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Дорогие читатели журнала «IM NEWS»!Сентябрь  с  детства  ассоциируется  у  нас  с  новыми переменами  и  началом  новой  жизни.  Природа  начинает засыпать, подготавливаясь к зиме, а мы слегка обеспокоены неизбежными переменами и одновременно ждем их, зами-рая  от  нетерпеливого  предвкушения,  как  перед  встречей  с одноклассниками  и  преподавателями  после  разлуки.  По привычке сверяем внутренние часы со школьным расписани-ем,  заново адаптируясь к  рабочим будням после  затяжных каникул и, что уж скрывать, тайно (или явно) мечтая о следую-щих.  Осень — это не увядание природы, это ее торжество. Ни одно время года не дарит по утрам такого чистого и свеже-го  воздуха,  наполненного  ароматом  опавшей  листвы.  И  ни одно время года не дарит такого наслаждения от новых дел, от предвкушения перемен, которые вот-вот изменят все — и, разумеется, к лучшему. Для нашей редакции эта осень особенная. Она насыщена делами больше, чем обычно, — у нас грандиозные планы на ближайшие месяцы. А пока еще только сентябрь, и в сентябре мы поговорим о том, как не запускать тренировки пока вы находитесь в командировках, расскажем о Альметьевском полума-рафоне. Раскроем секреты метода «8Д», поговорим о том, как не искать отговорки, а искать возможности, обсудим многое интересное.От всей нашей редакции мы желаем вам прекрасной и продуктивной осени. И помните, что это время качественных перемен в вашей жизни. Приятного чтения! Салахова Ксения  главный редактор корпоративного журнала «IM NEWS»
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4С 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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1.  Активный  химический  процесс способствует  надежному  закреплению грунтовочного  материала  на  стальной поверхности;2.  Благодаря  полному  погружению обеспечивается  покрытие  металла равномерным  тонким  слоем  даже  в труднодоступных местах;

  В  числе  основных  плюсов  данной методики  называют  высокую  стойкость  грунта  к  внешним негативным воздействиям, которые и создают условия для образования коррозии. Выполнив на первом же этапе очистку от ржавчины абразивами нужной фракции, в дальнейшем можно забыть о рисках подобного поражения от высокой влажности и солевых воздействий. При этом катафорез используется не  только  как  технологическое  защитное  покрытие,  но  и  в  качестве  декоративного,  если  раствор грунтовки  совместить  с  порошковой  краской.  Среди  других  преимуществ  этого  метода  отмечается высокая  скорость  обработки,  равномерность  укладки  слоя,  высокая  проникающая  способность  и экологическая безопасность.         Катафорезное покрытие имеет массу преимуществ:

3. Сам процесс катафореза имеет высшую эффективность с меньшими потерями расходных материалов;4. Катафорезное покрытие размеренно к физическим и химическим воздействиям, испытания в солевом тумане показывают устойчивость, которая в разы выше по сравнению с традиционными грунтовками;5.  Высокая  скорость  обработки,  равномерность  укладки  слоя,  высокая  проникающая  способность  и экологическая безопасность;6.  Низкое шламообразование;7. Альтернативная технология на замену классическому цинк фосфатированию.  Покрытия методом катафореза очень экономично и безопасно для окружающей среды. Одна из самых  передовых  технологий  для  обработки  изделий  из  металла.  Мы  предлагаем  обработку  ваших деталей на собственных производственных мощностях. Наш опыт позволяет производить катафорезную обработку деталей любой сложности.



  Проведение аудита поставщика – задача, которая все чаще становится необхо-димостью  для  построения  эффективного  производства.  В  чем  особенности  аудита второй стороны, и как правильно организовать работу рассказываем в этой статье. >>> 8стр.
Аудит поставщиков 

7



Аудит –  это  объективная  оценка  возможностей,  рисков,  проблем и  потенциалов  организации,  с которой  другая  организация  сотрудничает  или  планирует  сотрудничать.  Оценка  проводится  в  рамках посещения поставщика или подрядчика методами наблюдения за деятельностью, интервью и анализа документации.
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Аудит поставщика – результативный и эффек-тивный метод для каждой организации. В практике существуют три основных этапа, когда может быть проведен аудит, а именно:• До начала сотрудничества. Здесь аудит – это единственный метод, позволяющий оценить риски будущего  партнера,  достоверность  предоставляе-

Что такое аудит поставщика?
   Кому и когда нужен аудит поставщика?

