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Дорогие читатели корпоративного журнала «IM NEWS»!Вот уже вышел пятый выпуск нашего журнала, хочу поздравить всех с этим маленьким юбилеем. И где, как не в нем, добавлять, модернизировать и вносить изменения в наш журнал.  Начиная  с  этого  номера,  у  нас  появилась  новая колонка «Слово редактора», в которой я, главный редактор журнала Салахова Ксения, буду рассказывать о наших ново-введениях,  изменениях,  важных  событиях  и,  конечно,  о текстах,  вошедших  в  номер.  Пятый  выпуск  сподвиг  нас вывести журнал на новый уровень, и мы постарались немного поменять его формат.Первым делом  хочу  выразить  всем  большую  благо-дарность  за  вашу  отзывчивость,  за  ваше  неравнодушие  и обратную связь.  Когда в феврале 2019 года у нас появилась идея создания корпоративного издания, мы сразу решили, что это не будет журнал, в которой мы будем говорить только о катафорезе и химии, мы хотели вдохнуть в нее жизнь, рассказывать истории людей, говорить о важном, освещать наши победы и вдохновлять вас на новые подвиги. Прошло уже 4 выпуска, и мы замечаем, что двигаемся в верном направлении.Немного о пятом выпуске журнала, лето в самом разгаре, для нас для всех с самого детства это время перемен, вечной радости и веселья, а значит, что счетчик наших впечатлений начинается с нуля. В этом выпуске мы попытались помочь вам выбрать новые фитнес-направления, рассказали о различных полезностях и лайфхаках для бизнеса. Прочтите и покажите вашим близким статью о вреде и пользе вашего смартфона и, конечно же, не забудьте прочесть нашу традиционную колонку «Образ жизни».Приятного чтения!
Салахова Ксения  главный редактор корпоративного журнала «IM NEWS»

Слово редактора
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С ДНЁМ РО
ЖДЕНИЯ!    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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18.02 Кандрашкин СергейСлесарь, г.Тольятти
31.07 Япринцев АндрейОператор линии КТЛ,г.Тольятти
16.07 Аникин ЕвгенийОператор линии КТЛ,г. Тольятти



ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОССИИ!

Команда “IM” поздравляет вас с Днем России! Величие и мощь нашей страны вызывает трепет и уважение. Пусть в душе каждого из нас будет место для любви к своей Родине. Пусть сила духа предков принесет развитие и благополучие, даст силы для великих достижений и веру в прекрасное будущее. Пусть щедрость российской земли принесет достаток и уют, умиротворение и гармонию в каждый дом!  Счастья вам и процветания! 6



Нано-технология«Oxsilan»
7

  Наша  компания,  на  линии  катафорезного покрытия,  успешно  внедрила  процесс  нанесения инновационного  защитного  кремний  органического покрытия  «Процесс  представляет  собой  тонкопленочную технологию подготовки поверхности металла- перед окраской на основе функциональных кремний-Chemetall».  разработанного  компанией  «OXSILAN», органических полимеров.    Применение  данного  процесса  позволяет обеспечить  отличную  адгезию  лакокрасочного покрытия к металлу и достичь высочайших антикор-розионных свойств покрытия. Исследования, прове-денные  в  центральной  лаборатории  «Chemetall»  в Германии, доказали стойкость комплексного покры-тия в камере солевого тумана в течение 1000 часов, что эквивалентно 10 годам эксплуатации изделий в естественных условиях. По сравнению с широко используемой и хорошо известной технологией нанесения слоя фосфатов цинка и никеля, новый способ обработки поверхности достаточно прост в применении, позволяет получать высокое качество покрытия и при этом является экологически чистой технологией.   Процесс образования конверсионного покрытия «OXSILAN» довольно сложный и совмещает в себе реакции  с  поверхностью металла  как  неорганических  компонентов,  так  и  органических.  В  результате образуется тонкий слой от 30 до 150 нм, состоящий из комбинации неорганических компонентов и скон-денсированного кремнийорганического полимера, образующегося при конденсации гидроксисиланов. В результате образуется беспористое покрытие, которое прочно связано с поверхностью металла ковален-тными связями. В результате реакции функциональных групп гидроксисиланов с компонентами лакокра-сочного  покрытия  образуется  прочная  связь  слоя  «OXSILAN»  с  полимерным  слоем  ЛКП.  В  результате адгезионные и  антикоррозионные  свойства ЛКП  не  уступают  традиционному  процессу  трехкатионного цинкового фосфатирования.  Данная технология позволила объединить все актуальные тенденции современных производств: экологическая чистота, высокая производительность, низкий расход продуктов, высокие антикоррозион-ные характеристики получаемых защитных покрытий. Все перечисленные преимущества новой техноло-гии «OXSILAN» обеспечивают высокую производительность предприятий при сохранении высоко качества продукции.



