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Дорогие читатели журнала «IM NEWS»!В  ваших  руках  юбилейный10  выпуск  корпоративного журнала «IM NEWS»! И, мы, его создатели, от всего сердца хотим поблагодарить вас  за  то,  что  читаете  наше  издание,  оставляете  свои  теплые отзывы и тем самым позволяете нам расти. Спасибо за професси-ональное и ответственное отношение к своему делу, которое, в свою очередь, дает нам возможность заботиться о вас. Завершается хмурый и колючий ноябрь, и мы уверенным шагом приближаемся к самому любимому с детства празднику - Новому году — это очень вдохновляет! А пока мы ждем свежих зимних дней, предлагаем вам погрузиться вам в теплые воспоминания прошедших дней. В этом номере мы поделимся с вами тем как простыми шагами прийти к 
Салахова Ксения  главный редактор корпоративного журнала «IM NEWS»

Приятного чтения!
безопасному производств. Мы постарались в красках рассказать о самом увлекательном мероприятии лета 2019, о «Гонке героев», так же мы поговорим о том, как укрепить наше здоровье самыми простыми и приятными способами.
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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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04.12 Вагизов ИльдарИнженер по качеству КТЛг. Тольятти07.12 Аникин СергейОператор линии КТЛг. Тольятти09.12 Толокольников АлексейИнженер КТЛг. Тольятти11.12 Гилязетдтнов РашидОператор линии КТЛг. Тольятти



   «Безопасность начинается с тебя» – этот банальный слоган часто служит отправ-ной  точкой  при  создании  программ  безопасности  труда  на  производстве.  Этот  лозунг довольно эффектный и хорошо запоминающийся по форме, ведь безопасность начинается с каждого из нас.  >>> 7стр.

Простые шаги кбезопасному производству
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<<< 6 стр.Безопасное производство
К сожалению, далеко не всегда сотрудники уделяют мерам по безопасности труда должное внима-ние, находя этому множество оправданий. Кто-то жалуется, что ему не хватает на это времени или воз-можностей, другие просто не обращают на важные вещи внимания. Но все мы должны учитывать, что в долгосрочной перспективе создание безопасной рабочей среды экономически выгодно, так как позволяет уменьшить  количество  невыходов  на  работу  по  болезни  из-за  травм  сокращается  ущерб,  наносимый помещениям и оборудованию, а значит, снижается время простоев. При безаварийной безопасной работе улучшается и настроение людей, и атмосфера в коллективе в целом. Как результат повышается производи-тельность.  Чтобы  добиться  этого,  совсем  не  обязательно  вкладывать  огромные  средства.  Приведем несколько очень простых практических рекомендаций по безопасности труда.
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Поскольку  часть  работ  практически  на  любом складе все еще неизбежно выполняется вручную, одной из  наиболее  распространенных  причин  травматизма персонала, занятого на погрузочных работах, является травмирование  в  результате  неудовлетворительной эргономики.  Как  считают  специалисты,  по  степени тяжести  такого  рода  травмы  требуют  больше  всего средств и  времени для восстановления работоспособ-ности.  Одна  из  самых  простых  мер,  которую  может предпринять любой руководитель складского комплек-са,  –  постоянно  и  настойчиво  пропагандировать  и внедрять  в  практику  приемы  безопасного  подъема грузов вручную. Это значит,  что при подъеме  тяжести рабочие  должны  держать  спину  прямо,  груз  –  как можно  ближе  к  телу  и  не  поднимать,  не  тянуть  и  не толкать  груз,  находящийся  выше  плеч.  Не  следует поворачивать  только  верхнюю  часть  туловища  –  это следует делать сразу всем телом.

Позаботимся об эргономике

Не влезать в кузов грузовика без ведома водителяТяжелый несчастный случай может произойти в тот период времени, когда работники склада закон-чили погрузку автомобиля, а водитель еще не сел за руль, чтобы выехать из ворот. Известно немало случа-ев, когда грузчики залезали в кузов после окончания погрузки в то время, когда водитель оформлял документы в офисе. Вернувшись, водитель немедленно заводил двигатель и трогался с места, не поинте-ресовавшись,  есть  ли  кто-нибудь в  кузове. Люди выпадали из  кузова и  сильно  травмировались. Для предотвращения таких случаев надо всегда убеждаться в отсутствии людей в кузове и только  >>> 8стр. 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после этого приступать к рейсу.<<< 7 стр.
Разметка,  то  есть  нанесенные  краской или  обозначенные  лентой  границы участков  склада,  отведенных  для различных  работ,  поможет  избежать производственных  травм.  Разметка никогда  не  будет  лишней,  поскольку вносит порядок и дисциплину в склад-ские  работы,  позволяя,  например, отделить  участки,  по  которым  ездит 