мых данных, возможности и опыт в производстве требуемого продукта. Аудит потенциального партнера, нового поставщика – самый распространенный вид аудита.• Здесь основными задачами являются контроль выполнения договор- В процессе сотрудничества. ных обязательства, соблюдение технологии, сроков.• Многие организации не могут оперативно отказаться или сменить поставщика,  В случае проблем. поэтому  в  случае  возникновения  несоответствий,  бракованной  продукции  оперативно  разобраться  в причинах проблем – не только в интересах поставщика, но и организации-заказчика. Здесь реализуются мероприятия по развитию поставщика.

Рабочая команда ООО «Промышленные материалы» в августе провела аудиты у поставщиков кубо-вых емкостей, деминерализованной воды, натра едкого и азотной кислоты, с целью контроля выполнения договорных обязательств выполнения требований для поставщиков согласно СМК. Данные поставщики получили оценку отлично и хорошо. 



>>> 10стр.

Кармический менеджмент: увеличиваем шансы на успех
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<<< 9стр.Кармический менеджмент: увеличиваем шансы на успех

Четвертый уровень – далекое окружениеЭто люди, в которыми мы постоянно общаемся, но они не входят в круг наших близких знакомых и друзей: это и соседи по дому, и однокурсники. В бизнесе в эту категорию людей попадают, например, наши поставщики. Для того, чтобы проработать этот уровень, можно предложить соседке книгу о пользе утрен-них упражнений, или так же приглашать своих партнеров на спортивные мероприятия, кидать вызовы на футбольные матчи.

Вообще кармический менеджмент – это система, при которой человек должен постоянно накапли-вать свою позитивную карму, увеличивая тем самым свои шансы на успех. Совершая добрые дела, забо-тясь о здоровье и счастье окружающих людей, мы сами становимся лучше и успешнее.В кармическом менеджменте есть несколько уровней, на которых мы можем и должны работать, чтобы достичь цели. Вот эти уровни:Первый уровень – ЯЭто вы и все, что относится к вам лично, а также то, что лично вам принадлежит. В вопросах здоровья – это ваше тело, в вопросах работы – ваш бизнес, в вопросах  внутреннего  спокойствия  –  это  семья. Когда вы ставите себе цель, то, согласно кармичес-кому  менеджменту,  начинать  надо  с  собственных улучшений. Если вы решили укрепить свое здоровье, начните, скажем, с ежедневной зарядки.Второй уровень – мое самое ближнее окружениеЭто наши близкие, которым следует помогать в достижении вашей цели, пусть они тоже включаются в работу. Например, вы можете купить абонемент своей младшей сестренке в спортзал, если хотите стать здоровее сами. Улавливаете связь? Третий  уровень  –  те,  с  кем  я  постоянно взаимодействуюЭто могут быть друзья, коллеги, клиенты. Если наша цель – улучшение здоровья, можете предложить  другу  заниматься  спортом  с  вами вместе.  Или  заниматься  спортом  вместе  со своими  коллегами,  мотивировать  людей  на участие в забегах или спортивных мероприятиях вдохновляя своим опытом и примером.

>>> 11стр.
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Пятый уровень – конкурентыОни только условно зовутся конкурентами – на самом деле, по теории кармического менеджмента, в мире нет врагов и конкурентов. Это люди, которые преследуют такую же цель, что и вы. В бизнесе это становится понятнее – это у кого тот же продукт и та же целевая аудитория. Просто подкиньте им идею о том, как они всем офисом могут делать утреннюю зарядку, чтобы настроение и здоровье сотрудников становилось лучше и лучше, дела шли в гору.Шестой уровень – весь мирТут речь идет о глобальной помощи миру и планете. В нашем примере с улучшением собственного здоровья можно внести свой вклад и в благополучие планеты: посадите дерево, соберите мусор во дворе.Действуя на всех этих уровнях, мы не только увеличиваем энергию достижения нашей цели, но и делаем мир лучше, чем он есть. А это и есть залог успеха, применяя эти правила в жизни вы станете счас-тливее, потому что все начинается с благодарности и помощи нашим близким, перестаньте требовать начните помогать и все что вы хотите достичь придет к вам быстрее чем вы думаете. 11

Кармический менеджмент: увеличиваем шансы на успех



  Наш первый забег в 2019 году прошёл в городе Самара, тогда в нем приняло участие 5 человек, а 4 мая на «Камский полумарафон» нас поехало уже более 20 человек вместе со своими семьям, формат таких мероприятий нас захватил. >>> 13стр.

