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Дорогие читатели журнала «IM NEWS»!   Как хорошо, когда по утрам нас встречает уже такое теплое и весеннее солнце. Все тает, природа наполняется жизнью. Никакой пессимизм и грусть невозможны, когда наступает  весна.  С  детства  каждый  из  нас  помнит  эти волнительные ощущения, когда на смену снегу и серому небу вдруг в воздухе появлялся запах весны. Все перемены к  лучшему  называют  оттепелью,  и  неважно,  о  чем  идет речь. Главное, что это время сулит положительные измене-ния.  Самое  главное  в  этот  период  поберечь  свое  здо-ровье и  своих  близких. Не  забывать  о  простых правилах сохранения иммунитета. Пейте витамины и ешьте фрукты, поберегите своих бабушек, дедушек и детей, тогда все у нас будет хорошо. Вместе мы переживем все беды, чтобы там не происходило.

Салахова Ксения  главный редактор корпоративного журнала «IM NEWS»

  Этот мартовский весенний номер посвятили теме здоровья, и изменения жизни к лучшему. Поэтому подробно разобрали тему бережливого производства и тайм-менеджмента. В этом номере вы найдете результаты конкурса. Обязательно загляните в обновленную рубрику «Интервью», в ней как и всегда мы познакомим вас поближе с нашим коллегой.Желаю приятного чтения!
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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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ПОЗДРАВЛЯЕМ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

Наша команда от всей души поздравляет всех с прекрасным праздником весны!С 8 Марта!Пусть прекрасные цветы и весеннее тепло вам поднимут настроение.Пусть весна в душе цветет и помогает во всех начинаниях.Желаем счастья, здоровья, достатка, добра и душевного тепла! 6



  На первый взгляд, бережливость – это экономия, скупость, скупердяйство. Но бережливое произ-водство работает не с сокращением расходов, что может привести к снижению качества продукции, а с сокращением потерь.  Такой подход помогает повысить качество продукции, рост производительности труда, уровень мотивации сотрудников.  >>> 7 стр.
Бережливое производство
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7 стр.
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Бережливое производство это система, цель которой непрерывное совершенствование организации и достижение долгосрочной конкурентоспособности. Мировой опыт показывает следующие результаты внедрения инструментов бережливого производства:
Бережливое производство
● Рост производительности труда на 35-70%;●Сокращение времени производственного цикла на 25-90%;● Сокращение брака на 58-99%;● Рост качества продукции на 40%;● Увеличение времени работы оборудования в исправном состоянии до 98,87%;● Высвобождение производственных площадей на 25-50%. Где скрываются потери?В системе, и ее процессах существуют скрытые потери. Определение и устранение этих потерь еже-годно сохраняет бюджет тем организациям, которые регулярно оценивают свою деятельность по стандар-там бережливого производства. Эти потери повышают издержки производства, не добавляя потребите-льской  ценности,  действительно  необходимой  заказчику.  Они  также  увеличивают  срок  окупаемости инвестиций и ведут к снижению мотивации сотрудников. Необходимо определить, а затем устранить эти потери. 9 причин, почему целесообразно внедрять бережливое производство в организации:1. Высокая себестоимость продукции;2. Низкое качество продукции;3. Устаревшие технологии;4. Устаревшее оборудование;5. Высокая энергоемкость;6. Высокая затратность производства;7. Нарушение сроков поставок;8. Нехватка квалифицированного персонала;9. Высокая конкуренция на рынке.  Именно инструменты бережливого производства решаю эти проблемы.   Внедрения бережливого производства в России и в развитых странах имеет одну важную особен-ность. На российских предприятиях большое значение   уделяется инструментам бережливого произво-дства, в зарубежных организациях – формированию идеологии бережливого производства, корпоратив-ной культуре управления. Отметим, что инструменты бережливого производства без идеологии не работа-ют. Первичными являются вопросы мышления и внедрения рациональных предложений. Нужно создать корпоративную культуру, которая бы способствовала внедрению этой системы. Корпоративная культура в свою очередь всегда основывается на поведении руководителя и его команды. А поступки вытекают из помыслов, о которых важно знать. >>> стр. 9 



