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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 расписа-нием, заново адаптируясь к рабочим будням после затяжных каникул и, что уж скрывать, тайно (или явно) мечтая о следу-ющих. Осень — это не увядание природы, это ее торжество. Ни  одно  время  года  не  дарит  по  утрам  такого  чистого  и свежего воздуха, наполненного ароматом опавшей листвы. И ни одно время года не дарит такого наслаждения от новых дел, от предстоящих перемен, которые 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 мы поговорим о том, как не запускать тренировки пока вы находитесь в командировках, расскажем о Альметьевскомполумарафоне, 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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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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ДЕНЬ ЗНАНИЙ
  Первое сентября— это волнения, белые банты и цветы. Это всегда самый долгожданный день для тех, кто впервые переступит школьный порог.  День знаний всегда остается незабываемым, радостным и в тоже время волнующим не только для школьников, но и для их родителей. Наши сотрудники проводили своих детей в школу, кто-то пошел в уже в среднюю школу, а кто-то еще только начинает обучение.  Хочется пожелать ученикам и родителям, чтобы не только 1 сентября было радостным, но и все дни, проведенные в школе. Пусть новый учебный год станет для всех плодотворным и богатым на знания, открытия, творчество и достижения!
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Аделина, дочь Идиятуллина Фоата Игорь, сын Ивана Ларионова Мелания, дочь Алексея Старавойтова

Кирилл, сын Ирины ШмелевойМаксим, сын Сергея Ерандаева Мария, дочь Левина Артёма 



  Любая организация в ходе осуществления своей деятельности сталкивается с необходи-мостью  решать  проблемы. В  большинстве  случаев  процедура  решения проблем  сводится  к устранению последствий проблемы, что сильно снижает эффективность проводимых меропри-ятий, поскольку причины возникновения проблемы не устраняются, и в схожих обстоятельствах проблема будет повторяться. Наиболее эффективным инструментом решения проблем и исклю-чения причин их возникновения в мировой практике считается метод «8Д (8 шагов)». >>> 8стр.