Your timer is onТвой таймер запущен 12



Сотрудники  нашей  компании,  регулярно  занимаются бегом и спортом, делая это, исключительно для себя, своего удовольствия, укрепления здоровья и поддержания хорошего настроения. Поэтому такие спортивные мероприятия, органи-зованные компанией «TIMERMAN», оказались для нас весьма любопытными.11  августа  в  г.  Набережные  Челны  прошел  очередной забег на 3 и 10 км, в котором приняло 1225 человек, в числе которых были и наши с вами коллеги. Погода, конечно, была, мягко говоря, не очень хорошая, с утра шел дождь, и темпера-тура выше 14 градусов не поднималась. Но это не помешало нам  преодолеть  заданные  дистанции,  промочив ноги, вымокнув до нитки мы прибежали полные сил и стремлений на новые победы.«Камский  полумарафон»  проходил  в  не совсем  обычном  формате.  Это  стали  первые соревнования в формате «Таймермен». Участники на 10 км и 21,1 км стартовали по индивидуально-му  таймеру  и  стремились  финишировать  к 00:00:00. То есть спортсмены ставили себе цель, например, пробежать 10 км за 1 час, и поэтому их старт начался за час до финиша. Подобный формат проведения соревнований стал дебютным, и сейчас его можно назвать изюминкой нашего летнего бегово-го сезона 2019. Так же хочется отметить тех, кто в этот раз не побоялся повысить планку и пробежал 10 км. Для нашей компании это уже 8 спортивное мероприятие в этом году, за это время мы поняли глав-ную истину: «Начинать бегать никогда не рано и не поздно. Бегу, как и любви, все возрасты покорны! И не страшны дождь и слякоть»

<<< 12стр.Your timer is on. Твой таймер запущен
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 По данным статистики здоровый образ жизни тесно связан с долголетием и отличным самочувствием, но не каждому из нас удается заставить себя соблюдать ряд ограничений и правил. В нашей статье мы расскажем о 5 преградах к здоровому образу  жизни,  победив  которые  можно  чувствовать  себя  отлично  долгие  годы  и великолепно выглядеть в любом возрасте. >>> 15стр.

5 преград на пути кздоровому образу жизни
14



каждый день несколько простых несложных упражнений. Всего 10-15 минут в день, которые займет гимнастика, дадут ощущение легкости и свободы. Мышцы станут эластичными, а фигура будет в отличном состоянии, появится энергия и настроение. 

<<< 14стр.5 преград на пути к здоровой жизни
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2  ПОСТОЯННЫЙ СТРЕСС, ДЕПРЕССИЯ             Постоянно  подавленное  состояние, депрессия, плохое настроение оказывает влия-ние  на  продолжительность  и  качество  жизни. Именно поэтому ученые рекомендуют занимать-ся спортом. Установлено, что регулярная физи-ческая  активность  поднимает  настроение, улучшает  самочувствие  и  делает  людей  более счастливыми.

>>> 16стр.

  НЕПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ  Многим из нас нравится жирная и жареная пища, мы часто пересаливаем  еду,  употребляем  разные  вредные  продукты. Да, они  очень  вкусные,  но  не  полезные.  Неправильное  питание, составленное из калорийных и неполезных продуктов, является главное первой преградой к здоровому образу жизни. Достаточно есть  больше фруктов  и  овощей,  отказаться  от  некоторых  блюд, чтобы иметь красивую стройную фигуру и чувствовать себя лучше.
1

3   ОТСУТСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК.     Занятие спортом – это одно из главных путей к здоровому образу жизни. Очень важно, чтобы тело было тренированным и подтянутым. Не обязательно каждый день поднимать штангу в спортивном зале, можно ходить на йогу и танцы, гулять после работы в парке, заниматься фитнесом или просто выполнять 



<<< 15стр. 4  НЕДОСЫП,   ОТСУТСТВИЕ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ.  Человек  должен  высыпаться, выделять  не  менее  7-8  часов  на ежедневный сон, который дарит силы и  бодрость.  Обязательно  держите тело в чистоте, регулярно принимайте ванну или душ, чтобы кожа дышала, напитывалась кислородом.