<<< 8 стр. Правило – 5 почему  Что касается образа действий руководителей, то в системе бережливого производства придется переориентировать себя на поиск причины проблем, а не на наказание работника. Важно понять, почему случился провал, с чем связана ошибка? Ошибки – это стимул оптимизировать процесс, устранить их раз и навсегда.  Современные  руководители  в  погоне  за  безошибочностью  ставят  перед  собой  несложные задачи, это неправильно – задачи должны быть сложными, а допускаемые при их решении ошибки – в порядке вещей.  Бережливое производство основывается на  – система наведения порядка, чистоты, системе 5 С укрепления дисциплины, повышения производительности и создания безопасных условий труда, с учас-тием всего персонала. Данная система позволяет практически без затрат не только наводить порядок на предприятии, но и создавать необходимые стартовые условия для реализации сложных и дорогостоящих производственных  и  организационных  инноваций,  обеспечивать  их  высокую  эффективность  за  счет радикального изменения сознания работников, их отношения к своему делу.  5 С - пять взаимосвязанных принципов организации рабочего места, обеспечивающих визуальный контроль и бережливое производство.   Японское название каждого из этих принципов начинается с буквы "С":  Сейри: отделить нужные предметы - инструменты, детали, материалы, документы - от ненужных, с тем чтобы убрать последние.  Сейтон: аккуратно расположить то, что осталось: поместить каждый предмет на свое место.  Сейсо: поддерживать чистоту.  Сейкецу: соблюдать аккуратность за счет регулярного выполнения первых трех С.  Сицуке: придерживаться дисциплины, обеспечивающей выполнение первых четырех С.  Применение принципов и методов бережливого производства, умелое использование его инстру-ментов обеспечит конкурентоспособность в любой сфере бизнеса, умелое применение принципов и мето-дов бережливого производства позволит значительно увеличить конкурентоспособность предприятия в любой сфере бизнеса.

Бережливое производство
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 Ритм, в котором живет большинство из нас, вряд ли можно назвать спокойным и размерен-ным. Нехватка времени, аврал являются испытаниями, справиться с которыми под силу далеко не каждому. Постоянное пребывание в состоянии «не знаю, за что хвататься» вряд ли можно назвать подходящим, когда речь идет о личной эффективности.  Эмоциональное напряжение блокирует производительность, приводит к быстрой утомляе-мости и апатии. Поэтому, чтобы не стать жертвой стресса или, еще хуже, синдрома хронической усталости, займемся управлением временем или тайм-менеджментом. >>> 11 стр.

Тайм-менеджмент



Планировать и думать нужно всегда на бумаге. Если цели нет на бумаге, то она не существует. Перечень задач — это своего рода карта, которая не даст вам сбиться с пути к намеченной цели. Работа со списком запланированных дел в первый же день увеличивает производительность на 25%. C  вечера  готовьте  задачи,  которые нужно  сделать  завтра. Придя на работу, вы всегда будете знать, с чего начать свой день.Продолжайте  работать  с  составленным  списком  в течение  дня:  при  появлении  нового  дела  вносите  его  в список  с  учетом  приоритетности  по  отношению  к  ранее запланированным задачам. Выполнив очередную задачу из списка, обязательно вычеркивайте ее. Это даст вам ощуще-ние удовлетворенности своей работой, прибавит энтузиазма и зарядит энергией.Планируйте от большего к меньшему, от долгосрочного к краткосрочному, от целей год до плана на день. >>> 12 стр.11

  Тайм-менеджмент становится все более популярным инструментом организации своего личного, рабочего и  корпоративного времени. Он включается в  себя  ряд  техник и инструментов,  позволяющих заставить работать время на себя и достигать вполне конкретных результатов. Грамотная настройка тайм-менеджмента значительно упрощает рабочий процесс и делает его эффективнее.  Необходимость  освоить  основы  тайм-менеджмента  очевидна  для  всех  людей,  работающих  с большими объемами информации и взаимодействующих с большим количеством людей. Следует сразу 

Тайм-менеджмент<<< 10 стр.

