястье очень болит, поэтому нужно устранить не только болезненные ощущения при помощи обезболивающих, но и назначить лечение, которое поможет костям срастись правильно. Однако, как отличить симптом от проблемы, если речь идет о бизнесе? Ведь если вы начали лечить симптомы, это приведет лишь к тому, что через какое-то время проблема все равно вылезет наружу. Помните, что ее источники всегда находятся внутри. И даже если вам кажется, что вы нашли причи-ну, ройте дальше и возможно наткнетесь на первоисточник.



 В англоязычном варианте название описанного в статье метода – The Root Case Analysis (RCA). Если максимально упростить метод, то он состоит из трех шагов: 1. Определите, что случилось. 2. Определите почему это случилось. 3. Устраните проблему и уменьшите вероятность ее повторного появления.RCA предполагает, что существует три причины проблем: Физические причины. Например, механизм перестал работать. Человеческий фактор. Человек сделал что-то не так, что привело к возникновению проблемы. ъ Организационные причины. Система, процесс или политика, которым следует человек.RCA рассматривает все три причины, поэтому метод можно применять практически в любой ситуации.

Производство

ОПРЕДЕЛИТЕ ВЕРОЯТНЫЕ ПРИЧИННЫЕ ФАКТОРЫ Какая последовательность событий привела к возникновению проблемы? Этот вопрос применим во всех сферах вашей жизни. Даже если вы не собира-етесь использовать этот инструмент, задавайте его себе как можно чаще. Какие обстоятельства позволили проблеме появиться?

СОБЕРИТЕ ИНФОРМАЦИЮ Какие у вас есть доказательства того, что проблема действительно существует? Это кажется странным, но во многих случаях люди считают проблемой то что либо еще ею не является, либо может быть вообще преимуществом. Как долго существует ваша проблема? Каково влияние этой проблемы? Вы должны полностью все проанализиро-вать прежде, чем искать факторы, которые на нее влияют. Чтобы использовать метод RCA на полную, проконсультируйтесь с людьми из разных областей и соберите все точки зрения.

ОПРЕДЕЛИТЕ ПРОБЛЕМУ Что происходит? Опишите проблему своими словами, это важно, потому что обычно человек даже не может подобрать правильные слова, а значит не определил для себя проблему. Каковы специфические симптомы? Ваша проблема может иметь отличи-тельные черты. Опишите их.

ПРОЦЕСС ПОИСКА ПЕРВОИСТОЧНИКА ПРОБЛЕМЫ
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Производство
 Какие другие проблемы окружили вашу центральную проблему? На этом этапе выявите и запишите так много причинных факторов, сколько возможно. Как правило, люди определяют два фактора и начинают искать корень проблемы. Поэто-му они не способны копнуть очень глубоко. Используйте такие приемы как метод «Пяти почему». ОПРЕДЕЛИТЕ ПЕРВОИСТОЧНИК(И) ПРОБЛЕМЫ Почему первоисточник проблемы существует? Какова реальная причина того, что проблема появилась? Используйте ту же технику «Пяти почему», она тоже подойдет на этом этапе. Погружайтесь как можно глубже в первоисточник проблемы.ВНЕДРЯЙТЕ РЕШЕНИЯ Что вы можете сделать для того, чтобы проблема больше не возникала? Как именно решение будет внедрено? Кто будет ответственен за внедрение решения? Каковы риски при внедрении решения? Важно планировать на этом этапе, чтобы предсказать последствия от внедре-ния вашего решения. И если оно приведет к плохим последствиям, вы будете к ним готовы.
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 Из-за пандемии воздух на нашей планете стал чище: выбросы на предприяти-ях и транспорте снизились, и, по данным NASA, концентрация диоксида азота в воздухе над планетой упала на 20%. Как долго продлится этот эффект, предсказать сложно, но один факт остается неоспоримым — за 2020 год резко увеличилось про-изводства солнечной энергии, а также количество исследований и разработок, кото-рые в будущем продвинут солнечную энергию вперед. Что уже сделано учеными, рассказываем в нашей статье.