5  ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ  Ни  для  кого  не  секрет,  что алкоголь,  сигареты  и  наркотики  – это главные враги здоровой жизни. Поэтому отказ от вредных привычек станет  залогом  долголетия  и  пре-красного самочувствия.

  Здоровый образ жизни – это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Главное, начинать помаленьку и не останавливаться на достигнутом, ставить перед собой цели и идти к ним уверен-но, не сходить с намеченного пути. Регулярно высыпайтесь ,  питайтесь правильно, забудьте про вредные привычки, занимайтесь спортом, и вы сами заметите, как все эти действия войдут в привычку. 16

5 преград на пути к здоровой жизни



  Ежедневно для устройств с операционной системой Android и IOS на рынке приложений появляется большое количество новых приложений для нашего смартфона. Чтобы вы не потерялись среди разнообра-зия, мы сделали обзор самых полезных приложений для Android и IOS, которые действительно достойны внимания и места в вашем мобильном устройстве.

17

>>> 18стр.

Топ-полезных приложений для вашегосматфона



Scanbot 6
Отличный  сканер  с  помощью  которого можно быстро и с удобством создавать цифровые копии  ваших  документов.  Работает  практически на  полном  «автомате»  и  одинаково  хорошо распознает  как  стандартные  документы,  так  и более  мелкие  визитки,  квитанции  и  прочие бумажки. Будет очень полезен, когда срочно необхо-димо снять копию с документов, но рядом нет не сканера не компьютера.  Теперь, когда вам позво-нит коллега, супруг/супруга или руководитель вы в два счета сможете отсканировать все нужные документы не прилагая особых усилий. 

Топ-7 полезных приложений для вашего сматфона<<< 17стр.
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AirVisual 
Приложение AirVisual очень точно показыва-ет загрязнённость атмосферы и воздуха в вашем регионе.  В  чем  же  польза  приложения?  Во-первых, когда на улице появляется не понятный смог,  мы  всегда  можем  проанализировать  на сколько  это  опасно  для  нашего  здоровья.  Во-вторых, не всегда время, проведенное на свежем воздухе  и  такое  полезное,  ведь  если  степень загрязнённости равняется 50 баллам и выше, вся польза прогулки уходит на второй план. Поэтому качайте приложение и улучшайте свое здоровье. Nike Run Club 

  В Nike Run Club есть все необходимое для более эффективного бега: функция >>>

<<<  отслеживание  по  GPS,  пробежки  с  аудио-сопровождением, еженедельные, ежемесячные и пользовательские  вызовы  на  дистанцию, персонализированные  планы  тренировок  для достижения  конкретных  целей  и  безграничная мотивация от твоих друзей. Достигай своих целей с удовольствием бегая с Nike Run Club.



<<< 18стр. Fander <<<  карточки  в  одном  бесплатном  приложении. Наведите порядок в кошельке, отсканировав код c пластиковых карточек за несколько секунд. Для получения скидки каждый раз при покупке просто открывайте  штрих  код  дисконтной  карточки  в телефоне и сканируйте его у кассира.

19
Stocard

Присоединись к 40 миллионам пользовате-лей Stocard и храни все своидисконтные    >>>

Fander — это сервис, который рекомендует фильмы и сериалы на основе оценок пользовате-лей  и  всегда  ответит  на  вопрос:  «Что  посмот-реть?».  С  помощью  оценок  к  просмотренным фильмам,  приложение формирует  персональные рекомендации к фильмам и сериалам. Так же вы можете добавить фильмы в список «Хочу посмот-реть». Можно подписаться на сериал и следить за выходами новых серий. 

>>> 20стр.

Shazam
Приложение,  которое  по  фрагменту  песни может назвать вам её исполнителя  всю  и выдатьподробную  информацию.  Просто  поднесите  свой телефон  к  источнику  звука  и  дождитесь,  пока приложение  распознает  трек.  Работает  даже  в условиях  сильной  зашумленности  и  при  резких посторонних звуках. Теперь не придется в очеред-ной раз гадать, что за классная песня играет по радио,  —  достаточно  просто  использовать Shazam, который всегда будет у вас под рукой.