Размечать площадисклада
погрузочный транспорт, от зон комплектации. Четкое обозначение производственных участков позволяет однозначно указать, где именно следует выполнять те или иные работы. Выполняйте правила  По оценкам, приблизительно половина аварий и несчастных случаев происходит с участием сотруд-ников, которые не выполняли установленных правил, стандартов и норм. Если такое произошло, нельзя оставлять это без внимания: необходимо организовать обучение и принять другие меры, которое помогут исправить ситуацию и предотвратить возможности ее повторения в будущем. Специалисты рекомендуют ввести  программу  постепенно  ужесточающихся  мер  дисциплинарной  ответственности,  если  персонал продолжает нарушать правила техники безопасности. После того как работники уяснили правила безопас-ности, до них следует довести, что строгое их выполнение является непременным условием их работы. Соблюдение техники безопасности ни в коем случае не должно быть заботой только руководителей. В этом должен быть заинтересован каждый работник, потому что, если он не надел защитные очки, когда это требуется, если он работает с едкими кислотами, если слишком быстро мчится на погрузчике по узким проходам, не подавая звукового сигнала, наказание последует неотвратимо и он самое малое получит взыскание.  Наше здоровье и эффективная работа завист только от нас самих. И выполнения этих простых и важных правил на 100% характеризует имидж компании. Поэтому давайте начинать каждый день не с кофе, а с рабочего инструктажа. Ведь при соблюдении этих простых правил мы добьемся безопасной, качественной и продуктивной работы. 

Безопасное производство
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 Несмотря на то, что  занятия спортом полезны для укрепления здоровья и поддер-жания хорошего настроения – всяческие соревнования не часто могут так заинтересо-вать, как-то не особо цепляет цель «зачем-то прибежать куда-то быстрее кого-то». А вот военно-спортивное мероприятие «Гонка героев», несмотря на слегка пафосное название, оказалось весьма любопытным.  >>> 10стр.
Гонка Героев 2019



Про «Гонку Героев» впервые в нашей компании заговорили еще в 2018 году, и буквально за пару месяцев было принято решение учавствовать в ней без всяких отговорок.Суть гонки заключается в преодолении трассы длинной 10 км. Но трасса эта непростая, проходит она по военному полигону и содержит в себе, ни много ни мало, 25 препятствий различной сложности, включая 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Гонка героев 2019
всевозможные  рвы,  наполненные водой,  колючую  проволоку,  танки, под которыми нужно проползти и всё это – под грохот выстрелов и завесу дымовых шашек.Ощущения  от  гонки  просто непередаваемые,  честно  говоря, давно  мы  не  испытывали  чего-то подобного – это был чистый кайф в течение, практически, двух часов. Ну, где  еще  можно  с  чистой  совестью выйти за зону комфорта и побегать по лужам,  поползать  по  канавам  и поваляться в грязи, причем делать всё это с удовольствием. Все нереализованные детские желания были воплощенны в жизнь. Конечно, не скажешь, что это было чем-то дико сложным или каким-то вызовом для нас, нет, нагрузка оказалась вполне умеренной, но все-таки, достаточно хорошей для того, чтобы на следующий день болели все мышцы. Гонка героев – это командное мероприятие, в нашей компании участвовало два «взвода» по 10 человек, стартовали мы в один день 8 июня 2019 году, в разных городах в Самаре и Казани. Кроме того, вместе с нами бежал инструктор, который подсказывал что нужно делать, и наши замечательные болель-щики, которые весь маршрут делали интереснее кадры и всячески подбадривали нас  заряжая своей энергетикой.

<<< 9 стр.

Бежали мы  не  на  скорость,  никуда  не торопились,  поджидали  отстающих,  так  что этот  забег  получился  вообще  сплошным развлечением и удовольствием. Если задать-ся целью пройти трассу максимально быстро, то  нагрузка  может  быть  весьма  серьезной. Говорят, что эта трасса используется военны-ми  для  подготовки  солдат  и  обученные спецназовцы проходят ее за час. Препятствия все  разнообразные  и  интересные,  когда бежишь  и  только  и  думаешь  о  том,  что же ждет за поворотом, куда придется лезть или прыгать на этот раз? >>>11стр.