5S (S это метод организации рабочего пространства, целью которого является создание оптимальных условий для выполнения операций, поддержания порядка, чистоты, аккуратности, экономии времени и энергии. 5s) – система 5является инструментом бережливого производства.Порядок и чистота на рабочем месте, а не «упорядоченный хаос», являются основой всех улучшений, повышения производительности и качества в промышленном производстве и других отраслях. Только в чистой и упорядоченной среде могут производиться бездефектные, соответствующие требованиям клиен-тов товары и услуги и реализовываться соответствующая требованиям результативность применяемых процессов. Необходимыми предпосылками для достижения этого является методика 5S, или 5 шагов. 

Система 5S
  Шаг  1  –  SEIRI  –  Сортировка,  удаление ненужного.  На рабочем месте все предметы разделя-ются на необходимые и ненужные. Производится удаление ненужных предметов. Эти действия на рабочем месте приводят к улучшению культуры и безопасности труда. Все сотрудники вовлекаются в отсортировку и определение предметов, которые должны быть: а) немедленно удалены и утилизи-рованы; б) перенесены в место для хранения; в) 

5 шагов методики 5S
оставлены, как необходимые и для выполнения работы. Необходимо установить правила, каким образом делать отсортировку ненужного.  Шаг 2 – SEITON – Самоорганизация, соблюдение порядка, определение для каждой вещи своего места.Навести  порядок  с  необходимыми  предметами.  Необходимые  предметы  располагают  на определенные места так, чтобы они были легко доступными для каждого, кто пользуется ими. Следует также промаркировать их для быстрого поиска.Шаг 3 – SEISO – Соблюдение чистоты, систе-матическая уборка. Создается система, в которой ничего больше не загрязняется. Убедиться, что всё находится на своих  местах.  Рабочие  зоны  для  рабочих  мест должны быть разграничены и обозначены. Регу-лярно и часто убирать, чтобы в случае, когда вам что-нибудь понадобится, оно находилось на месте и в рабочем состоянии. Тщательная уборка обору-дования обеспечивает предотвращение и иденти-фикацию возможных проблем в работе. >>> 9стр. 8



Шаг 4 – SEIKETSU – “Стандартизировать” процесс.Поддерживать порядок и чистоту посредством регулярного выполнения первых трех шагов. Самые эффективные  решения,  найденные  в  ходе  реализации  первых  трех  шагов  необходимо  закрепить письменно,  чтобы  стать  наглядными  и  легко  запоминающимися.  Разработать  стандарты  документов, приемов  работы,  обслуживания  оборудования,  техники  безопасности  с  использованием  визуального контроля.Шаг 5 – SHITSUKE – Совершенствование порядка и дисциплина. Для поддержания рабочего места в нормальном состоянии выполнять работу дисциплинированно, в соответствии с установленными стандартами. Осознание системы 5S как общепринятой повседневной деятельности и ее совершенствование. Визуализировать действия по улучшению: 

<<< 8стр.Система 5S

5S – это методика для конструирования,  орга-низации и стандартиза-ции рабочей среды:
●выявлять улучшения в оборудовании;● записывать предложения для улучше-ний; ●внедрять  новые  улучшенные  стандар-ты.

1.  5S –  это  упорядоченный  образ  действий  для  конструирования,  организации  и  стандартизации рабочей  среды.  Хорошо  структурированные  условия  работы  облегчают  труд  и  являются  хорошим мотивирующим средством.  2.  5S  улучшает  безопасность  труда,  эффективность  работы,  которая  оказывает  помощь  в  росте результатов и помогает идентифицировать себя с рабочим местом или рабочей системой. 3. 5S помогает организации офиса, рабочего места и рабочей системы в целом через: сокращение потребности в том, что необходимо, установление того, где это необходимо и сколько из этого необходимо. Порядок на складе, производстве и в офисе по системе 5S, также как и порядок в голове одна из составляющих  успешного  бизнеса.    Контроль  чистоты  и  порядка  на  своем  рабочем  месте  поможет добиваться лучших результатов в работе. 9