Топ-7 полезных приложений для вашего сматфона



<<< 19стр.Wunderlist
Удобный  планировщик  задач,  который  не позволит забыть о выполнении важных дел. С его помощью можно создавать списки и делиться ими с другими людьми, планировать мероприятия на неделю и выставлять напоминания. Приложение  синхронизируется  с  другими устройствами, поэтому продолжить работу можно на планшете или компьютере. Также присутствует возможность  сохранять  интернет-страницы  и статьи.

20
Скачивая полезные приложения на свой смартфон, вы облегчаете свою жизнь, можете спланировать свое свободное время и даже улучшить свое здоровье. Делитесь своими полезными приложениями с нашей редакцией, а мы соберем новую подборку и поделимся ей с вами.

ПереводчикGoogle
Пожалуй,  лучший  онлайн-переводчик  для вашего смартфона. Умеет переводить с 80 языков, имеет  поддержку  голосового  и  рукописного ввода, функцию «Фотоперевод», а также примеры употребления  отдельных  слов  и  фраз.  Отличный переводчик на все случаи жизни, который должен быть установлен на каждом телефоне.

Топ-7 полезных приложений 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вашего сматфона



ОБРАЗ ЖИЗНИ
  Ирина  Шмелева,  заместитель  генерального директора, удивительная и очень интересная женщина. Вся  ее  жизнь  состоит  из  радостных  мелочей,  которые складываются  в  одну  большую  красочную  картину.  В интервью  Ирина  рассказала  нам  о  своей  жизни, вспомнила о детстве, поставила планы на будущее.   1.  Расскажите немного о себе?  Я родилась в городе Тольятти, мама тут жила, папа с Калужской области, встретились поженились и получи-лась  я.  Как  и  у  всех  по  началу  были  трудности,  когда строился завод. Жили мы в старом городе, потом переез-жали на новые места, в новые кварталы. Вот так проходи-ло мое детство. Закончился садик, я пошла как все дети в школу. В школе училась неплохо,  занималась спортом: спортивной гимнастикой, у меня был юношеский разряд, когда училась в 7 классе тренер поменялся, и я перестала 

   2.  Почему выбрали именно химическую специальность?  После школы я поступала в институт на технолога трикотажа, и не хватило немного баллов. Мне посоветовали выбрать какое-нибудь заведение, закончить его с отличием и потом уже поступить без экзаменов, тогда так можно было. Но когда закончила техникум правила немного поменялись, и мне все равно пришлось сдавать экзамены, поступила получается со второго раза. В школе, вообще, химию не любила, но, когда попала в эту среду  втянулась.

заниматься этим видом спорта. У меня были достижения в конькобежном спорте,   бегала на короткие дистанции, поэтому сейчас бегом не занимаюсь, видимо, перенасытилась.   После школы, пошла в химический техникум, закончила его с отличием и потом поступила в Мос-ковский Технологический институт. На втором курсе вышла замуж, а на пятом курсе у меня родилась моя доченька Катенька. После декрета вышла на работу через 2,5 года и пошла работать не по специальности. Работала 2 года продавцом бытовой техники, а после в магазине электроинструментов, в этой области я работала 12 лет, мне было там очень интересно, но я устала от такого мужского занятия. Так получилось, что мой супруг — это одноклассник Андрея Николаевича он узнал о моем образовании, и предложил работать тут. И уже с 2009 года я работаю в «Промышленных материалах».

   3.  Какой навык вы бы хотели освоить?  Если конкретно по  нашей работе, мне  конечно  хотелось  бы  эффективно  управлять  временем и людьми, находящимися у меня в подчинении — это первое.  Второе уметь проявлять гибкость, разрешать конфликтные ситуации, которые возникают, но думаю, что я справлюсь.  Я увлекаюсь восточными танцами, а, вообще, хотелось бы заняться скандинавской ходьбой, но пока не всегда могу выделить на это время. 21>>> 22стр.
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Моя цель - выучить английский язык, я пыталась уже, конечно, два раза, никак пока не получается. В школе учила французский, мне очень нравилось, были успехи, мечтала поехать когда-то в Париж,  но  в  связи  с  такими  событиями,  которые  там  сейчас происходят  мне  не  хочется  ехать.  Но  английский  хотелось  бы знать, буду пробовать и пытаться.