Восходящее солнце: солнечная энергия для экологической трансформации
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Discovery Солнечная энергия — энергия будущего. Это самый дешевый возобновляемый источник энергии, который, по некоторым прогнозам, в течение следующих 20 лет перегонит по объемам угольную и газовую энергетику в большинстве стран.  При этом технологии получения солнечной энергии решают сразу несколько проблем. Так, плавучие фотоэлектрические фермы (плавучие электростанции) на поверхности озер или лагун не только получают энергию, но и уменьшают испаре-ния и берегут воду. А солнечные элементы, встроенные в здания и одежду, доказыва-ют, что генерировать энергию можно практически на любой поверхности.  Все это возможно благодаря недорогим, легким органическим солнечным панелям, в которых используются проводящие полимеры, а не кремний.

Статья взята с сайта: www.discoverychannel.ru

 Органические солнечные батареи собирают большее количество света с мень-шим количеством материалов и могут быть напечатаны как чернила на гибких или прозрачных пленках, подходящих для окон или стен. Несмотря на это, они не так ста-бильны, как кремниевые фотоэлектричес-кие элементы, и быстрее разрушаются. Университет штата Флорида эксперименти-рует с минералом перовскитом, смешанным с различными элементами, для повышения эффективности, стабильности и общих характеристик. Гибкие органические солнечные панели создают новые способы сбора и хранения энергии солнца. Фирма Solivus создала гибкие пленочные панели, которые собирают солнечный свет и накапливают энергию для автономного питания домов. Они весят в десять раз меньше традиционных панелей, не содержат редкоземельных или токсичных материалов и служат в течение 20 лет. В планы компании входит установить гибкие панели на крыши промышленных зданий и запустить в продажу отдельные «дуговые» блоки для домашнего использования. Двусторонние солнечные панели — еще одно достойное нововведение. Эти элементы с двумя поверхностями собирают солнечный свет, отраженный от земли, и генерируют больше электричества, чем традиционные конструкции. К 2030 году более половины проданных фотоэлектрических систем, вероятно, будет двусторон-ними, включая прозрачные панели, которые могут работать на сельскохозяйствен-ных, помогая в выращивании сельскохозяйственных культур. Модернизация солнечных панелей может привести к еще большим улучшени-ям. Британские и португальские исследователи обнаружили, что если панель будет похожа на шахматную доску, то это улучшит дифракцию и количество поглощаемого солнечного света на 125 %. Подобный прорыв приведет к созданию более тонких, легких и гибких панелей, которые можно будет использовать для питания домов и в промышленности. Один из британских специалистов Кристиан Шустер сказал: «Мы могли бы получать в десять раз больше солнечной энергии с тем же количеством абсорбирую-щего материала: в десять раз более тонкие солнечные панели могли бы обеспечить быстрое распространение фотоэлектрических элементов, увеличить производство солнечной электроэнергии и значительно сократить наш углеродный след». 1219
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 В бизнесе, как и в жизни, нужно постоянно совершенствовать процессы, себя и свое мышление для того, чтобы всегда оставаться успешным. Техника «FOCUS» является одним из инструментов для улучшения своего дела.

