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Отчет за апрель в цифрахПроизводство: Требования безопасности соблюдены;План производства 144,1 тн;Фактическое производство - 100%; Брак отсутствует; Вопрос по налету на стенках кубов;Качество:Обучение персонала происходило по графику;приход 181,9 тн; расход 123,09 тн;Склад: остаток 240,04 тн.

Набрережные Челны Требования безопасности соблюдены;Качество продукции от 0% до 6,2%;в зависимости от поставщика;Производство отработало по факту;поступления деталей на 100%; ЧКПЗ 50%;Обучение персонала прошло по графику;Произвели модернизацию ванны KTL.
Тольятти

Количество отгрузок 103 - общей массой 208,06 тн;в смену 5 отгрузок - общей массой 10,4 тн;22 прихода - общей массой 349,1 тн;В смену примерно 1 приход - общей массой 15,8 тн;Обучение персонала прошло по графику.
Коряково

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  Техника  безопасности  всегда  была  и  будет  основой  нашего производства,  так  как,  комфортные  условия  работы,  безопасность  и здоровье персонала — это приоритет нашей компании. Во избежание несчастных  случаев  руководители  подразделений  производят ежедневный контроль охраны труда и техники безопасности.   Перед началом каждой смены работник должен:1.  Прослушать  инструктаж  по  охране  труда  у  руководителя  перед выполнением работ.2. Осмотреть свое рабочее место и привести его в порядок, освободить проходы и не загромождать их.3. Надеть спец. одежду, осмотреть, привести в порядок и надеть средства индивидуальной защиты.4. Рабочие инструменты и материалы расположить в удобном и безопасном для использования порядке.5. Включить и проверить работу вентиляции (включать не менее чем за 5 минут до начала работы).6. Проверить наличие и исправность:  • Ограждений и кожухов для всех вращающихся и подвижных деталей;  • Токоведущих частей электрической аппаратуры (пускателей, трансформаторов, кнопок и других частей);  • Проверить освещенность своего рабочего места.7. Произвести запуск реактора на холостом ходу.  Давайте начинать каждый день не с кофе, а с рабочего инструктажа.   Ведь при соблюдении этих простых правил мы добьемся безопасной, качественной и продуктивной работы.  
Эту статью можно вырезать и повесить на видное место, что бы не забывать о технической безопасности



  «Час Земли» — акция, привлекающая внимание к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам нашей планеты. Выключение света носит символический характер и не направлено на экономию электричества. В ней принимают участие более 2 миллиар-дов человек по всему миру, наши сотрудники каждый год принимают участие в этой акции, в этом году «Час Земли» прошел 30 марта в 20:30. Оказывается, сейчас в век технологий очень тяжело просидеть час без своих гаджетов. Вот какие впечатления и эмоции испытали наши коллеги:
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«Мы отключили все гаджеты и ушли гулять, хорошо провели время, а главное с пользой!» - делится с нами заместитель генерального директора, Ирина Шмелева.  «Трудно представить современного человека без каких-либо гаджетов, каждый должен осозна-вать, что он в той или иной мере способствует изменениям в окружающей среде. Лично меня «Час Земли» заставил задуматься, что, возможно, иногда стоит бросить все и вырваться на природу, оторваться от городской реальности...вода, солнце, чистый воздух, скоро лето, все выполнимо!» - выразил свое мнение руководитель отдела логистики Дмитрий Долгов.  «Я поддержала акцию «Час Земли»! Сложно в нашей жизни без телефона, телевизора, но главное это - возможно.» - поделилась своими впечатлениями исполнительный директор, Светлана Бычкова.  Вот так просто и без особых усилий мы защищаем нашу природу и помогаем сохранить ресурсы нашей прекрасной планеты.
  Мы  сами  выбираем  какие  цели  ставить  перед собой, каких высот достигать, становиться сегодня лучше или нет. В нашем коллективе все максималисты, поэтому, когда мы узнали, что 7 апреля в городе Тольятти в честь дня космонавтики пройдет «Космический забег» на 3 км мы твердо поставили перед собой цель поучаствовать в нем.  Хоть  и  на  улице  моросил  дождь,  ребята  отлично справились с поставленной задачей и уложились в заяв-ленное время.   В  забеге  приняли  участие:  Андрей  Николаевич Курочкин, Евгений Аникин, Юрий Белов, Николай Курмачев и Амир Саидов. Хочется выразить благодарность нашим ребятам!

