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НОВОСТИ ЛЮДИ КОНКУРСЫ

Читайте в этом номере:  Отчет достижений в цифрах>  День химика>   Результаты конкурса >«Движение вверх» Timerman. Забег в Казани на >3000 метров  Подготовка героев>
  Терлецкий марафон >на 4 км.  Где май - там победа!>  Мы знаем, что вы будете> делать этим летом! Наши новые победы> 
СПОРТ



Профессиональных  праздников  в  нашей стране  много,  главный  для  всех  нас  –  День Химика,  каждый  год  он  проходит  в  последнее воскресенье мая и  попадает  в  этом  году на  26 число. Команда «IM» от всей души  поздравляет вас с эти чудесным праздником! Желаем  вам  продвижения,  развития, новых открытий и находок. Пусть у вас на молеку-лярном уровне, в самых сложных переплетениях химических  цепочек  всё  будет  стабильно,  пре-красно и замечательно! Хорошего вам настрое-ния, прекрасного самочувствия, продвижения и всего самого наилучшего!

ДЕНЬ ХИМИКА
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ОТЧЕТ ЗА М

АЙ В ЦИФР
АХ Набрережные Челны17МАШИН ОТГРУЖЕННООБЩЕЙ МАССОЙ НА116,35ТОННПРОИЗВЕДЕННО84,3ТОННА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Коряково15ПРИХОДОВОБЩЕЙ МАССОЙ НА187,72ТОНН83ОТГРУЗКИОБЩЕЙ МАССОЙ НА197,99ТОНН

Тольтти718ПОКРАШЕНО КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ



РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ»  Весь  апрель  у  нас  проходил  конкурс  «Движение вверх», в котором приняло участие шесть человек: Куршин Валерий,  Идиятуллин  Фоат,  Николай  Курмачев,  Максим Самылов, Алексей Старовойтов, Амир Саидов. Всем большое спасибо за участие и ваши предложения, все они займут свое место в нашей работе. А теперь немного расскажем о том, что предложили ребята победившие в конкурсе. Первое место по решению комиссии в конкурсе занял Амир Саидов, его предложение звучит так: «Предлагаю:1. Вести учет циклов сушильной камеры при помощи магнитов, где 1 магнит ровняется одному циклу. Одним из этапов нашего производства является сушильная камера, в которую после нанесения катафореза заезжают детали на сушку при 180 градусах по Цельсию, в программу сушильной камеры вбиты параметры работы 15 минут при температуре 180 градусов - это 1 цикл, часто нам приходится сушить детали по 4 цикла (корпуса насосов торцевые шайбы) и велика вероятность того, что сотрудник может пропустить или наоборот допустить большее количество циклов что не допустимо в нашем производстве. На данный момент моя идея применяется в производстве, и была одобрена Курочкиным А.Н. и Суворовым А. В. 2. Постелить резиновый коврик оператору КТЛ на мостик. Непосредственно это нужно сделать у ванны №7 у тумблера включения анода. Данная мысль тоже нашла поддержку и получила одобрение от руководства, резину уже заказали.    3. Сделать на линии место демонтирования с нее "кареток" для последующего ремонта. Раньше для того, чтобы демонтиро-вать ролики с каретки нам приходилось поднимать линию, изы-мать их пока идет процесс передвижения оснасток по линии, то есть было не совсем удобно и ограниченно по времени. Сейчас мы сделали место под ремонтный выход каретки. Это предложение поддержал начальник производства Ерандаев С. Ф. и дал разре-шение на это.» Второе  место  по  решению  комиссии  в  конкурсе  занял Максим Самылов:  «Все вы знаете, что к нам приходят детали МАР, они все приходят  грязные,  в  смазке  и  на  них  присутствует  графит. Мы всегда протирали их обычной ветошью и это приносило результат, но  при  выходе  деталей  на  конечном  этапе  было  видно,  что  на некоторых деталях присутствовали волоски и ткань Тряпочки на прорезиненной основе
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//  РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ»от ветоши, которая цеплялась за острые углы деталей. Это был своего рода брак, и он портил вид хороших деталей, которые мы красим для заказчика (МАР). Я, подумав, как можно улучшить детали и убрать этот вид брака, предложил следующее. Я раздал персоналу тряпки на прорезиненной  основе,  чтобы  при  протирке  деталей  не  оставлять волоски и прочий мусор на поверхности, идущей на покраску. Эти тряпочки хорошо себя за рекомендовали:  1. При протирке этими тряпками у нас пропал брак волосков и прочего мусора   2. Теперь мы не переносим эти волоски и мусор в ванну №1 и 