Правило 6 «П» гласит:Правильное предварительное планирование предотвращает плохие показатели.

сказать,  что  тайм-менеджмент  имеет  мало  общего  с определением «искусство все успевать», «делать больше дел  за  наименьшее  количество  времени».  Наши  ежед-невные дела, как правило, бесконечны, и то, что мы не успеваем сделать сегодня, переносится на завтра. Поэто-му тайм-менджмент учит прежде всего тратить время на главное, на приоритетное, учит эффективно организовы-вать свое время в соответствии с вашими целями.  Планируем рабочий день.  Те, кто добился успеха в своей жизни, много времени посвящают планированию, это просто необхо-димо для повышения производительности и эффективного управления временем.
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<<< 11 стр.Каждой задаче ставьте фиксированные сроки. Сложную задачу всегда делите на мелкие подзадачи. Здесь хорошо помогает дерево решений, где ключевая задача — дерево, а подзадачи для ее выполнения — ветви. Продолжайте «разветвление» до тех пор, пока процесс выполнения всей задачи не станет простым и прозрачным. Перед тем, как начать что-либо делать, вспомните о правиле 10/90: 10% времени, затрачен-ного на планирование до начала выполнения задачи, сэкономит 90% времени при ее решении.Cамое главное — определить главное
Тайм-менеджмент

  Задача тайм-менеджмента заключается в том, чтобы вовремя определить главное дело. Расста-новка приоритетов позволяет эффективно управлять списком намеченных дел, присваивая каждой задаче свой уровень важности. После определения важного дела оцените последствия в случае его выполнения или невыполнения.   Закон принудительной эффективности  Используйте закон принудительной эффективности, который говорит о  том, что на все времени никогда не хватает, но его всегда достаточно для самого важного. Поэтому важно собраться и заставить себя сделать в первую очередь то, что принесет наибольшую выгоду и результат.Все дела можно разделить на 4 группы:1.Срочные и важные;2.Важные, но не срочные;3.Срочные, но не важные;4.Не срочные и не важные.  Основной секрет управления временем заключается в сосредоточенности и целенаправленности. Начните с решения первоочередных задач и делайте все последовательно. Бросая дело и возвращаясь к нему снова и снова, Вы снижаете свою эффективность в 5 раз.  3 вопроса для Вашей эффективности  Всегда  задавайтесь  вопросом  о  том,  какие долгосрочные последствия имеет та или иная зада-ча, и что произойдет, если вы ее вообще не выполни-те. Задавайте себе 3 следующих вопроса в течение дня:1. Какие дела самые важные и ценные?2. Что могу сделать я и только я?3.  Как  использовать  свое  время  с  наибольшей пользой?Ответы  на  эти  вопросы  позволят  удвоить  Вашу производительность. >>> 13 стр.
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<<< 12 стр.  На что способна корзина для мусора?  Люди, показывающие хорошие результаты, работают за чистым столом. У непродуктивных и несоб-ранных людей на столе царит дикий хаос. Выработайте привычку своевременно разбирать бумаги, выбра-сывая ненужные, и работать за чистым столом. Замечено, что до 30% рабочего времени тратится на поиски нужной бумаги. Корзина для мусора — один из самых эффективных инструментов управления временем.  Принцип равновесия  Самый простой способ избежать паники при виде все увеличивающегося объема работы — это сделать глубокий вдох и сказать: «Я могу только то, что могу», и начать спокойно составлять список. Анализируя  стоящие перед вами задачи,  вы всегда  увидите,  что вам хватает времени,  чтобы решать жизненно важные вопросы.

