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Дорогие читатели журнала «IM NEWS»!У вас в руках — новый октябрьский номер корпоратив-ного журнала «IM NEWS», в котором мы как и всегда стараем-ся собрать самые разнообразные и интересные материалы. Как вы видите, все интереснее становится рубрика «Образ жизни» — во многом, это ваша заслуга, наши читатели, ведь именно вы вдохновляете нас. Стали многообразнее и другие рубрики, и это  естественно —  ведь  наш  журнал  живет,  развивается, набирает силу. И мы надеемся — с каждым номером возрас-тает и ваш интерес к нему. Отзывы, в которых вы пишете о том, что наш корпора-тивный журнал нравятся вам, конечно же, очень приятны, но хочется  узнать,  о  чем  вам  было  бы  интересно  прочесть  на наших  страницах,  чем мог  бы  помочь  вам журнал  в  вашем стремлении познавать мир и людей. 
Салахова Ксения  главный редактор корпоративного журнала «IM NEWS»

 Мы очень ждем обратной связи, ваших вопросов, предложений. Приятного чтения!
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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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15.11 Салахова Ксения Руководитель отдела маркетинга и дизайна



  На фотографиях все промышленные предприятия выглядят одинаково: оборудо-вание, бесконечные трубы и установки. Но только сотрудники знают, как много стоит за этими  фотографиями  по-настоящему  красивых  инженерных  и  цифровых  решений.  И главным приоритетом любого производства всегда была и остается безопасность, как людей, так и окружающей среды. >>> 7стр.

Безопасность безкомпромиссов
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<<< 6 стр.Безопасность без компромиссов 
Очень важным для обеспечения безопасности труда на производстве является понимание самих сотрудников норм правильного и безопасного поведения, оно даже важнее всех технических и технологи-ческих новшеств,  так как  требуют понимания человека, соблюдения им установленных требований по безопасности. Правильный настрой сотрудников приводит к положительному психологическому климату в коллективе. Большинство  происшествий  происходит  по  причине,  так  называемого,  человеческого  фактора. Благодаря развитию промышленных производств, таких как химическое, сильно возросла цена ошибок, которые может совершить человек. Последствия будут разрушительными не только для человека, который допустил ошибку, но и для окружающей среды. Многие люди пренебрегают правилами безопасности в силу привычки не обращать внимания на такие «мелочи». Если проступок сходит в первый раз с рук нару-шителю, то это будет продолжаться и через некоторое время человек адаптируется и к опасности. И к самим нарушениям. Побудителем может служить и показная смелость перед другими сотрудниками, и склонность, и риску, и банальная недисциплинированность.Стратегическая задача IM - никаких производственных травм. И мы идем к этой важной цели, каж-дый день соблюдая правила безопасности. Главные факторы успеха - интегрированная система управле-ния безопасностью, использование лучших международных практик и создание современной культуры производства. >>> 8 стр.
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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 и не загромождать проходы;  3. Надеть спецодежду, 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:  - Токоведущих частей электрической аппаратуры (пускателей, трансформаторов, кнопок и других частей);   - Проверить освещенность своего рабочего места;  7. Произвести запуск реактора на холостом ходу.   Поэтому давайте начинать каждый день не с кофе, а с рабочего инструктажа. Ведь при соблюдении таких легких, но важных действий мы сохраняем в первую очередь свою жизнь, и конечно, что не мало важно окружающую среду. А также при соблюдении правил мы добьемся безопасной, качественной и продуктивной работы.

<<< 7 стр.Безопасность без компромиссов 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5 октября в типичный осенний день, в столице Татарстана, мы приняли участие в заключительном национальном забеге «Timerman» на 3 и 10км. В этому году «Timerman» захватил наше внимание своими мероприятиями ведь участвовали мы в них 5 раз, среди них были следующие забеги: «Казанский мара-фон» который проходил 3 мая, 20 июля столица встречала нас с забегом «Ночная Казань», 11 августа 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Казанский национальный забег
проходил  «Камский  полумарафон»,  7  сентября нас  принимала  нефтяная  столица  Татарстана  с «Альметьевском  полумарафоном»  и  заключи-тельным  забегом  в  2019  году  стал  «Казанский национальный полумарафон». Мы уже привыкли к  тому,  что все забеги «Timerman» имеют свои особенности, вот и в этот раз организаторы удивили нас. Дистанция в 3 км проходила  в  национальных  головных  уборах  - тюбетейках.  Это  было  очень  необычно,  ведь наблюдать  за  тем,  когда  более  1000  человек посвящают  себя  и  свое  время  спорту,  очень воодушевляет на покорение новых целей и вер-шин. Старт забега был очень трогательным, ведь начался  он  под  песню  «Туган  Як»  (тат.  Родной Край).⠀  Это  был  заключительный  забег  «Timerman»  в  2019  году,  и  мы  запомним  все  старты «Timerman» как большие праздники спорта, наполненные всевозможными изюминками, вспомним о том, как приятно быть частью таких масштабных событий. Будем ставить новые цели на будущий год, больше тренироваться и брать большие дистанции.  И не забывать самуюглавную истину: «Здоровье — это главное, что есть у тебя, пойми это сейчас».