Техника решения проблемы «FOCUS»
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СаморазвитиеНАЙДИТЕ ПРОБЛЕМУ Все мы знаем, как важно найти проблему и ее источник. Если они найде-ны, решение не заставить себя долго ждать. Если проблема не столь очевидна, задайте себе следующие вопросы: Что наши клиенты хотели бы, чтобы мы улучшили? Как мы можем улучшить качество? Какие процессы работают не столь эффективно, как могли бы? Где находится слабое звено этих процессов? Что делают наши конкуренты из того, что могли бы сделать и мы? Что может случиться в будущем, что в итоге станет для нас проблемой? Как видим, данные вопросы покрывают временной спектр не только в про-шлом, но настоящем и будущем, что является правильным подходом к бизнесу и жизни. ОРГАНИЗУЙТЕ КОМАНДУ  Создайте команду и передайте им список проблем вместе с их причинами, если они определены. Команда должна состоять из людей разных профессий и мировоззрений. Это расширит горизонты мышления. Также одни члены команды должны быть компетентны в решении таких про-блем, а другие — быть заинтересованными в решении. Таким образом вы объедините профессионализм и энтузиазм. Эти два качества помогут не угаснуть мотивации в том случае, если поиск решения займет много времени.ПРОЯСНИТЕ ПРОБЛЕМУ То, что проблема найдена, не значит, что каждый член команды понимает ее. Сформулируйте ее ясно и четко. Запишите все детали в постановке задачи, которые теперь будут служить фокусом для вашей команды. Например, используйте технику CATWOE для этого. Концентрируйтесь на измеримых условиях. Ответьте на такие вопросы: На кого влияет эта проблема? Что именно случилось? Где именно она возникает? Когда она возникла? На данном этапе важна объективность, поэтому исключите персональные мнения, эмоции и интуицию. Сейчас вам нужны только факты.



СаморазвитиеПОНИМАНИЕ ПРОБЛЕМЫ Когда постановка проблемы завершена, самое время собрать всю возможную информа-цию для того, чтобы рассмотреть ее со всех сторон. На данном этапе не стоит жалеть времени, потому что процесс призван привести в итоге к самому лучшему решению. Ответьте на вопросы: Что вы вообще знаете об этой проблеме? Если да, то что случилось и какой опыт можно получить? На этом этапе идеи уже должны приходить вам в голову. Не выбирайте первые решения, подумайте достаточно, чтобы рассмотреть про-блему с разных сторон — скорее всего вы найдете очень хорошее решение, а не просто нормальное. Вам могут помочь как мозговой штурм, так и обратный мозговой штурм.
 Кто-либо уже сталкивался с ней?
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ВЫБЕРИТЕ РЕШЕНИЕ Если у вас есть несколько хороших решений и вы не можете выбрать между ними, составьте подробную таблицу достоинств и недостатков каждого из них. Для каждого элемента выберите шкалу — это может быть от 1 до 10 (если элемент важен) или, скажем, от 1 до 3 (если эле-мент не очень важен). Помните, что два решения дадут совершенно различные результаты. Может не сразу, но через год вы увидите результат этого конкретного решения. Например, простое повышение цен и повышение цен посредством улуч-шения качества могут поначалу дать одинаковые доходы (особенно если повы-шение качества далось вам при помощи креативного подхода и не стоило ни копейки), однако через год или несколько лет вы получите более показательные данные.



 Кто знаком с ситуацией, когда родители запихивают еду в ребенка силком или уловками: «ложечку за маму, ложечку за папу, ложечку за себя»? Правила этой игры примитивны: переедаешь вопреки своему желанию – получаешь поощрение в виде родительского признания. Прислушиваешься к себе и питаешься интуитивно – взрослые паникуют и думают, что ты болен. Такие повадки превратны, они ранят физическое и психологическое здоровье. Плюс создают мнимую привычку исступ-ленного питания по часам. 
Интуитивное питание
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ПИТАНИЕ ПО ГРАФИКУ: ПОЛЬЗА И ВРЕД Потеряв чувствование себя, да еще и наслушавшись рекламы, мы без нужды едим по расписанию, за компанию или просто ради получения вкусовых удов-ольствий. Вред: как итог организм получает урон, поскольку нарушается природный уклад периодического голодания, и система не успевает отдохнуть и очистить себя. Происходит сверхнормальный расход внутренних сил для переваривания и усвоения полученного, износ ЖКТ и заметный упадок жизненной энергии. Польза: обратной стороной питания по часам может быть хорошее полное усвоение питательных веществ, но это возможно только в случае, если это гибкий график, если тело реально нуждается и, если это вошло в пассивную привычку.РАЗРЫВАЕМ ПИЩЕВЫЕ ОКОВЫ Теперь ясно, что именно из-за боли в детстве мы сохраняем бессознательный комплекс программ и страшимся слушать свои ощущения. Как же перешагнуть через эту боль и оставить ее позади? Давайте обогатим нашу жизнь несколькими взрывными практиками – они станут отличным инстру-ментом на пути к познанию истинных запросов своего тела.