Основной принцип равновесия:важно количество времени дома и качество времени на работе.

Тайм-менеджмент

  Внимательно  следите  за  тем,  чтобы  в вашей жизни  сохранялось  равновесие.  Работая до изнеможения, вы не сможете обмануть орга-низм, он все равно возьмет свое, и, если вы не остановитесь, он сделает это принудительно. А это явно не входит в ваши планы.  Но  для  того,  чтобы  быть  эффективным, просто тайм-менеджмента мало. Важно следить за  своим  здоровьем  и  поддерживать  себя  в хорошей физической форме. Жизнь должна быть насыщенной, в ней всегда должно находиться время для семьи и отдыха.
  На первом месте всегда должны быть вы и главные люди вашей жизни, — ради этого и стоит работать над собственной эффективностью.
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 В этой статье рассказываем о 5 полезных привычках крепкого здоровья и сильного иммуни-тета. Они не потребуют много усилий и дадут возможность чувствовать себя лучше и не боятся виру-сов. >>> 15 стр.
5 привычек для крепкого здоровья



13

<<< 14 стр.5 привычек для крепкого здоровья

15

  СпортЗанятия  спортом  является  главной  сту-пенью на пути к крепкому здоровью, для этого не  обязательно  ходить  в  спортзал,  можно заниматься  дома  самостоятельно  или  с помощью видео-уроков. Первое время придет-ся  заставлять  себя  утром делать  зарядку или после  работы  выходить  на  пробежку.  Но  это дело привычки и со временем станет проще, а когда  почувствуете  разницу,  то  появится искреннее желание тренироваться спортом.
1

Пейте много воды.Регулярное  употребление  воды способствует  снижению  веса,  оказывает благоприятное  воздействие  на  работу сердца,  состояние  кожи,  нормализует пищеварение, очищает организм, улучшает настроение. Каждый день нужно выпивать по  восемь  стаканов  чистой  воды,  именно чистой, не чай или кофе. По возможности берите с собой бутылку с водой на работу и прогулки.
2

Разбавляйте рацион здоровой пищей.Непросто заменить вкусные, но неполезные блюда  нужными  и  полезными  продуктами.  Но существует  немало  рецептов,  позволяющих приготовить из, казалось бы, обычных продуктов отличные  блюда.  Откажитесь  от  употребления фастфуда  и  большого  количества  сладостей. Лучше ешьте фрукты и овощи, каши, они не менее вкусные, но при этом очень полезны. >>>16  стр. 3



Попробуйте выработать в себе эти простые привычки, и незаметно качество жизни улучшится, поя-вится энергия, бодрость и желание совершенствоваться, двигаться вперед к поставленным целям. 13

<<< 15 стр.

16

Предпочитайте полезные сладости.Вы сладкоежка и вам сложно отказаться от употребления калорийных булочек, конфет и печенья, тогда выбирайте не менее вкусные, но при этом полезные лакомства. К таким относит-ся  пастила  и  зефир,  мед,  горький  шоколад, мармелад,  халва,  цукаты,  ягоды.  Главное, обращать внимание на состав продуктов, в них не должно быть никаких добавок, вредных для организма.4
Обязательно завтракайте.Именно  завтрак  принято  считать  самым важным приемом пищи в течение дня. Готовьте легкие блюда, состоящие из простых ингредиен-тов. Стоит предпочесть овсяные хлопья, ржаной хлеб,  творог  с  медом  или  вареньем,  йогурты, свежий  сок,  овощные  или  фруктовые  салаты, яйца, смузи, каши.5

5 привычек для крепкого здоровья



ИТОГИ КОНКУРСАПридумай кричалку – получи полезный подарок!
С 28 февраля наше корпоративное издание «IM NEWS» проводило конкурс на лучшую кричалку для спортивной команды КТЛ.    

Наша редакция поздравляет с победой Ларионова Ивана!Подарок прибудет к тебе в скором времени!