  Первый месяц  лета  стал  для  нас  не  только  началом  теплых  дней  и коротких ночей, но и новых побед. В июне наша команда не побоялась бросить себе вызов и поучаствовала в очень крутом мероприятии «Гонке героев». 10 км, 25 испытаний, две команды, два города и одна общая победа над собой. Узнайте о том, как это было. >>> 11стр.
Гонка героев
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 Участие в  гонке в 2018 году  положило  основу  для участия во многих спортивных мероприятиях, и если в тот год участников  было  всего  10 человек,  то  в  этом  году  их количество увеличилось вдвое. Кстати, гонку прошли не только наши  коллеги,  но  и  их  дети, малыши  радостно  и  очень серьезно  проходили  забег, получили  свои  жетончики  и теперь имеют в полном праве называть себя Героями!  Если вы никогда не участвовали в подобных мероприятиях, вы даже не можете себе представить, какие эмоции бушуют, когда ты стартуешь и когда пересекаешь финишную арку, а самая вкусная еда в мире — это каша после финиша!  С уверенностью можем сказать, что «Гонка героев» — это не только спортивное мероприятие, оно совмещает  в  себе  элементы  тимбилдинга  с  правильным  и  ненавязчивыми  элементами  военно-патриотического воспитания, когда ты проходишь испытания чувствуя поддержку своих коллег происхо-дит колоссальное единение коллектива. И очень здорово понимать, что счастье не в том, что один за всех, а в том: что все, как  один!  Это  был  невероятный день! Ведь как мы наполнились позитивом,  когда  забирались на «Эверест» и когда прыгали с 5-метровой  вышки  в  воду, ползали по окопам, разбирали и собирали автоматы на время. Мы  никогда  не  забудем  наш старт  и  финиш,  эти  эмоции будут  преследовать  нас  еще долго, как и наши воспомина-нии об этом дне, которыми мы будем  делиться  с  каждым даже  малознакомым  челове-ком. >>> 12 стр.

<<< 10 стр.Гонка Героев
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<<< 11 стр.  Все участники гонки поделились, что на следующий год они обязательно повторят эту победу, и обязательно возьмут с собой своих детей, да и всю семью для поддержки и создания интересных кадров.

  Гонка Героев — это наша общая победа. Не бойтесь бросать себе вызовы, и не обязательно они должны  быть  физическими,  победа  над  собой,  своими  страхами  и  возможностями  -  это  основа становления вашей личности.

12
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Рожденные бегать и плавать  Фитнес всегда был и будет оставаться в моде, ведь здоровье - это фундамент нашего бытия. Каждый из нас пропагандирует сознательный подход к своему телу. Если вы не занимаетесь йогой, то наверняка бегаете по утрам или стоите в планке. Не имеет значения, кто и что заставляет вас отказываться от ужина в кафе в пользу фитнеса, важно, что тем самым вы подтверждаете истину: «Движение – жизнь».    О  пяти  самых  популярных  и  эффективных  направлений  в  нашем  обзоре, теперь вы точно будете знать, чем заняться этим летом в спортзале. 13>>> 12 стр.
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 CROSSFIT  (КРОССФИТ)  Это программа, состоящая из постоянно меняющихся  упражнений  высокой  интенсив-ности, предназначена для укрепления сердеч-нососудистой системы, улучшения физической формы, повышения выносливости, подготовки к  выживанию  в  экстремальных  ситуациях. Доказано, что, следуя этой программе, человек укрепляет и параллельно развивает 10 основ-ных физических навыков: точность, координа-
1

цию, равновесие, ловкость, гибкость, дыхательную и сердечнососудистую систему, скорость, мощность, силу и выносливость. . Начиная заниматься кроссфитом, вы должны знать,  что это мощные и высокоин-тенсивные  нагрузки.  Неподготовленному  человеку  надо  очень  аккуратно  начинать  свои  тренировки, обязательно под присмотром врача или тренера. 2  КАРДИОБОКС  Это  не  большой  спорт,   а  фитнес-направление,  а  значит  неопасный и  нетравма-тичный.  По  мнению  профессионалов,  бокс тренирует не только тело, но и ум: мозг начинает управлять телом горазда эффективнее, а это, в свою очередь, облегчает освоение многих других навыков,  требующих  быстрых  реакций.  Ну  и мощный бонус: вовремя тренировки сжигается до 800 килокалорий!3   ЙОГА И ЕЁ ГИБРИДЫ  Древняя  практика  значится  в  списках  самых популярных направлений вот  уже несколько лет. За последние  годы  появилось  немало  разновидностей популярного направления. И это не удивительно: йога не только была и остается основой для многих направ-лений фитнеса, она так же является одним из направ-лений, в котором прокачивается не только тело, но и дух. Исследования показали, что йога может повысить выработку окситоцина и эндорфинов в организме, помочь регулировать цикл сна, снизить стресс и уро-вень воспалений в организме. >>> 15стр.
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4  СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ В ВОДЕ  Эксперты прогнозируют: в ближайшие пару лет ожидается рост интереса к водным програм-мам.  Упражнения  в  воде  преображают  тело быстро и эффективно, а вероятность травм сведе-на к нулю. Но уговорить сегодня выполнять выпа-ды  или  приседания  под  бодрую  музыку  можно разве  что  старшее  поколение,  они  с  гораздо большим  энтузиазмом  осваивают  хуки  в  воде, джебы и апперкоты на уроках аквабокса.  Нагруз-ка на мышцы в воде не только поможет избавить-ся  от  лишнего  веса,  но  и  расслабит  ваше  тело, после тренировок вам обеспечен хороший здоро-вый сон и свежие мысли после.