Здоровый образ жизни

РАЗУМНЫЕ ПОКУПКИ Самый незамысловатый способ раз-вить чувствительность организма – дать ему свободу, которая проявляется в замещении наполненных химией продуктов более натуральными. Питание современного человека начинается еще за пределами стола. Продук-товые магазины – вот отправная точка наших привычек. Именно там мы и начина-ем формировать цепочку пищевых привя-занностей. Выход один – грамотно закупаться: заранее составляйте списки необходи-мого; ходите в магазины свежими и сытыми; не растягивайте дело надолго; запасайтесь едой, что имеет длительный срок хранения (крупы, сухофрукты, орехи, водоросли и т.п.); посещайте гастрономы как можно реже, а если есть возможность, покупайте в Интернете с доставкой на дом. 
ПРОДУКТЫУБИЙЦЫ Как понять, что дает телу свободу, а что его ограничивает? Дрожжи, трансжиры, сахара, белая мука, соль, гидрогенизированные жиры (маргарин) и так далее по списку – это все неестественные для нас продукты. Благо, статистика качественно раскрывает вопрос их сущности (глубокие данные можно найти на сайте ВОЗ).
Помните: гораздо проще сдержаться и не купить какой-либо соблазн в магазине, чем дома растрачивать силу воли. 
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 Объединив в артель физические, ментальные и дыхательные тренировки, можно достичь высоких изменений в чувственном и эмоциональном планах.ПРАВИЛА ПИТАНИЯ 1. Вода отдельно, еда отдельно. Воду желательно пить либо за 30 минут до приема пищи, либо через 1 час после. 2. Долго жевать. Доводить все, что угодно до жидкого, кашеобразного состояния. 3. Наслаждаться едой. Проживать момент поглощения энергии пищи, концентрироваться на нем, получать наслаждение от процесса. Даже при поедании вредной и ранее табуированной вами еды – получайте удовольствие, ешьте ее не спеша. Не корите себя за совершенное, не навешивайте на себя чувство вины, ведь тело намного проще восстановить, нежели психику. 4. Есть в меру. Вставайте из-за стола с легким чувством насыщения. 5. Есть, когда нужно. Принимать еду и воду тогда, когда это требуется физическому телу. Есть 3 сигнала голода, причем два из них – ложные, и лишь один – истинный. 1 ложный сигнал: синдром незаполненности желудка, когда желудок сужа-ется для выработки гормонов, и когда желудочный сок выделяется к приуроченному часу. 2 ложный сигнал: проказы психики. Выражается желанием получить один из 6 вкусов. Сладкий, соленый, горький, кислый, острый или вяжущий. Истинный сигнал голода: легкая слабость физического тела, желание присесть, передохнуть, немного вздремнуть, выполнять не динамическую, а стати-ческую активность.

 По данным прогрессивных исследований коммерческих и некоммерческих организаций, самым злокачественным для нас из этого списка является искусствен-ный сахар – в частности белый рафинированный. Он приносит телу неимоверное количество боли в перспективе: дает краткосрочный эффект сытости, вызывает привыкание, притупляет природную регуляцию инсулина в крови, ослабляет имму-нитет, разъедает зубы и кости, портит кожу, дестабилизирует естественный уровень давления, вызывает болезни сердца, питает раковые клетки, щедро дарит много прочих неприятностей. Вполне разумно остановить свой выбор на том, что содержит в себе натураль-ную сахарозу. Смело покупайте фрукты, сухофрукты, ягоды, овощи, мед, либо сироп агавы или клена. Будьте бдительны: предостаточно сахара бывает в совершенно не сладких продуктах: горьких и кислых соусах (как томатная паста), консервах, йогуртах, хлопьях, хлебе.  ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМА Ортодоксальные практики успешно принимаются всем миром: медитация, йога, пранаяма, песнопения, танцы, – все это мощные ключи эволюции самоощуще-ния и выхода на интуитивное питание.