В конкурсе приняло участие 5 человек по итогам онлайн голосования:1. "Без булдырабыз!" (в переводе с татарского Мы можем!),  автор: Бычкова Светлана.2. Сплоченная команда, победа, успех навсегда!    КТЛ круче всех, без сомнения! Да! Да! Да!     автор: Долгов Дмитрий.3. К - когда!     Т - ты!    Л - лучший!     автор: Бычков Антон.4. Пейте дети молоко, Вам до наших далеко. Пейте дети простоквашу,     Все равно победа – наша! Обойди хоть всю планету,     лучше в мире нету!  KTL     автор: Ларионов Иван.5. Любую команду мы победим !Мы КТЛ - мы все как один!!!    автор: Лизанец Виталий.

8 голосов24голосов
8голосов
45голосов33голосов



 Здоровье — это главное, что у тебя есть пойми это сейчас. >>> 19 стр.Будь здоров!
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 Чтобы быть кузнецом своего счастья, а не просто плывущей по течению рыбой, нужно помнить о  том,  что действительно делает вашу жизнь радостной и  счастливой. А  чтобы подкрепить  свое сознание мы рекомендуем вам использовать в своей жизни следующие советы:. >>> 22 стр.
Помни о главном



<<< 21 стр.Помни о главном

Любите  себя  и  свое  тело.  Занимайтесь  физическими  нагрузками,  ухаживайте  за  собой. Высыпайтесь, ешьте полезную пищу, пейте побольше воды. Тогда вы будете себя любить и холить. Также стремитесь достигать таких результатов в жизни, за которые вы будете себя уважать.2
1322

Живите, не ориентируясь на мнение окружающих. Большинству людей до вас нет дела, они думают только о себе. Делайте именно то, что вы считаете правильным, и то, что приносит вам результат. По прошествии многих лет о большинстве людей, мнение которых для вас сейчас так важно, вы даже и не вспомните. Так нужно ли ломать себя и делать что-то себе во вред, чтобы только угодить вечно критикующим людям?1
Не критикуйте себя и других. Есть  замечательная  фраза  «Если  хотите быть  счастливым,  всегда  говорите  о  себе  и других только положительное». И это высказы-вание уже проверено тысячами людей на себе. Оно  реально  работает.  Будьте  для  себя  и  для других адвокатами, а не прокурорами. Ищите во всем смягчающие обстоятельства.  34 Будьте благодарными. Цените то, что у вас есть. Будьте благодарными за жизнь, семью, здоровье,  окружающий мир,  красивое небо. Не  забывайте выражать благодарность к другим людям.  Проводите больше времени с друзьями и родственниками. Работа, сериалы, смартфон с его социаль-ными сетями могут занимать у вас практически 100% всего времени. Однако все это не прино-сит  настоящего  счастья.  Больше  вживую общайтесь с друзьями и родственниками. Это будет укреплять ваши отношения, и заряжать вас позитивом.5
После того, как вы узнали, что нужно делать, чтобы ваша жизнь была еще более счастливой и радос-тной, дело за вами. Можете применять наши советы, и ощущать их практичность в реальной жизни. Или все также лежать на диване, рассматривать в смартфоне фотографии развлекающихся друзей и думать, что жизнь у вас не удалась. Все в ваших руках!



Интервью 
  Каждый день мы встречаемся с большим количеством людей - партнеры, коллеги, сотрудники, в этом  номере  нашего  корпоративного  журнала  мы  хотим  рассказать  про  Виталия  Лизанца,  в  нашей компании он работает инженером по качеству в городе Тольятти. Виталий веселый, целеустремленный и очень отзывчивый человек. >>> 24 стр.
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Вообще, всегда считал, что работа любима только тогда, когда она тебе интересна.