КОСМИЧЕСКИЙ ЗАБЕГ



4   IM NEWS //  ТАКИЕ ДЛИННЫЕ ВЫХОДНЫЕ  Вот и весна ворвалась в нашу жизнь, и уже совсем скоро  начнутся  майские  каникулы.  Времени  на  поездки заграницу не так много, да и праздники разбиты на пять и четыре дня, но даже в этих условиях можно использовать выходные по максимуму. Как с пользой провести майские праздники?  ТрадиционныйВариант номер один:   Дача  и  шашлыки  –  это,  пожалуй,  первая  ассоциация  с  майскими  праздниками  у  всех  нас. Несколько дней, проведенных вдали от пыльного и загазованного города, определенно пойдут на пользу. Но не стоит измерять качество своего загородного отдыха килограммами съеденного шашлыка и литрами выпитой газировки, чем зачастую грешат многие. Существует немалое количество способов приятного и безопасного  для  здоровья  времяпрепровождения  на природе: футбол, волейбол, бадминтон, рыбалка!   Садово-огородныйВариант номер два:   Воистину повезло трудящимся – любителям садово- огородных дел, имеющим участок земли. Они-то точно не ломают голову над празднично-майским досугом:  копать, сажать,  поливать,  удобрять.  Как  показывает  практика, сотрудники-садоводы после  нескольких дней  земельных  работ приходят в офис отдохнувшими, с ощущением хорошо выполненной работы.   ОздоровительныйВариант номер три:  Грядущие  майские  праздники  –  замечательная  возможность  подготовить  свой  организм  к летнему сезону забегов и к «Гонке героев». Посетите фитнес-клуб, займитесь аэробикой, освойте йогу – вялый после  зимнего  анабиоза  организм  скажет  вам «спасибо». Ну и  самые  смелые из  нас  едут  на Казанский марафон 4 мая, отчет о нем вы сможете прочитать в следующем номере.   Вариант номер четыре: Разъездной  Три выходных дня – вполне достаточно, чтобы съездить в другой город, навестить своих друзей, родственников. Конечно, перспектива провести день или два  в  поезде  и  автобусе  -  не  слишком  привлекательна,  но долгожданная встреча с близкими того стоит.   Вариант номер шесть: Туристический  Любители  активного  отдыха  получат  возможность первый раз в этом году спеть у ночного костра «Изгиб гитары 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желтой»...  Вырваться  на  пару  дней  в  безлюдный  лес подальше  от  офисных  кофе-машин,  компьютеров, поставить  палатку  и  слушать  пение  птиц  в  компании единомышленников  –  что  может  быть  лучше? Результатом такого похода станет здоровый цвет лица, ощущение бодрости, охрипший от ночных песен голос.БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК  К вопросу о майских праздниках, давайте не будем  забывать,  что  скоро  нас  ждет  самый главный праздника в  году – 9 мая.  Поэтому мы предлагаем  всем  вам  поучаствовать  в  акции: «Бессмертный полк». Поддержать которую может любой  желающий,  для  этого  нужно:  оформить фотографию Вашего ветерана (написать снизу ФИО и звание), и прикрепить ее на транспарант, либо за ламинировать.          Для оформления и реставрации фотографию можно выслать на почту: ksenya.salahova@imktl.com. Распечатать и заламинировать фотографию можно в офисе.Расписание «Бессмертного полка»:  В  Набережных Челнах акция начнется 9 мая в 15:00 от здания мэрии. Колонна пройдет до парка Прибрежный и совершит круг почета по майдану.  В городе Тольятти «бессмертный полк» пройдет в трех районах: Автозаводском, Комсомольском и Поволжском.   Автозаводский район: Движение колонны с 12.00 до 14.00 по ул. Юбилейная, д.6 до бульвара Приморский.   Комсомольский район: Микрорайон Шлюзовой. Движение колонны с 09.00 до 10.00 по ул. Гидротехническая, ул. Шлюзовая, площадь Никонова.   Микрорайон Поволжский: Движение колонны 09.30 до 10.00 по ул. Олимпийская, ул. Новосадовая, площадь Денисова, ул.60 лет СССР, 17.Мы не должны забывать, что они должны идти победным строем в любые времена!
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ЧЕК-ЛИСТ ОТГРУЗКИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ  Во избежание нарушения качества нашей продукции,  которая  является  самым  важным пунктом  нашего  производства,  убедительная просьба соблюдать перед отгрузкой следующие правила.  Отгрузка  готовой  продукции  в  кубовой емкости:    Тщательно  осматривать  поверхность   1. кубовых емкостей.  , чтобы они были без ВАЖНОподтеков, загрязнений;      Крышка  должна  быть  плотно  закрыта  с 2.«дышащим» клапаном или без него;          3. Обрешётка кубовой ёмкости без коррозии и механических повреждений;       Чистота в районе слива;4.      Наличие контрольного винта и контрольной пломбы из фольги на каждой кубовой емкости. 5.   Отгрузка готовой продукции в канистрах:    Тщательно осматривать поверхность канистр. , чтобы они были без подтеков, загрязнений;   1.  ВАЖНО     Крышка должна быть плотно закрыта с «дышащим» клапаном или без него; 2.        Канистры отгружаются на поддоне стянутые лентой как в горизонтальном, так и в вертикальном 3.направлении. Обернутые стрейч-пленкой 3-4 раза, захватив углы поддон;       Наличие информационных этикеток с 2-х сторон прикрепленных к пленке;4.      Поддон должен быть без механических повреждений. 5.  В  обязательном  порядке  чек-лист  отгрузки  готовой  продукции  заверяется  сотрудником ответственным за контроль отгрузки, который перепроверят выше перечисленные пункты и подписывает чек-лист.  Не забывайте, эти простые и важные правила на 100% характеризует имидж нашей компании.
Эту статью можно вырезать и повесить на видное место, что бы не забывать о технической безопасности
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ОБРАЗ ЖИЗНИ  Николай Курмачев инженер по качеству в г. Тольятти, необычный человек, в свои 22 года он уже твердо видит картинку своей идеальной жизни. Он умеет справляться с трудными ситуациями и всегда сможет найти себя.   1.  Расскажи немного о себе?     Я обычный парень, который всю жизнь занимался спортом, помимо учебы у меня постоянно были тренировки, разъезды. Всю жизнь я очень любил  спорт,  в  детстве  проводил  больше  времени  во  дворе,  играл  с мальчишками в футбол. Когда я был маленький у меня бывало даже так, что я вставал в 6 утра, мы шли с мамой по холоду с большой хоккейной сумкой, с клюшками на остановку, чтобы поехать на тренировку, а сразу 