И напоследок: прочитанная вами информация бесполезна, пока не будет применена на практике. Экспериментируйте и истинно верьте своему внутреннему голосу. 

Здоровый образ жизни
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 Спорим, в вашем окружении есть человек, который стабильно опаздывает? Или вы сами из тех, кто не считает нужным соблюдать данную норму приличия и ваш девиз «Лучше поздно, чем никогда»? Что значит пунктуальность, насколько важно данное качество в современном мире и как его развить, если ваши часы все время работают против вас, об этом читайте в статье.

Пунктуальность,вежливость доступная каждому
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ПсихологияПОЛЬЗА И ВРЕД ПУНКТУАЛЬНОСТИ Пунктуальность – черта характера, которая подразумевает, что человек вовремя выполняет свои обязанности. Это проявление систематичности в делах, собранности, педантичности, четкости выполнения правил и обязанностей. Пунктуальность относится к тем, кто привык держать все в полном порядке. Такие люди всегда приходят на встречу точно в срок и очень не любят, когда не соблюдают временных договоренностей, ведь для них это проявление неуважения. В деловых кругах такое качество особенно ценится и во многом определяет характер человека. Одним словом, пунктуальность = вежливость.В чем же плюсы пунктуальности: Те, кто ценят свое и чужое время, вызы-вают доверие у окружающих больше, чем те, кто систематически опаздывают. Пунктуальные сотрудники имеют боль-ше шансов на карьерный рост, нежели те, кто постоянно приходит не вовремя или выполняет задачи с опозданием Тот, кто делает все в срок, держит кон-троль над своей жизнью. Сами посудите: если постоянно сдвигаются сроки встреч, выполнения различных задач, значит, все идет не по плану, и часто это приво-дит к хаосу. Пунктуальность бережет нервную систе-му: из-за опозданий человек начинает нервничать и заставляет переживать того, кто его ожидает. Если человек пунктуален, значит, он 
 Тот, кто постоянно все делает вовремя, очень требователен к окружающим, из-за этого производит впечатление слишком строгого и занудного человека. Если опоздать на встречу к пунктуальному человеку, можно легко оказаться в его «черном списке», ведь такое поведение воспринимается им, как проявле-ние неуважения несмотря на то, что причина опоздания может быть вполне разумной. Пунктуальным людям, как правило, трудно адаптироваться к изменениям. Представьте: у человека все дела запланированы поминутно, и тут случаются непредвиденные обстоятельства, которые в корне меняют распорядок дня. А если выяснится, что ему уже надо быть в другом месте и он опаздывает? Так и до стресса недалеко. Таким людям трудно расслабиться даже в семейной обстановке, ведь пункту-альность идет за руку с педантичностью, а значит, и дома должен быть во всем порядок несмотря на то, что остальные члены семьи по-другому себе пред-ставляют домашнее времяпрепровождение.

умеет управлять своим временем и поэтому успевает сделать гораздо больше дел, чем тот, кто не может похвастаться наличием такого качества. Как бы удивительно это ни звучало, но, несмотря на все преимущества, пун-ктуальность может давать и обратный эффект.Вот ее основные минусы:
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Психология
 Знали ли вы, что в некоторых странах отношение к пунктуальности отличает-ся от привычного понимания, что это качество должно быть априори у каждого, кто считает себя вежливым человеком? Неоднозначное мнение разных народов о пун-ктуальности изучал американский психолог Эдуард Холл. Он выделил две концепции времени: Монохромная: время строго регламентирует поведение людей и взаимоотноше-ния. Такой концепции придерживаются США, Германия, Англия, страны Сканди-навии. Полихромная: человеческие отношения ставятся в приоритет, люди способны делать несколько дел одновременно. Подобная культура относится к среднеазиат-ским, арабским странам и т.д.  Давайте рассмотрим подробнее, как обстоят дела с пунктуальностью в разных уголках мира.