5   ТАНЦЫ  Это  самый  приятный,  эффективный  и позитивный  вид  спорта.  Мало  того,  что  ты худеешь,  приводишь  в  порядок  сердечно-сосудистую систему, но ещё поднимаешь себе настроение на все 100%.   Спортивные  танцы  подразумевают использование  движений  и  элементов  в соответствующем ритме и последовательности под  заранее  заданную  музыку.  Танцы  очень популярное фитнес направление, и всё благо-даря  их  красоте,  чувственности  и  оригиналь-ности. А самое приятное, что в связи с популяр-ностью  спортивных  танцев,  их  направлений существует большое множество, так что поспе-шите  сегодня  в  спорт  зал  и  выберете  свое направление. 

Рожденные бегать и плавать



  Пора  уже  отложить  свой  смартфон  и  выбраться  из  самой  опасной «сети» в нашем современном мире. Приложения могут как осложнить нашу жизнь, так ее и улучшить. Возможно, эта статья как раз и станет последней каплей, которая заставит нас вырваться в реальный мир?

16
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 Мы  очень  быстро  привыкли  к  электронным устройствам,  они  стали  незаменимыми.  Сложнее представить свою жизнь без полезного девайса, чем без  близкого  человека  рядом.  Любой  из  нас  был  в таких  ситуациях,  когда  мы  собираемся  в  приятной компании друзей, в которой периодически наступают минуты тишины, потому что мы как зомби утыкаемся в свой смартфон и не можем оторваться от него. Несмот-ря на преимущества, дающие нам различными устро-йствами, мы стали больше замыкаться в себе и своем виртуальном мире. Фотограф Eric Pickersgill убрал гаджеты из рук людей на фотографиях. То, что получи-лось, пугает и заставляет задуматься, не правда ли?  Мы  стали  «Новосте-зависимы»,  мы  уже  и получаса не можем выдержать без новой информации, ведь это так «важно». Глобальное увлечение гаджета-ми  делает  из  нас  «недолюдей»,  которые  постоянно «залипают» в экраны телефонов и планшетов проходя мимо  своей  любви,  мимо  своей  жизни,  мимо  своей судьбы. Мы всё конечно понимаем, но сил избавиться от этой зависимости не находим.Неотложные рабочие вопросы и  социальные  сети,  без  которых мы  уже  не представляем свою жизнь, — это данность. Но такая данность  требует  периодической  необходимости цифрового отдыха. Без этого полноценный отдых, действительно восстанавливающий силы, почти невоз-можен. Как заставить себя оторваться от экрана и взглянуть на окружающий мир? Просто взять и отложить телефон удается далеко не всем. Но, как говорил классик, «тот, кто нам мешает, тот нам поможет». Устано-вите несколько простых приложений, которые, во-первых, смогут контролировать время нахождения в сети и, во-вторых, позволят усилить релакс-эффект от отдыха: наладить сон, ввести и закрепить полезные привычки и в целом укрепить осознанное отношение к отдыху.Отключите все уведомления, конечно же тех приложений, которые отрывают вас от главного, Facebook,  Twitter, Youtube, Вконтакте,  Instagram, все эти приложения только мешают вам сосредоточиться на том, что действительно важно. Не хотите отказывать-ся на все время от социальных сетей? Возьмите за правило выходить в интернет только в определённое время суток, ничего глобального вы не пропустите, зато сколько вы сможете сделать, придумать, закон-чить незаконченное. >>> 18стр.
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 Начните планировать свой день, тут вам как раз и пригодиться ваш смартфон, на котором есть приложение «Напоминание», в нем вы можете спланировать основные свои задачи и распределить время их выполнения, ваш смартфон пришлет уведомление о том или ином деле. Нет приложения с напоминани-ем, скачайте прекрасное бесплатное приложение «Wunderlist» на свой смартфон и планируйте свой день в нем, кстати, его можно использовать и в браузере, создайте аккаунт, начните работу.  Соблюдая распорядок дня, вы заметите некоторые изменения в своей жизни, например, вы почу-вствуете удивительное чувство свободы от мнения окружающих, у вас появиться уйма свободного време-ни,  начнете  больше проводить время  со  своими близкими. Вы,  наконец-то,  начнете  чувствовать  себя счастливым, ведь вечные грустные новости о том, как где-то что-то произошло, оставляют след в нашем подсознании. Начнете радоваться мелочам, оторавшись от смартфона, вы обратите внимание на окружаю-щий мир, природу. И конечно, же вы больше не будете выпадать из реальности. Поэтому освободите свое время, проведите его со своей женой или детьми, встретьтесь с друзьями и навестите свою бабушку, ведь это намного важнее, чем обновлять в сотый раз ленту.
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