   2.  Николай как у тебя была первая работа?       После того как я закончил хоккейную карьеру я подрабатывал грузчиком, и так, где придется. Отец мне помогал находить подработки на стройке. Позже я устроился в одну фирму, изначально на мойку автомо-билей, а потом получилось перейти на сборку стоек, подвесок для машин. Откладывал деньги и купил себе автомобиль, и тем самым исполнил свою детскую мечту.   3.  Купить машину — это твоя детская мечта?    Ну вообще я много, о чем мечтаю, я люблю помечтать. Просто если и не мечтать, то ничего и не добьешься в жизни. Это больше была моя цель получить права в 18 лет, потом купить машину. Впрочем, как и любой мальчишка хотел себе машину.

после неё в школу. Когда я подрос было уже тяжелее началась подготовка к ЕГЭ, и распорядок дня стал сложнее, с утра у меня была тренировка, после школа, еще одна тренировка, потом к репетиторам подго-тавливаться к экзаменам.   Когда я учился на 2 курсе университета пришлось завершить и хоккейную карьеру в связи с травмой, я не смог восстановиться. Конкуренция очень большая, все хотят стать великими спортсменами, зарабатывать большие деньги, но у каждого свой путь, я не жалею, я не потерялся. Много моих знакомых не знают до сих пор, как себя найти, потому что жизнь была сначала одна: спорт, тренировки, разъезды, потом этого резко не стало. Да и, по сути, из команды в 30 человек, в большой спорт попадают от силы всего 2-3 человека.