   5.   Какие мечты детства вы воплотили в жизнь?  Как я уже говорила мой папа из Калужской области и каждое лето, когда у родителей был отпуск, а у меня каникулы, мы ездили в деревню помогать убирать огород. Мне, конечно, это не нравилось, но после того, как мы все сделаем побудем у бабушки с дедушкой, мы ездили в Москву и это продолжалось 10 лет. И когда-то я увидела Петродворец в Ленинграде, и я сказала родителям, что я очень хочу туда попасть они сделали такой для меня подарок, после уборки огорода мы поехали вместо Москвы в Санкт-Петербург, я была самой счастливой девочкой на свете. После этого я еще несколько раз была в Питере. Мечтала я, конечно, еще и о море, но воплотила эту мечту после того, как я вышла замуж. 

<<< 21 стр.

   4.   Что для вас самое главное в жизни?  Я так понимаю у каждого, наверное, жителя нашей страны цель одна — это благополучие на Земле без всяких войн. Хоте-лось бы, что бы мы все всегда процветали.   Так же главное для меня ещё в жизни, это чтобы мой сын вырос порядочным человеком, настоящим мужчиной с большой буквы «М». Есть у меня такой человек, на которого мне бы хоте-лось, чтобы  поступками он был похож.

   6.  Расскажите о самом теплом воспоминании из детства?  Две таких ярких истории, которые мне в детстве казались очень смешными:  Когда я еще училась в первом классе, родители были на работе, а я гуляла во дворе. Все дети тогда гуляли со своими ключами, которые носили на шее. И вот как-то я гуляю-гуляю, долго не возвращалась домой, прихожу родители были уже дома, искали меня во дворе и спрашивают: «Где ты так долго была?». Я отвечаю: «Я гуляла с собачками, одна собачка ко мне подбежала я повесила ей ключик на шею, а она убежала». Вот такая у меня была история, я очень плакала.  Вторая ситуация, тут немножко я важная была, в каком плане: шли с родителями в магазин поку-пать мне зимние сапоги. Тогда стояли ларьки лотерейные, я вытянула себе лотерейный билетик, он стоил 1 рубль, и представляете выиграла 10 рублей. Мы пошли и купили сапоги мне за 9 рублей 90 копеек, это было в 3 классе, я хорошо очень это помню, что я горда была, что родительский бюджет не пострадал. Вот такое интересное воспоминание получилось.   7.   Как выглядит ваш идеальный выходной день?  Идеальный выходной это наверное самый обычный, только когда ничего не мешает и не сбивает с толку. Проснуться, поблагодарить вселенную и Бога, что ты жив и здоров, а ещё я люблю очень мамины блинчики, вот бы она по выходным нам их пекла и в тёплую постельку приносила. >>> 23стр.



ОБРАЗ ЖИЗНИ

23

  11.  У вас есть жизненное правило?  Я не знаю правило это или не правило, но жизненный принцип у меня такой: «Живи и радуйся, довольствуйся тем, что у тебя есть, хочешь большего добивайся, делай людям добро, делай это искренне и не требуй ничего взамен».   Я сама по себе отзывчивый и добрый человек, по крайне мере я так считаю, и поэтому Слава Богу мне попадаются на жизненном пути такие же люди, я этому очень рада.

<<< 22стр.
    8. Какой у вас любимый фильм?  Девчата.   9.  Если бы у Вас была возможность отравиться в путешествие и деньги не имели бы значение, куда бы вы поехали?  В Арабские Эмираты, хочется узнать больше их культуру, почувствовать колорит.  10.     Чем вы любите заниматься в свободное от работы время?  Вот сама себе не верю, третий год летом я люблю зани-маться  дизайном  дачного  участка,  а  зимой  делаю  для  этого разные украшения.  Осенью пока нет снега, мы с сыном катаемся по нашему сказочному району на велосипедах. Жаль внучка и дочка далеко от нас. Очень надеемся, что они скоро вернутся.

  12.  Был ли момент в вашей жизни, когда вы испытывали абсолютное счастье?  Абсолютное счастье я испытала тогда, когда родила дочку, и когда родился сын это тоже было большое счастье, но другое.  13. Кто и что вас вдохновляет?  Вдохновляет меня сейчас моя лапочка внучка! Когда она говорит со мной по телефону, передаёт мне воздушные поцелуи,  танцует, поёт эта крошка и я счастлива. Вдохновляет меня мой сын своими успехами в спорте и в учёбе.  14.  Какой совет в свой жизни вы считаете самым ценным?   Ценить тех людей, которые дорожат тобой. Поступать по совести, а не по прихоти.
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