Метод «8Д (8 шагов)»Global 8D
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<<< 7 стр.Метод «8Д (8 шагов)» (Global 8D)В основу метода «8Д» положен алгоритм из 8 основных этапов. Каждый этап включает в себя набор действий с определенными критериями. Выполнение всех действий в конечном итоге должно приводить к устранению всех значимых причин, способных вызвать возникновение решаемой проблемы. Подготови-тельный этап  (0 шаг). На данном этапе определяется целесообразность применения метода «8Д» для решения  выявленной  проблемы.  В  тех  случаях,  когда  проблема мала,  последствия  её  реализации  не оказывают сколь значимого воздействия на результаты работы организации, а решение проблемы может быть осуществлено на уровне исполнителя (рабочий или специалист) - может быть принято решение об отсутствии необходимости в его использовании. Во всех остальных случаях применение метода «8 шагов» считается актуальным.Первый шаг – Создать команду. Ответственный  за  реализацию  «8Д» формирует команду, которая в дальнейшем будет на практике реализовывать все этапы цикла.  Рекомендуемая  численность  коман-ды  7  человек  (плюс  минус  2).  В  команду должны  быть  включены  специалисты  и руководители,  связанные  с  проблемой,  но обладающие  знаниями  из  разных  сфер, соприкасающихся  с  проблемной  областью. При  этом  рекомендуется  собирать  команду не по должностному принципу, а исходя из личных характеристик работников.  Второй шаг – Описать проблему. На данном этапе рабочая группа должна собрать максимальное количес-тво информации по реализовавшейся проблеме:1 . Характер проблемы место её возникновения;2.  Последствия от её реализации;3. События, инициировавшие запуск проблемы. Желательно,  чтобы  информация  максимально  опиралась  на  факты. Важно помнить,  что  от  качества  выполнения данной  работы будет  зависеть результат всех остальных этапов цикла «8Д».Третий шаг – Принять срочные меры.  Данный  шаг  предусматривает  разработку  временных  мероприятий, направленных  на  ликвидацию  проблемы  и  предупреждению  её  повторного  возникновения.  Этот  шаг единственный, который допускается пропускать. Это возможно в тех случаях, когда событие уже реализо-валось, негативный эффект уже получен, ликвидация последствий физически невозможна и его повторе-ния в ближайшее время не ожидается. Обычно временные срочные меры направлены только на обеспече-ние результата и неэффективны (требуют дополнительных ресурсов). Их задача – не допустить повторения реализации проблемы  (негативного события) до момента введения мер, направленных на  устранение причин возникновения проблемы. >>> 9стр. 8
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<<< 8стр.Четвертый шаг – Установить потенциальные причины.Задача рабочей группы выявить и установить перечень потенциальных причин, приводящих к воз-никновению проблемы. В данной работе рекомендуется использовать различные инструменты менед-жмента:  статистические  методы,  логические  диаграммы,  описание  процессов,  картирование  потока создания ценности, а также различные методы принятия решений (мозговой штурм, метод Делфи, номи-нальные группы, карточки Кроуфорда, опрос экспертов). Выбор тех или иных инструментов и методов анализа должен в первую очередь основываться на целесообразности их использования для получения конечного результата. Результатом выполнения данного шага должен стать перечень основных причин, вызывающих появление данной проблемы, где будет выделена одна, наиболее вероятная причина воз-никновения конкретного исследуемого негативного события.Пятый шаг –  Разработать  корректирующие действия. Для  наиболее  вероятной  причины  возник-шей  проблемы  рабочая  группа  разрабатывает корректирующие действия. В состав корректирую-щих  действий  должны  входить  мероприятия, обеспечивающие полное исключение или умень-шение вероятности перехода причины в проблему. В  случае  невозможности  устранения  причины, должны быть разработаны меры контроля, позво-ляющие на ранней стадии прогнозировать потенциальную проблему и принимать все необходимые меры для  обеспечения  минимального  воздействия  проблемы  на  деятельность  организации.  По  окончании данного этапа должен быть сформирован план работ, с указанием конкретных мероприятий, ответствен-ных ис полнителей и сроки их выполнения.Шестой шаг – Выполнить корректирующие действия.Руководители  и  специалисты,  указанные  в  качестве  отве-тственных, организуют выполнение пунктов плана в соответствии с установленными сроками. Форма проведения контроля и периодич-ность устанавливается руководителем команды. По итогам выполне-ния  ответственный  за  мероприятие  представляет  группе  отчет  о проделанной работе и достигнутых результатах. В тех случаях, когда запланированный результат получен не был, либо не оказал ожидае-мого эффекта на причину/проблему, необходимо проводить коррек-тировку существующих мероприятий или подготовку новых. Конеч-ная цель этапа – сформировать новые условия (как технические, так и организационные) ведения деятельности, исключающие как пробле-му, так и причину её возникновения.>>> 10стр.

Метод «8Д (8 шагов)» (Global 8D)
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Седьмой шаг – Обеспечить отсутствие повторяющихся проблем (дефектов). По окончанию выполнения плана корректирующих действий рабочей группе необходимо удостове-риться в том, что причина проблема была идентифицирована правильно, а выполненные мероприятия обеспечили отсутствие её повторения. Это может быть сделано как путем наблюдения за процессом, так и моделированием проблемной ситуации.Восьмой шаг – Признать успех процесса. Переход к последнему этапу метода «8Д» возможен только после того, как все корректирующие и предупреждающие мероприятия будут выполнены, а их результа-тивность будет подтверждена объективными свидетельствами. В рамках завершения цикла «8Д» должны быть подведены окончательные итоги работы, озвучены и зафиксированы конкретные результаты работы, а также поощрена рабочая группа (вид и форма поощрения определяются индивидуально по усмотрению руководителя рабочей группы). Обязательным условием является сохранение материалов по всем этапам цикла «8Д».