Кстати, девушки в нашей команде – большие молодцы, конечно, парни помогали им как могли – подсаживали кое где, вытягивали из воды, но в целом они бежали и проходили все испытания,  наравне с мужчинами, никто не пищал, не пытался сойти с дистанции.Всего на нашем десятикилометровом пути было 25 препятствий, расскажем о некоторых из них 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подробнее, чтобы можно было точнее представить весь про-цесс. Так как наши забеги проходили в разных городах, препя-тствия были немного разные, но конечно же у всех были все возможные горы, на которые надо было забираться с помощью канатов, а потом спускаться по наклонной поверхности.До первого рва с водой и грязью все гадали – насколько сильно придется перепачкаться, но после него все стало уже неважно.  А  первая  лужа  встретилась  уже метров  через  100 после старта,  так что бег в сухой обуви – это не про «Гонку героев».В Самаре ребят ждали танки, которые, к слову, не просто стояли,  а  имитировали  стрельбу.  Когда  бежишь  вперед  по открытой  местности,  а  из  них  стрекочут  пулеметы  и  видны вспышки, становится как-то не очень уютно.Небольшая пробежка и новое  задание. Бревна,  стенка, 

Гонка героев 2019

колючая проволока, огромные грязные лужи под ними, теоретически, можно, конечно и вокруг обойти и это касается почти всех препятствий, но если так, зачем тогда вообще приезжать было?Пройти по бревну, казалось бы – что может быть проще? Если, конечно, в засаде не сидят солдатики с резиновыми шарами в руках и с радостными лицами не запускают эти шары в каждого, кто жаждет пере-браться на другую сторону. Впрочем, внизу – привычная вода, так что падать мокро, но не больно.Ну и, наконец, первое «мокрое дело» – именно после него становится существенно все равно на сколько ты уже испачкался. Над головой натянута колючая проволока, так что высоко особенно не подни-
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стр.

мешься,  а  внизу  –  какая-то  мутная жижа, вперемешку с сеном. Главное – начать,  а  дальше  уже  становится легко.   После него нас ждал сюрприз, а именно  –  очень  много  мутной  воды. Вся прелесть ситуации заключалась в том, что в эту воду надо было  прыгнуть с  высоты,  чтобы  не  соврать,  метров этак  с  пяти.  Может  быть,  когда  вы сейчас, сидя в теплом кресле, читаете эти строки, вам эта задача и не кажет-ся  какой-то  чересчур  сложной,  но сверху 5 метров  выглядят  >>>12  стр. 



довольно ощутимым расстоянием. Понятное дело, что в таком прыжке не уйти под воду с головой было практически нереаль-но, так что этот момент также добавлял пикантности.  На финише нас ждал Эверест, покорить который получи-лось не всем. Это наклонная стенка высотой более 5 метров на которую надо было забраться по канатам. Фишка в том, что на нее натянут тент, который после всех пройденных испытаний стал уже мокрым, грязным и скользким, а с канатов стекает вода.  Для парней канаты были короче, чем для девушек, когда с  разбега пытаешься  ухватиться  за мокрый канат  ты просто соскальзываешь с него и шлепаешься на землю.   Напоследок – общая фотография всего нашего взвода. Самые  сухие  и  чистые  на «Гонке  Героев» –  это фотографы, которые бегали быстрее всех, чтобы оказаться в нужном месте самыми первыми.  И  немного  про  организацию  мероприятия:  на  старте организована большая парковка для автомобилей, бесплатный трансфер от остановок, полевая кухня, раздевалки и душевые с горячей  водой!  Последний  пункт,  оказался  одним  из  самых 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существенных плюсов организации. Все-таки сложно придумать что-то более приятное, чем горячий душ после двух часов ползания в грязи.  Следующим летом у нас стоит цель вновь преодолеть все эти препятствия, и мы исключительно рекомендуем это сделать каждому, кто хочет вырваться из рутины серых будней, испытать новые эмоции и почувствовать всплеск адреналина в крови.



Почему организм разрушаетсяот сидячего образа жизни и как это предотвратить?
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 Врачи бьют тревогу в один ряд с опасными заболеваниями постепенно стано-вится сидячий образ жизни. Для человека он опасен не сразу в перспективе 5-15 лет деградируют мышцы, оказывающие важную комплексную поддержку всему орга-низму и далее, по цепной реакции начинается чреда проблем.  >>> 14 стр.