Интервью
1.  Расскажи немного о себе?  В  городе  Тольятти  закончил  57  лицей, отслужил в армии в пограничных войсках 2 года. Долгое  время  работал  на  заводе  в  термическом цехе, после продолжил работу в городе так же в термическом цехе главным инженером, но пред-приятие  переехало  в  другой  город.  Увлекаюсь футболом, стараюсь в выходные играть с друзья-ми.

2.  Что самое интересное в твоей работе?  В  «Промышленных  материалах»  я  чуть меньше  года,  когда  начал  тут  работать  понимал основы работы линии. Но для меня интересен был технологический  процесс,  а  также  доскональное изучение и понимание того, как поведет себя  >>>

<<<  конечный  продукт,  при  изменении  какого-либо параметра. Вообще, всегда считал, что работа любима только тогда, когда она тебе интересна.3.  Кем,  будучи  ребенком,  ты  хотел  стать  когда вырастишь?  Сейчас уже и не вспомню, наверное, про-фессиональным  футболистом.  С  детства  увлека-юсь,  даже  заводил  тетрадки,  делал  вырезки  из спортивных журналов с футболистами и вклеивал их.4. Что бы ты хотел сделать в этом году чего не делал раньше?  Наверное,  хотел  бы  попробовать  банджи-джампинг, прыжок с моста на резинке.5. Расскажи о самом теплом или веселом воспоми-нании из детства?  Это не совсем из детства, в 2005 году, когда закончил школу, папа взял меня с собой прыгать с парашютом,  он  десантник.  Я  давно  хотел,  но боялся. Мы  поехали  в  Санчелеево,  на  аэродром. Нам провели инструктаж, папа договорился чтобы кольцо парашюта я дергал сам.   Сели в самолет, взлетели, прыгать я должен был  вторым.  На  800  метрах  открывается  дверь 
прыгает первый человек, потом я подхожу к двери смотрю вниз, а там ничего вообще нету, пустота. Мне  инструктор  говорит,  второй  пошел,  я  стою, только с третьей команды прыгнул. Лечу считаю 3 секунды, дергаю кольцо, а оно не тянется,   >>> стр. 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23 стр.
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Меня вдохновляет моя семья и моя работа, потому что этодве основы моей жизни

Интервью
в тот момент полжизни пролетело перед глазами. Но в итоге все хорошо было я приземлился.   Потом мне папа рассказывал свое видение этой ситуации со стороны. Говорит, ты стоял мину-ты полторы, я уже сидел и думал тебя сам с само-лета кинуть, чтобы не позориться. 6. Как выглядит твой идеальный выходной день?  Поиграть  в  футбол  в  свое  удовольствие, полежать в ванной, потом приготовить ужин для семьи.  В  нашей  семье  традиция,  когда  у  меня выходной, я готовлю ужин, а потом мы всей семь-ей играем в монополию.

7. Какие у тебя любимые фильмы, книги?  Я люблю фэнтези: Толкиена Р. Р. «Властелин колец»,  Джоан  Роулинг  «Гарри  Поттер»,  всегда сначала книги читаю прежде, чем фильмы смот-реть. Книги мне всегда больше нравились. 8. Если бы у тебя была возможность отправиться в путешествие и деньги не имели бы значение, куда бы ты поехал?  Я бы поехал в Англию, в Ливерпуль, так как там находится мой любимый футбольный клуб, это мечта с детства посмотреть на их игру вживую.9. О чем ты мечтаешь?  О глобальном, наверное, ни о чем таком не мечтаю, даже и не задумывался. А так, наверное, на чемпионат мира по футболу хотел бы съездить.

10. У тебя есть жизненное правило?  Я не люблю переносить личное в работу, а работу в личное. Потому что все что происходит на работе  остается  на  работе,  а  все  что  происходит дома остается дома.11. Кто и что тебя вдохновляет?  Моя  семья  и  работа,  потому  что  это  две основы моей жизни.

12.  Какова  самая  мудрая  мысль,  которую  ты когда-либо слышал?   Поражение  —  это  просто  возможность начать все сначала. 

<<< 24 стр.
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