Метод «8Д (8 шагов)» (Global 8D)



  Любите ли вы спорт так как любим его мы? Весь 2019 год мы доказываем свою любовь к спорту, участвуем в марафонах, гонках, спортивных мероприятиях. Вот и в сентябре мы принимали участие в Альметьевском полумарафоне, и в этот раз нашим сотрудникам выпала удача принять участие в забеге за приделами России. Наша с вами коллега пробежала очередную пятерочку по улицам прекрасного города Минск. Подроб-ности читайте в статье. >>> 12стр.
За бег!
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Первую субботу осени мы встретили музыкальным полумарафоном в нефтяной столице Татарстана.  Трассы  маршрутов  проходили  мимо  памятников,  парков  и  главных  достопримечательностей  города. Очередной раз организаторы порадовали нас необычной трассой, на всей дистанции спортсменов сопро-вождали музыкальные оркестры, хоровые коллективы, ди-джеи, а также жители города, которые под-
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бадривали и поддерживали марафонцев.  Традиционно участниками забега стали сотрудники со своими семья-ми, которые преодолели дистанции на 3 и 10 км, насла-дились теплой погодой и красотой добродушного горо-да!   Для нашей компании это уже 9 спортивное мероп-риятие  в  этом  году,  и  бегаем  мы  ради  своего  удов-ольствия. Впереди нас ждет заключительный забег 2019 года в Казани, как к нему подготовится читайте в следу-ющей статье.Сентябрь был очень богат на спортивные события, помимо забега в Альметьевске, исполнительный дирек-тор  Бычкова  Светлана  приняла  участие  в  Минском полумарафоне  «HALFMARAFON»  на  5,5  км.  Светлана представляла  Россию  и  конечно  же  нашу  компанию, преодолела дистанцию 5,5 км за 35 минут! Участники марафона отмечают идеальную органи-зацию забега, красоту маршрута и конечно же болельщиков. Каждые 100 метров разные стояли коллекти-вы: черлидерши, барабанчики, оркестры, циркачи и просто жители Минска. Более 40 тысяч участников принимали участие в забеге, как написано на официальной инстаграм стра-ничке марафона: «Люди шли мимо арены и видели, что много людей приходит и уходит. Решили узнать, что же там  происходит!  Оказывается,  это  регистрация  на Минский  полумарафон,  конечно,  тоже  регистрирова-лись, чтобы побежать в таком масштабном событии!»Все 40 тысяч бегунов 15 сентября несли в сердце любовь к спорту, бегу и здоровому образу жизни! Этот юбилейный пятый Минский  полумарафон  стал  рекор-дным  во  всех  смыслах  этого  слова:  по  количеству участников, и по количеству стран мира из которых в Минск съехались бегуны. То, что такие спортивные праздники не забываются - факт! Если отбросить все стандартные фразы, вроде «бег-целая жизнь», что на самом деле правда. То на ум приходит одно - УЛЫБКА. Да, бег то, что всегда, как бы сложно не было, вызывает улыбку. Бег дарит позитив и поэтому непроизвольно, даже сам того не замечая, но улыбка всегда с нами.Так к чему это мы? Давайте начнём осень с широкой улыбки и с очередной дистанции. 



Как подготовить себя к марафону? 13  Из всего многообразия правил и рекомендаций мы выбрали самое главное и составили топ-7 советов при подготовке к марафону. >>> 14стр.
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2  ПИТАНИЕ  Ужинать перед стартом рекомендуется примерно за 15 часов до начала забега и не позднее, чем за 2 часа до сна. Ужин должен быть достаточно сытным и состоять из продуктов, которые содержат большое количество слож-ных  углеводов.  Хорошим  вариантом может  быть  паста, лазанья (из твердых сортов пшеницы), крупы (гречка, рис, кукурузная  каша)  и  салаты.  Лучше  избегать  белковой пищи: мяса, морепродуктов, молочного, а также жирного и жареного. Позавтракайте не позже, чем за 2-3 часа до старта. Выпейте стакан воды, кушайте только проверен-ные продукты.  Лучший выбор - овсянка на воде, сладкий чай с печеньем. Избегайте клетчатки, белковой и жирной 