Почему наш организм разрушается от сидячего образа жизни?
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 Исследование продолжительностью 23 года   Осенью 2018 года на одном из наиболее рейтинговых медицинских порталов JAMA Network Open были опубликованы результаты исследований, сроком в 23 года с начала 1991 года по конец 2014. Полу-ченные данные повергли в шок даже самих исследователей. Целью было выяснить влияние физической активности на общую смертность. Для этого 122 тыс. испытуемых периодически проходили тестирование на беговой дорожке в клинике Кливленда.  Вердикт однозначен   Отсутствие физической активности приведет к летальному исходу раньше, чем курение или такие болезни, как диабет и гипертония.   Исследования показали, что любая активность продлевает жизнь. Более того, опасения, что чрезмерная нагрузка фактически изнашивает организм и действует во вред показало противоположный результат — можно и нужно. Такая картина наблюдалась у всех возрастных групп и полов.  С другой стороны, группа малоподвижных людей оказалась в плачевном состоянии. Риск ранней смертности у них оказался выше, чем у больных почечной недостаточностью.   Нужны ли 10 000 шагов в день?  Другое исследование, задачей которого было понять, оправдан ли слух о необходимости ходить от 10 000 шагов в день пришло к таким же результатам. В нем участвовали 16 000 пожилых женщин на 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протяжении 4 лет, которые регулярно замеряли свои шаги.  Итоги:  чем  больше  шагов,  тем  ниже  смер-тность.  Самое  странное,  что  положительный  эффект закончился  на  отметке  в  7500  шагов.  Пройденная дистанция свыше не давали вообще никаких допол-нительных результатов. Выводы очевидны, хоть в них и тяжело поверить.  Как начать двигаться?  Для  всех  слоев  населения  можно  подобрать свой  подход  к  поддержанию  физической  формы. Всего две остановки. Остановка возле дома — это не всегда  круто.  Выдвигаясь  на  работу  люди  проходят минимальную дистанцию и садятся в кресло на рабо-чем месте. Всего пару остановок пешей прогулки до и после работы позволят изменить вашу жизнь.  Одежда в багажнике.   С машиной еще проще. Нет фактора лени, когда после работы нужно зайти домой, взять одежду для спортзала и пойти на тренировку. Можно сразу ехать в зал и становиться на беговую дорожку. Полчаса легкой пробежки лучше, чем ничего. 



  Каждому человеку известна ситуация: сидишь на работе и начинаешь «клевать носом». Начинаешь ходить по офису, делать какие-то упражнения. На какое-то время сон уходит. Стоит сесть за рабочее место, как сон снова начинает одолевать. >>> 16 стр.

5 забавных способовбыстро взбодриться, на рабочем месте 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Побороть сонливость в дневное время помогут следующие способы. На первый взгляд они могут показаться смешными и забавными. Однако они обязательно дадут свой эффект.ЗЕВАНИЕНекоторые  удивятся,  так  как  зевание  является  признаком того, человек хочет спать. Однако это не совсем верно. При зевании клетки насыщаются кислородом. Как известно – зевание довольно заразительное явление. Поэтому можно найти картинку с зевающим человечком. Поместить её на мониторе компьютера. Зевая, можно потянуться. Это снимет напряжение с мышц.5 минут активного зевания – и от сна не останется следа.

5 забавных способов быстро взбодриться на рабочем месте<<< 15 стр.

ВОДАМало кто знает, что чувство усталости часто появляется от того, что организму не хватает обычной жидкости. Особенно это касается работников,  которые  постоянно  проводят  время  у  компьютера. Поэтому выпитый стакан воды избавит от сонливости.Чтобы чувство усталости и дневной сонливости возникало как можно меньше, нужно всегда иметь при себе бутылочку воды. Пить её нужно маленькими глотками.
САМОМАССАЖ Для того, чтобы не заснуть днём, необходимо массировать опре-делённые  точки.  В  первую  очередь  это  касается  мочек  ушей.  Они массируются по часовой стрелке в течение одной минуты. Затем масси-руется носогубная впадина. Также стоит пощекотать языком нёбо.В завершение при помощи пальцев необходимо сделать лёгкий самомассаж головы. >>>17 cтр.
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ДЫХАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯДыхательная  гимнастика  не  только  взбодрит,  но  и поможет  избавиться  от  отрицательной  энергии,  которую накапливает организм. Сначала необходимо сделать глубо-кий  вдох.  При  этом  можно  представлять  себе,  как  вдох вбирает в себя всю положительную энергию из Вселенной. Затем дыхание задерживается. Для этого нужно мысленно посчитать  до  десяти.  После  этого  делается  полный  выдох. Здесь важно представлять, как из организма выходит весь негатив. Десять вдохов и выдохов способны зарядить чело-века энергией и бодростью до конца рабочего дня.
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16 стр.

АРОМАТЕРАПИЯУже доказано влияние арома-тов  на  организм  человека.  Изба-виться  от  сна  поможет  аромат цитрусовых фруктов. Поэтому стоит запастись  бутылочкой  с  маслом лимона или апельсина.
 Ну и самый главный совет - это здоровый 8-часовой сон, ложитесь спать по раньше дайте себе и своему организму разгрузку, не стоит уговаривать себя посмотреть «еще одну серию» или прочитать «еще одну главу».Вот так эти на первый взгляд необычные способы помогут не только продуктивно работать и не уснуть в середине рабочего дня, но еще и поднимут вам настроение. А когда вы счастливы ваша эффективность на рабочем месте поднимается в геометрической прогрессии.

5 забавных способов быстро взбодриться на рабочем месте
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