Применение прибора для зачистки

№2 и в последующие ванны   3. Мы перестали дорабатывать этот вид брака и это экономит время и силы сотрудников и у нас стало лучше качество деталей. На данный момент мы используем эти тряпочки при работе с деталями МАР. Фото тряпок прилагается.»Третье место занял Николай Курмачев:«На мой взгляд зачистка подвесов шкрябая их напильниками это прошлый век, приспособление, которое я предлагаю значительно улучшает скорость, качество и трудоемкость зачистки подвесов, я бы даже сказал на это смотреть приятнее. Когда к нам приезжают гости они будут видеть, что мы идем к совершенству и что у людей есть специальное приспособление для зачистки подвесов, а не напильники.Применений этому прибору очень много, на серии фотографий я это продемонстрировал. На мой взгляд очень полезная вещь и сотрудники тоже будут довольны если нам их приобретут, аппарат на фото я принес на работу как образец позаимствовал у знакомых.» Поздравляем  всех  участников  и победителей  конкурса.  Спасибо  вам  за заинтересованность  в  работе.  Наш  кон-курс не  закончен ваши предложения по улучшению качества продукции, произво-дственного процесса вы можете озвучи-вать  и  направлять  вашему  непосре-дственному  руководителю.  Просим руководителей на ежемесячных совеща-ниях информировать совет по качеству о внедрённых предложениях и улучшениях.



5     IM NEWS //TIMERMAN. ЗАБЕГ В КАЗАНИ НА 3000 МЕТРОВ.Во  время  майских  праздников  наша дружная команда со своими семьями и деть-ми  поучаствовала  в  Казанском  марафоне «TIMERMAN» в забеге на 3 км, трасса проходи-ла  по  самым  красивым  улицам  города.      В 6 утра мы выехали из г. Набережные Челны в сторону  г.  Казани,  на  улице  было  холодно моросил дождь, но на половине пути погода стала  намного  лучше  вышло  солнышко  и настроение поднялось. В 10:00 мы были уже на месте и получили стартовые пакеты. С 11:00 начались детские забеги в них принимали участие дети Ивана Ларионова: Юрий, Игорь и дочь Алексея Старавойтова Мелания. Малыши учувствовали в забеге на 600 метров и очень круто справились с этой задачей, каждый из них получил свою медаль.  В  15:00  начался  забег  на  3  км,  температура  воздуха поднялась  уже до +25ºС,  но  это не помешало нам показать хорошие  результаты  и  получить  заветные  медали.  Лучший результат  из  всех  нас  показал  Иванов  Сергей  он  пробежал дистанцию за 12:00 минут. Каждый из нас получил массу впечатлений:«Все было замечательно! Море положительных эмоций, погода нас не подвела. Появился стимул тренироваться ещё лучше. Спасибо всем!» - поделилась с нами лаборант Илькаева Лидия.По  мимо  организации  самого  забега  «Timerman» организовал  благотворительный  сбор  средств  для  «Дома Роналда Макдонолда»  в  Казани  -  это  бесплатная  семейная гостиница,  которая  находиться    на  территории ДРКБ  .  «Дом Роналда  Макдоналда»  призван  стать  настоящим  «домом вдали от дома». Он создан для того что бы у детей проходящих лечение в больницы, были комфортные условия проживания, а главное - поддержка родных. Вырученные деньги с забега пошли на обслуживание этой гостиницы.  Сезон спортивных мероприятий в нашей компании продолжается, мы подготовили ещё много всего интересного, следите за новостями и принимайте участие в спортивных мероприятиях. 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IM 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//ПОДГОТОВКА ГЕРОЕВНу что же, спортивный сезон в компании «KTL» официально открыт!Мы гордимся каждым, кто подал заявку на  участие  в «Гонке  героев»,  преодолел  свои страхи и неуверенность в собственных силах и решился.  Эта  статья  обязательна  к  прочтению тем, кто начинает готовиться к «Гонке героев». Просим отнестись серьезно к подготовке!Физическая подготовка:Бег — важный  элемент «Гонки  Героев», рекомендуем пробегать  3-5  километров,  постепенно увеличивая дистанцию. Дыхание должно быть равномерным и ритмичным, при высокоинтенсивном беге дышите ртом. Ни в коем случае не надо себя перегружать, иначе к 8 июня сил просто-напросто не останет-ся. Крайне важно тренировать хват и предплечья, эти мышцы задействуются во многих упражнениях на «Гонке Героев». Ежедневно используйте кистевой эспандер, практикуйте вис на перекладине по 2-4 минуты. Во время этого упражнения попеременно опускайте левую и правую руку на 5-10 секунд.Планка — то упражнение, которое вам тоже поможет, стойте в разных положениях (например, 40 секунд — планка на руках, 40 секунд — планка на локтях). Не забывайте и про подтягивания: по 5-7 раз, а лучше — больше.Делайте выпрыгивающие приседания и приседания с отягощением — три подхода по 10-12 раз. Рекомендуем также выполнять упражнения на баланс и координацию. После каждой тренировки обяза-тельно делайте растяжку для расслабления мышц. За два дня до гонки воздержитесь от силовых тренировок, либо проведите тренировки с обл-егчённой  интенсивностью.  Имейте  ввиду,  что «Гонку  Героев»  выигрывает  не  мускулатура,  а  техника прохождения испытаний.                                                                                    Правильное питаниеНеобходимо  уделить  этому  аспекту  особое внимание. «Гонка Героев» отбирает много энергии, поэтому  вечером  перед  гонкой  стоит  загрузиться углеводами. С утра важно хорошо позавтракать, но без  перегибов  —  приготовьте  кашу,  добавьте фруктов и заварите сладкий чай (кофе может нагру-зить сердце). Перед самим стартом, конечно, пищу принимать не стоит, это может негативно сказаться на вашем самочувствии. 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Во  время  гонки  следует  пить  воду,  подкрепляться  не рекомендуется.  Понятное  дело,  что  за  питанием  нужно следить не только за день до гонки, но и всю неделю (а лучше — всегда).  Из  универсальных  советов — пейте больше воды, откажитесь от нездоровой еды (фастфуда) и алкоголя,  ешьте  растительные  крахмалы  и  белковые продукты.