  ПОДГОТОВЬТЕСЬ ЗАРАНЕЕ  Подготовьте  всю  необходимую  экипировку  с вечера. Распланируйте время, чтобы успеть переодеться, сдать  вещи,  прикрепить  номер,  размяться  и  сделать фото.1
3   СОН  Лечь спать лучше за 9-10 часов до планируемого времени пробуждения. Для лучшего засыпания - теплая ванна. Прос-нутся лучше за 3 часа до забега. >>> 15стр.
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4  РАЗМИНКА  Проверьте  экипировку  и  сделайте разминку:  10-15  минут  легкого  бега  и несколько ускорений по 60-100 м. Сходите в туалет.
  СТАРТ   На  старт  выходим  заранее,  чтобы  занять удобное место и не опоздать. Темп забега выби-райте комфортный, не старайтесь начинать быстро и не обращайте внимание на тех, кто вас обгоняет. Главный соперник на забеге - ты сам. 56  ПИТАНИЕ НА ТРАССЕ.  Организаторы на трассе устанавливают точки питания, где можно попить воды и подкрепиться фруктами. Не устраи-ваете шведский стол, но и не забывайте немного подкрепится.

  ФИНИШ  Поздравляем, вы финишировали, пройдите чуть дальше,  не  останавливайтесь  прямо  на  финишной прямой, получите свою заслуженную медаль. Сделайте несколько красивых фотографий, обязательно сделайте разминку 10 минут и не забудьте поблагодарить орга-низаторов за праздник.
7
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 Как часто вы обещаете начать новую жизнь с понедельника, откладываете важные решения на завтра и обещаете себе, что вот-вот все изменится? Эта статья для тех людей, которые все еще ищут отго-ворки и не могут начать действовать. В ней мы поговорим о семи популярных отговороках и увидим, как от них избавиться.
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Успешный человек не ищет отговорок,он ищет возможности
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Отговорка 1 – «Я не могу». Самая распространенная среди тех, кто ищет отговорки. Мы привыкли ей пользоваться с самого детства. Будем честны с собой, единственный человек, который может вам дать гарантию, что вы что-то не сможете сделать, это вы. Поэтому если у вас периодически возникают такого рода мысли, то это пора пересмотреть свою самооценку. Все мы знаем, что для этой отговорки есть кон-трутверждение: нет слова «Не могу», есть слово «Не хочу».Неуверенность в себе — это ваш враг номер один в попытках самореализации и личностного роста. Отличные способ повышения уверенности – это воспитание любви к себе, выбирайте тщательней свое окружение, не общайтесь с недовольными жизнью людьми, окружите себя позитивными людьми, кото-рые помогут вам укрепить любовь к себе. И тогда вы все сможете.Отговорка 2 — «Я уже знаю, что и как делать, осталось только начать действовать».  Сам факт осозна-ния того, что есть проблема, и она решается — первый  шаг на пути к цели. Но тут есть свои тонкости: чем доль-ше  вы  откладываете  решение  проблемы,  тем  менее вероятно, что когда-нибудь вы вообще к этому присту-пите.Откладывание  дел,  или  прокрастинация,  это  вредная  привычка,  которая  легко  селится  в  нашем сознании, но очень трудно оттуда уходит. Мысли о том, что  в  будущем  надо  тратить  силы  и  сделать  что-то важное, но сейчас заниматься этим лень или не хочется, просто разъедают наш ум, и создают тревоги и стрессы. Все это продолжается до тех пор, пока мы не начинаем действовать. Ну, или пока нерешенная проблема нас съедает. Первое проще, и вывод такой: меньше думай, больше делай.Отговорка 3 – «Я сделаю это завтра» / «Начну с понедельника». Логическое продолжение предыду-щей. «Завтраки» — не только самый полезный прем пищи, но и важный инструмент в руках человека, который ищет отговорки. В силу ленивости и нежелания тратить много сил на что-то важное, мы считаем, что завтра, послезавтра или через неделю для этого дела будет более удачное время. Это ложь. Завтра все будет  точно  так же,  как и  сегодня. И  проблема не  в  том,  что сейчас неподходящее время для решения проблемы, а в том, что вы ищете отговорку.Помните: вы живете здесь и сейчас. Завтра могут изме-ниться обстоятельства, появятся другие дела и проблемы, мало ли что может произойти. В конце концов, завтра может вообще не наступить. Как сказал кто-то из великих: «Успешные люди имеют привычку делать сегодня то, что ленивые люди откладывают на завтра». И единственным реальным оправданием переноса дел на другой день может быть лишь то, что вы серьезно занимаетесь планирова-нием своей деятельности и расставляете приоритеты. Остальное – от лени.