   4.  У тебя есть жизненное правило.     Не оглядываться назад.   5.  Какие у тебя есть увлечения/хобби?     Люблю с друзьями посидеть поиграть в Sony Playston, но на это не хватает времени, это происходит очень редко,  сейчас с возрастом реже стали собираться, кто женился,  у кого дела. Поэтому сейчас помимо работы мое главное увлечение – это спорт. Я часто хожу в зал, занимаюсь с тренером.
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7.  Кем ты был в команде, под каким номером играл?    Я был защитником играл под номером 16, это мое счастли-вое число.    8.  У тебя есть какие-то награды, кубки, медали?   Есть все и медали, и кубки, и грамоты. Медали сейчас на полочке лежат, штук 30-40, кубок один. Раньше все весело на стеночке, сейчас убрал все на полку, чтобы не вспоминать прошлое.    9.  Хоккейная команда, за которую ты болеешь?    Честно у меня нет команды, за которую я болею, потому что я столько лет отдал этому виду спорта, что сейчас не слежу за ним, стараюсь не отвлекаться. Сейчас больше интересны бои UFC, болею за Конора Макгрегора. А хоккей мне больше не интересен.    10.  Какой  у тебя любимый фильм?    Любимый фильм у меня «Левша», понравилось, что он показывает о жизни человека, который не сдает-ся, потому что у всех бывают и взлеты, и падения, и даже в самых трудных жизненных ситуациях он не отчаивается и идет дальше.     11.  Какую музыку ты слушаешь?   Слушаю абсолютно все, когда я за рулем или провожу время с друзьями, я могу слушать и реп, и клубную музыку и техно. На отдыхе могу и шансон послушать, абсолютно все слушаю, у меня нет любимого жанра в музыке.     12.  Как выглядит твой идеальный выходной день?     Я с друзьями жарю шашлыки, жены готовят, дети бегают, все происходит у меня на участке в доме. Я очень хочу свой загородный дом, не хочу жить в квартире. 

   6. С 3-х до 17 лет ты занимался хоккеем, скажи почему именно хоккей?      Честно говоря, я уже не помню, я был очень маленьким, думаю родители привели меня показали и меня это заинте-ресовало. А вообще у меня есть два любимых вида спорта – хоккей и футбол. 

   13.  Если бы у тебя была возможность отправиться в путешес-твие и деньги не имели бы значения, куда бы ты поехал?     Я бы поехал в Майами, я смотрел клипы известных исполни-телей, играл в компьютерные игры, где показывали это место. Просто мне это по душе – побережье океана, пальмы, белый песок. Мне кажется,  что Майами — это райское место,  где много разных развлечений, хочется там побывать. >>> стр.9
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17.  Какой самый смелый поступок ты совершал в жизни?     Разогнался на мотоцикле 200 км/ч, был бешенный всплеск адреналина. Я, вообще, люблю адреналин, люблю быструю езду, люблю скорость. Мне даже страшно не было, были смешанные эмоции: я и получал удовольствие, но и сердце билось сильно. Я запомнил это на всю жизнь.  18.  Трудное решение, о котором ты не жалеешь?     Уйти из профессионального спорта.  19.  Какой совет ты считаешь самым ценным в своей жизни?     «Верь в себя и помогай людям» - мне этот совет дал очень близкий человек,  моя мама.

  14.  Расскажи о своем самом теплом воспоминании из детства.    Самое теплое воспоминание из детства такое, мы с мамой гуляли в лесу, я на велосипеде, мама с собакой, было здорово очень.    15.  Кто и что тебя вдохновляет?    Меня вдохновляет Конор Макгрегор – это человек, который был просто  сантехником,  и  поднялся до  таких  нереальных  высот.  Он никого и ничего не боится, он просто идет к своей цели. Он говорил в каком-то интервью, что он всегда видел свою идеальную жизнь. Следуя его примеру, я тоже всегда вижу свою идеальную жизнь, как будто я заглядываю в будущее. Да, в жизни всякое бывает, но я уверен, что я тоже добьюсь успеха.
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