Насчет одежды — надевайте леггинсы и обтягивающую майку или футболку. Почему не широкие спортивные штаны? Когда на них попадет грязь (а это обязательно произойдет), они станут очень тяжелы-ми и затруднят передвижение. И самое главное лучше снять с себя все украшения: цепочки, кольца, часы, мережки, иначе это может привести к травмам или к потери ценных вещей. Не забудьте о перчатках и наколенниках: придется много карабкаться, ползать и лазать. Отметим, что на соревнование допускаются участники, одетые в удобную спортивную форму, которая не причиняет вреда другим участникам забега.Важные формальности  На «Гонку Героев» не пускают без паспорта  (или любого другого  документа,  удостоверяющего  личность),  медицинской справки и распечатанного электронного билета. 

  Комфортная одеждаОдин  из  самых  главных  моментов  подготовки  к гонке — правильный подбор обуви и формы. Лучше всего для  «Гонки  Героев»  подходят  кроссовки  для  бега  по пересеченной местности — сетчатые на шнурках. В шипах участвовать нельзя. Многие участники обматывают свою обувь скотчем, но так делать тоже не стоит.

Прочие полезные советы  Получайте от «Гонки Героев» удовольствие, ведь результат здесь — это  не  главное.  Правильно  настройтесь морально.  Не стоит ничего бояться, это не страшно. Если следовать всем прави-лам поведения на гонке, то риск получения травмы будет мини-мальным. Помните, что «Гонка Героев» — безопасно, интересно и весело.



ГДЕ МАЙ – ТАМ ПОБЕДА!Достойно отпраздновать День Победы — это наша задача, поэтому участие в акции «Бессмертный полк»  не  обошло  стороной  наших  сотрудников.  В городе  Набережные  Челны  полк  формировался  на проспекте  Хасана  Туфана.  Некоторые  пришли  сюда сразу выстроившись в колонны. На старте образова-лось  целое  море  людей  с  портретами  погибших  на войне родственников. У некоторых в руках было по несколько фотографий. Нередко можно было наблю-дать  картину,  как  одна  семья несла по  три и даже больше портретов. Мы никогда не восполним тех лет и здоровья, которые потеряли ветераны в годы войны, все что мы можем им подарить – только тепло наших сердец. Именно они научили нас любви к Родине, доброте к ближнему, ценности человеческой жизни. Обещание хранить память о войне – не просто формальность. В каждой семье из поколения в поколение передаются истории о событиях тех лет, пережитые родными и близкими. Пока они звучат, жива память о подвиге всего народа. 

8   IM NEWS //  
Май  этого  года  был  очень  богат  на  спортивные события,  помимо  Казанского  марафона  на  3  км,  наши коллеги участвовали в марафоне на 4 км в Москве. Мара-фон прошёл в Терлецком парке, это очень красивое живо-писное место. Траса проходила через сам парк и неболь-шой пруд. 