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Отговорка 4 – «Мне некомфортно делать это». Бывает и такое – человек просто не хочет что-то менять в своей жизни, потому что это выводит его из зоны комфорта и создает лишние трудности. Если человек как личность слаб, то он будет изо всех сил стараться как можно реже высовывать нос из этой зоны. А, между тем, все ваше развитие происходит как раз за пределами зоны комфорта. Соответственно, если вы попадаете в какие-то непривычные обстоятельства, которые не наносят вам ощутимого вреда, знайте – они сделают вас лучше.Беспокойство – прямая реакция вашего подсознания на неожиданные перемены. Это такая защит-ная особенность человеческого мозга – любыми путями избегать перемен. Ваше желание добиться успеха должно пересилить этот барьер. Ищите дополнительную мотивацию, тренируйте силу воли, и вы сможете с справляться с подсознательным стремлением к комфорту. В конце концов, жизнь полна случайностей, и от них никто не застрахован, так какой смысл каждый раз терять от них голову?Отговорка 5 — «Проще не начинать, чем потер-петь неудачу». Очень часто эту отговорку ищет человек в ответ на дружелюбные советы бросить курить, занять-ся спортом или сесть на диету. Дескать, какой смысл мне браться за то, в чем я не разбираюсь, все равно не получится. А нервные клетки и деньги в кошельке не восстанавливаются!Если бы это слышал сэр Уинстон Черчилль, то он бы сказал этому ленивому господину так: «Успехи не вечны, а промахи не фатальны. Ваше мужество решает все.»Как же он прав! В жизни любого человека могут случаться и малые, и большие неудачи, вне зависи-мости от его положения, власти и богатства. И самыми продуктивными людьми считаются не те, кто всего достиг, а те, кто не опускает руки в критической ситуации и находит в себе силы следовать поставленной цели.В те моменты, когда у вас появляется сильное желание бросить все и вернуться к прежней ситуации, задумайтесь о том, как далеко вы уже зашли, каких успехов достигли и зачем вы вообще затеяли это дело? Найдите в себе силы и мотивацию – очень часто после такого анализа получается, что проще продол-жать двигаться вперед, чем возвращаться.Отговорка  6  «Я  не  хочу,  чтобы  мне  было больно». Боль физическая или душевная – одна из  составляющих  развития  в  любой  сфере,  и,  к сожалению, на пути к лучшей жизни редко когда удаётся  её  избежать.  Во  время  тренировок  мы расплачиваемся болью в мышцах; на диете или в процессе  отказа  от  курения  боремся  со  своими привычками. Организовывая бизнес, 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часто принимаем «больные» решения, выбирая меньшее из зол. Приобретенная известность пусть даже в узких кругах может вызвать тонну ненависти со стороны отдельных персон, направленную против вас. С этим нужно смириться – без боли не бывает победы.И у вас есть выбор: или сломаться, поддавшись боли, или же действовать через боль, шаг за шагом продвигаясь к поставленной цели. Помните, самое большое удовлетворение и счастье приносит решение самых больных проблем.Отговорка 7 — самая разрушительная: «Уже слишком поздно»Нет! Поздно будет в том случае, если вы умерли. Вот тогда вы точно ничего не сможете предпринять. В любой другой ситуации вы всегда сможете что-то сделать, возможно, не для решения проблемы, но для смягчения ее последствий и предотвращения подобных происшествий впредь.Напутствие тому, кто все еще ищет отговоркиСкажите вслух прямо сейчас: «Я создам себе невероятно счастливое будущее, и я начну делать это прямо сейчас».Сказали? Все, теперь пути назад нет – вы дали себе обещание, а это значит, что никакой негатив и никакие ошибки, которые вы допустили в прошлом, не повлияют на ваше будущее.Да, все мы претерпеваем неудачи, но теперь это в прошлом. Хватит зацикливаться на нем – пора задуматься о будущем. Перестаньте быть человеком, который ищет отговорки и станьте тем, кто ищет возможности.
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