<<< 9 стр.



Почему тренировкиделают нас счатливее? 11  Занятия спортом помогают нам не только улучшить фигуру, они также укреп-ляют нервную систему и поднимают нам настроение. Почему интенсивная трениров-ка улучшает настрой на весь день, расскажем в нашей статье. На это есть несколько причин. >>> 12стр.



  ЭНЕРГИЯ  Постоянные тренировки и утренняя зарядка всего на 15 минут позволяют получить нам заряд энер-гии и бодрости на весь день. Физические нагрузки улучшают наше дыхание, организм получает больше кислорода, а это важно для мозговой деятельности. Помимо этого, лучше усваиваются питательные эле-менты. Занимайтесь спортом, чтобы хорошее настроение сохранилось на весь день.

Почему тренировки делают нас счастливее?
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 РЕГУЛЯРНЫЙ И СВОЕВРЕМЕННЫЙ СОН  Недостаток  сна  влияет  как  на  наше внешнее так и на внутреннее состояние, ведь при недосыпе мы чувствуем себя разбитым и усталым  в  весь  день.  Чтобы  спать  крепко, необходимо  тратить  накопившуюся  энергию, это позволяет сделать интенсивная трениров-ка.  После  физических  нагрузок  ощущается приятная  усталость,  и  наш  мозг  получает сигнал  отдыха.  Поэтому  появляется  возмож-ность быстро уснуть и не просыпаться ночью.

  ВЫДЕЛЕНИЕ ГОРМОНА СЧАСТЬЯ  Человек удивительное создание, для того чтобы стать  более  счастливым,  ему  необходимо  получить определенную дозу  стресса. Именно  она может  быть получена при силовой тренировке. От нагрузки орга-низм испытывает стресс, в мозг выделяются эндорфи-ны.  Это  гормоны  счастья.  Поэтому  после  занятий спортом улучшается настроение.

  ПОВЫШАЕТСЯ САМООЦЕНКА  Человек,  который  недоволен  своей  фигурой,  чувствует упадок сил, он недоволен и часто бывает в плохом настроении. В спортзале после тренировок повышается уверенность в себе и своих силах, улучшается психологическое состояние.  Выброс  гормонов  счастья  во  время  тренировки  делает мысли позитивней. Для того, чтобы сохранить хороший настрой на весь день, просто занимайтесь регулярно спортом и вы полю-бите себя. >>>> 13 стр.

<<< 11 стр.
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 Продуктивность  Интенсивные  тренировки способствуют улучшению работос-пособности,  а  также  продуктив-ности  день.  Спорт  повышает самооценку  и  делает  человека увереннее в себе.   Для того чтобы стать немно-го  счастливей  чаще  ходите  в спортзал, занимайтесь гимнасти-кой, бегом, другими физическими нагрузками.  Кстати, многиеупражнения просты в выполнениии не требуют дополнительногоснаряжения, поэтому их можно выполнятьи дома в свободноевремя.  Сейчас  появляется  больше  количество  спортивных  направлений,  которые  способны  не  только усовершенствовать фигуру, но и просто улучшить настрой, сохранить бодрость, стать жизнерадостней и энергичней. Бегайте, занимайтесь фитнесом и другими видами спорта, чтобы чувствовать себя прекрасно каждый день.

<<< 12 стр.Почему тренировки делают нас счастливее?
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 Последние теплые дни осени… Погода меняется так же как и наша повседневная жизнь. После летней вальяжности работа кипит – год скоро заканчивается, а так многое хочется успеть. Годовой план сам себя не сделает, а тут еще и сезон простуд на носу. Пять проверенных способов, которые помогут вам провести лучшую осень. >>> 15 стр.

О том, откуда беретсяосеняя хандра, и какс ней бороться
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Что такое осенняя хандра? Хандра это затянувшаяся грусть, а возникает она из-за неудовлетворенности в чем-либо. Осень является идеальным временем для грусти и хандры. Желтые листья, дожди, мало света, природа погру-жается в сон, на работе все размеренно – самый подходящий антураж, чтобы побеспокоиться и погрустить о том, как жить дальше.Но если все проблемы из-за головы, то с этим можно справиться, так ведь? Вот пять способов, как бороться с осенней хандрой.1. Сфокусируйтесь на настоящемВосточные практики уделяют большое количество  времени  жизни  в  настоящем моменте, но это довольно тяжело для чело-века привыкшего строить планы и стремить-ся к счастливому будущему. Мы продумыва-ем  все  на  полгода  вперед,  прикладываем все  усилия,  чтобы  попасть  туда,  где,  по нашему мнению, мы будем счастливы, и это хорошо. Плохо то, что мы редко приходим в это место и настолько привыкаем к вечной борьбе, что по-другому и не можем.Если вы чувствуете беспокойство или грусть, если вас достали или загнали в угол, то сделайте глубо-кий вдох, выдохните, а потом ещё три вдоха-выдоха. Осмотритесь, обратите внимание на то, что и кто вас окружает, посмотрите на себя, своё тело, свою одежду. Сосредоточьтесь на том, что вы делаете в текущий момент, неважно, пусть даже вы ведёте машину, слушаете коллегу или моете посуду. Отпустите мысли о будущем хотя бы на время и позвольте себе по жить в настоящем. Настоящее – это такое статичное состоя-ние, где нет места страхам и тревогам, это просто вы и мир вокруг вас.2. Концентрируйтесь на том, что действитель-но важноО вреде многозадачности уже многое сказа-но, но вот вам ещё один любопытный факт: работая в многозадачном режиме, мы теряем способность различать, что для нас важно, а что – нет. Мы так перегружены  делами,  что  просто  не  успеваем остановиться  и  подумать  о  том,  какое  для  нас значение имеет каждое из этих дел. От перегрузки отчасти и возникает осенняя хандра.Остановитесь и задумайтесь. Что для вас важнее всего в плане вашего здоровья? В отношениях? В карьере? А теперь подумайте, много ли времени и энергии вы на это тратите? Что можно предпринять, чтобы переключить время и энергию с «неважного» на «важное»? >>16 стр.