КУЛЬТУРА И ВРЕМЯ

Франция Францию тоже можно отнести к тем странам, где сочетается монохромная и полихромная культуры. Мужчины никогда не опаздывают на деловые встречи, а дамы часто задерживаются на 5-10 минут, но только если речь идет о свидании с мужчиной, и всегда приходят вовремя, если их ожидает женщина.

Россия Россию относят к смешанной культуре по отношению ко времени. Здесь часто можно встретить руководителя, который делает несколько дел одновременно: разговаривает по телефону, подписывает бумаги и дает указания сотрудникам. При этом у него всегда есть запис-ная книжка, в которой все встречи расписаны по часам, но не факт, что на какую-то из них он не опоздает.Англия Англичане привыкли к точному планированию своего времени. Они не из тех, кто может делать несколько дел одно-временно. Будьте уверены: если англичанин назначил вам встречу на конкретное время, она состоится точно в срок. Интересно, что в Ирландии, несмотря на близкую расположенность к Англии, отношение к пунктуальности совсем иное, у них даже есть понятие Irish time (ирландское время), которое трактуется, как предел опоздания. Договариваясь о встрече, они уточняют, какое время имеется ввиду – English или Irish.
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Психология ЯПОНИЯ Если вы любитель спонтанных встреч и неожи-данных решений, то вам будет крайне сложно наладить контакт с японцами, особенно, если речь идет о деловых отношениях. Время встречи в Японии обсуждается заранее, при этом уточняются цель визита и вся необходимая информация о том, кто вы и какую компа-нию представляете.  На встречу следует приходить заранее. Даже, если задержаться всего на минуту, это воспримется, как проявление неуважения, и дальнейшие отношения будут под угрозой. Если все-таки по каким-то причинам опоздания не избежать, нужно оповестить об этом вторую сторону заранее и несколько раз извиниться, пояснив причину такого поведения.БРАЗИЛИЯ Рабочий день в Бразилии начинается в 8.30 и завершается в 17.30. Те, кто занимает руководящую должность, могут прийти на работу к обеденному времени и, как правило, задерживаются на работе допоздна. У бразильцев нет привычки куда-то спешить, жизнь проходит достаточно размеренно. Пунктуальность для местных жителей – редкое качество. Тем не менее сами бразильцы считают, что приходить на встречу вовремя – значит, уважать того, кто тебя ожидает, поэтому ждут такого поведения от иностранцев. Деловые встречи с бразильцами лучше всего планировать заранее – минимум за неделю – и назначать на первую половину дня, до 12.00, в противном случае встреча может перейти в деловой обед, за которым разговаривать о делах не приня-то.ГЕРМАНИЯ Немцы считаются образцом пункту-альности. По их мнению, лучше прийти раньше, чем позже. В стране, где уровень жизни считается одним из самых высоких, существует определенная четкость и поря-док во всем, поэтому опоздания не допус-каются. Многие жители Германии ведут записные книжки, в которых записывают запланированные встречи и даже их темы.ПОДВЕДЕМ ИТОГ Пунктуальность – проявление вежливости, уважения к окружающим. Это качество, приобретаемое в процессе развития личности, взаимодействия в социуме, которое свидетельствует об умении управлять временем. Пунктуальность особенно ценится в работе, ведь тот, кто всегда все делает вовремя, заслуживает доверия и уважения. Конечно, есть множество факторов, которые влияют на наличие этого качес-тва: воспитание, менталитет, психотип личности и т.д. Также не стоит забывать, что существуют определенные независящие от нас обстоятельства, которые влияют на то, придем мы на встречу вовремя или нет.



ImktlБУДЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС
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