Терлецкий марафон на 4 км.
 Участие в забеге приняли Алексей Шульц, Васлий Базаров,  Светлана  Бычкова  и  Ксения  Салахова.  Хоть  и марафон был на большую дистанцию, пробежать его не составило большого труда, ведь бег по дорожкам в парке намного  проше  чем  по  асфальтированной  дороге,  ну  и конечно же свежий воздух и теплый ветерок делают свое дело.
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там это моя небольшая мечта» - рассказал нам инженер по качеству г. Тольятти Николай Курмачев.«Хочу летом уже наконец-то побывать в Аква-парке, я уже лет 8 планирую посетить его, думаю, что в этом году у меня получится. Большую часть своего времени я хочу посвятить живописи, пока на улице тепло думается легче. Хотелось бы еще куда-нибудь поехать, не так давно загорелась идеей посетить г. Выборг и г. Калининград, очень много читала об этих городах и хочется уже увидеть все своими глазами. В августе планируем с мужем поехать в Санкт-Петербург» - поделилась с нами руководитель отдела марке-тинга и дизайна Салахова Ксения.«У меня планы на лето такие хочу с помощью металлоискателя заняться поиском старинных ценнос-тей и не только, как раз посоветовали пару мест. Теплые дни хочется провести на рыбалке с друзьями, погулять по лесу в поисках грибов и ягод, хочу отдохнуть прежде всего  душой»-  поделился  руководитель  логистики Дмитрий Долгов.Не  смотря  на  разнообразие  наших  задумок хотелось бы пожелать всем провести это теплое время 

МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ ЭТИМ ЛЕТОМ!Лето уже давно стучится к нам в окна теплыми лучами, и многие уже с зимы строят грандиозные планы на это теплое время года. Лето всегда время отпусков именно на это время года выпадает большое количество поездок. Чтобы выяснить, какие задачи и цели поставили перед собой наши коллеги мы прове-ли соц. опрос : «Этим летом я бы хотел полетать на параплане, давно хотел это сделать. Планирую сходить с сыном на рыбалку, провести вместе время за этим увлекательным занятием. Ну и дачу никто не отменял, хочу поменять в этом году там водоснабжение» - такие планы на лето ставит перед собой руководитель склад-ской и внешней логистики г. Тольятти Амир Саидов.«Летом хочу поехать в Иваново, встретится с сослужив-цами и отдохнуть. Отпуск у меня осенью, летом я в основном буду трудиться» - рассказал помощник кладовщика г. Набе-режные Челны Иванов Сергей.У Юрия Белова бригадира линии КТЛ г. Тольятти планы на лето такие: «Хочу съездить отдохнуть на юг, принять участие в каком-нибудь спортивно- развлекательном мероприятии»«Хочу  поучаствовать  в  «Гонке  героев»  в  Самаре,  в начале сентября хочу в Турцию, ни разу там не был, побывать 

года отлично, насытиться солнцем и свежим воздухом. Мы надеемся, что все ваши планы сбудутся и лето этого года принесет вам только позитивные эмоции
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 Месяц май был богат не только на спортивные события, праз-дники, но и на информационные поездки, а так же на обучение персо-нала. В  этом месяце обучение прошли сразу  три человека: Светлана Бычкова, Василий  Базаров и Ксения Салахова.  Светлана    Бычкова  прошла  в  семинар  на  тему:  «Внутренний аудитор системы менеджмента и качества на основе требований IATF 16949:2016». И по результатам тестирования ей присвоена квалифика-ция «Внутренний аудитор системы менеджмента и качества в соотве-тствии с требованиям IATF 16949, ISO 19011:2018», Светлана усоверше-нствовала необходимые навыки для проведения внутренних аудитов, поздравляем её с этой победой.   Василий Базаров получил свидетельство, которое подтверждает, что он освоил программу по профессии «Водитель погрузчика», не для кого не секрет как много значит для нашей компании подобные свидет-ельства. Браво Василий!  Ксения Салахова прошла курс «Пиши легко!» получила сертификат и  теперь  она  знает,  как  ловить  вдохновение,  танцевать  слогом писать увлекательно и честно. Этот навык пригодиться ей для того, чтобы наша корпоративная газета становилась интересней и увлекательней.  И немного о поездках 23-24 мая наши сотрудники посетили наших партнеров и побывали в офисе «Chemetall» в городе Москва и на заводе «Wilo» в городе Ногинск. Всю нашу команду поразила четкая система 5С в этих обоих компаниях, подробнее о поездке и о том, что мы можем подтя-нуть у себя вы узнаете от своих непосредственных руководителей. 

Завод «Wilo»

Офис «Chemetall»

Сертификат Светланы Бычковой

Сертификат Ксении Салаховой Свидетельство Василия Базарова
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