Осенняя хандра: и как с ней бороться?<<< 14 стр.
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3. Перестаньте беспокоиться о будущемНа самом деле проблема не в том, что мы беспокоимся о будущих событиях. Проблема в том, какие планы мы строим в своей голове.Мы действительно не знаем, что произойдет завтра или через неделю, и, разумеется, не можем угадать, как поведут себя другие люди и как сложатся события. Чтобы заполнить эту пустоту мы подключа-ем воображение, а, как известно, сон разума порождает чудовищ. Голливудским сценаристам и не сни-лось, какие сценарии мы можем прокручивать в своей голове, беспокоясь о чем-либо. Но, тем не менее, это всего лишь мысли.Принимая и понимая то, что наше беспокойство основано на наших мыслях, а не на том, как дела обстоят в реальности, с ним можно бороться. Как только вы ловите себя на том, что о чем-то беспокоитесь, начните  сомневаться и  задавать  себе вопросы. Есть ли у меня  неопровержимые  доказательства  того,  что  именно так все случится? Уверен ли я на 100% в том, что этот чело-век  думает  именно  так?  И  так  далее.  Направляйте  свою энергию на конструктив и на борьбу с реальными проблема-ми, а не надуманными, и осенняя хандра пройдет.4. Учитесь новому, словно вы – ребенокМаленькие дети – великие учителя, на самом деле. Вы  когда-нибудь  наблюдали  за  тем,  как  ребенок  учится ходить? Нетвердый шажок, еще шажок, бац! – упал. Встал, схватился за стол, шаг, ещё шаг, бац! – опять упал. Снова встал…При этом ребенок ведет себя естественно, в отличие от нас, тоже то и дело спотыкающихся, но в переносном смысле. Он не пытается выглядеть специалистом в ходьбе. Он не пытается казаться умным или хладнокровным. Он всегда находит в себе силы снова встать и идти – потому что это интересно и открывает новые возможности по исследованию окружающего мира. И постепенно малыш осваивает этот, несомненно, сложный навык.Вы видели когда-нибудь ребенка, который говорил: «Я не смог научиться ходить, потому что…Я недостаточно умен/ Мне не хватает смелости/Я боюсь, что меня засмеют /Это большой риск / Я не уверен, что это именно то, что мне надо /Я слишком устаю во время игр, и у меня нет сил. И так далее.Не видели? В этом и заключается отличие взрос-лых от детей – дети делают только то, что им нужно, а мы  слишком  много  думаем  и  пытаемся  найти  себе оправдание.Невозможно сделать все правильно и наилучшим образом, если вы делаете это впервые. Всегда с чего-то надо начинать. Более того, то, что вы при этом будете глупо выглядеть, чаще всего – наше ничем неподкреп-ленное беспокойство. >>> 17 стр.

<<< 15 стр.Осенняя хандра: и как с ней бороться?
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 Готовьтесь к лучшему  Когда мы ожидаем худшее, что может случиться, мы думаем, что это знание нас защитит, потому что не будет так больно и обидно, если знать об этом заранее. Не согласимся с этим. Если мы думаем о худшем, то, скорее всего, так и случиться – и всё равно, что у этого феномена нет научных доказательств, потому что мы все с вами не раз и не два с этим сталкивался в жизни.  Наш мозг не делает различий между реальными и воображаемыми событиями. Ваше тело будет напряжено и готово к бою в тот момент, когда на вас нападает грабитель. Но если вы будете сидеть дома с чашкой чая и думать о том, что на вас нападут грабители, тело отреагирует точно так же. Соответственно, если вы думаете о чём-то хорошем, то и тело отвечает вам тем же – и неважно, что в реальности холодно и сыро.  Попробуйте – и мы надеемся, что вы забудете, что такое осенняя хандра. Ведь на самом деле неважно, что творится у вас на дворе – намного важнее то, что у вас в голове.

<<< 16 стр.Осенняя хандра: и как с ней бороться?
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