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Дорогие читатели журнала «IM NEWS»!  Весна 2020 года, а в особенности апрель, навсегда запомнятся нам как время, которое мы провели абсолютно по-новому. Весна стала новой по ощущениям, настроени-ям,  разговорам  и  даже  содержимому  наших  сумок,  у каждого теперь в них набор антисептиков и масок.   При-вычные  для  нас  дела,  встречи  и  наполненность  дней исчезли, но появилось время для того, чтобы закончить то, что раньше откладывалось на потом.   Не теряя надежды и сохраняя спокойствие, давайте бросим вызов этой весне, пусть в этом сезоне будет все не так  как  обычно.  Пора  найти  новые  хобби,  развить  свои навыки, начать читать классику и смотреть новые фильмы. Никогда  еще  время  не  было  так  благосклонно  к  нашим увлечениям, поэтому дерзайте!  Когда  мы  планировали  этот  номер  журнала  мы полностью углубились в  ситуацию, которая нас окружает 

Салахова Ксения  главный редактор корпоративного журнала «IM NEWS»

поэтому подготовили для вас статью о сохранении чистоты и порядка на рабочем месте. Рассказали о продуктивной работе дома и о том, как сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Составили боль-шой список фильмов и сериалов, которые смогут поднять вам настроение. Желаю приятного чтения!Берегите себя!
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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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14.05 Бычков АнтонДиректор по качеству19.05 Левин АртёмСлесарь,г. Тольятти26.05 Филимонов ПавелОператор линии катафореза, г. Тольятти28.05 Зыбинов Олег Кладовщик, д. Коряково



  На протяжении 9 лет в каждом России проходил «Бессмертный полк», семьи с портретами своих героев шли по главным улицам города. В этом году в связи с развитием пандемии в мире акцию отме-нили.   Мы предлагаем вам пройти «Бессмертный полк» и поделиться историей своих героев в нашем журнале.  Для участия вам нужно написать историю в нашу редакци и при ю:     ksenya.salahova@imktl.comкрепить фотографии. В майском номере корпоративного журнала «IM NEWS» мы опубликуем весь материал.  Обещание хранить память о войне – не просто формальность. В каждой семье из поколения в поколение передаются истории о событиях тех лет, пережитые родными и близкими. Пока они звучат, жива память о подвиге всего народа.

mailto:ksenya.salahova@imktl.com


  5S (система 5s) - это метод организации рабочего пространства, целью которого является создание оптимальных условий для выполнения операций, поддержания порядка, чистоты, аккуратности, эконо-мии времени и энергии. 5S является инструментом бережливого производства. >>> 8 стр.
5S в период вирусов
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Шаг 4 – SEIKETSU – “Стандартизировать” процесс.  Поддерживать порядок и чистоту посредством регулярного выполнения первых трех шагов. Самые эффективные решения, найденные в ходе реализации первых трех шагов, необходимо  >>> стр. 9

<<< 7 стр.
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Особенно сейчас в период вирусов стоит уделить большое внимание этой системе. Ведь порядок и чистота на рабочем месте, являются основой всех улучшений, повышения производительности и качества в промышленном производстве. Только в чистой и упорядоченной среде могут производиться бездефек-тные, соответствующие требованиям клиентов товары и услуги и соответствующая требованиям результа-тивность применяемых процессов. Необходимыми предпосылками для достижения этого является мето-дика  5S,  или  5  шагов. 

5S в период вирусов

Шаг 1 – SEIRI – Сортировка, удаление ненужного.  На рабочем месте все предметы разделя-ются на необходимые и ненужные. Производится удаление ненужных предметов. Эти действия на рабочем месте приводят к улучшению культуры и безопасности труда. Все сотрудники вовлекаются в отсортировку и определение предметов, которые должны быть: а) немедленно удалены и утилизи-рованы; б) перенесены в место для хранения; в) 

5 шагов методики 5S
оставлены, как необходимые и для выполнения работы. Необходимо установить правила, каким образом делать отсортировку ненужного. Шаг 2 – SEITON – Самоорганизация, соблюдение порядка, определение для каждой вещи своего места.Навести  порядок  с  необходимыми  предметами. Необходимые  предметы  располагают  на  определенные места так, чтобы они были легко доступными для каждого, кто пользуется ими. Следует также промаркировать их для быстрого поиска.Шаг  3  –  SEISO  –  Соблюдение  чистоты,  систематическая уборка. Создается система, в которой ничего больше не загряз-няется.  Убедиться,  что  всё  находится  на  своих  местах. Рабочие зоны для рабочих мест должны быть разграничены и обозначены. Регулярно и часто убирать, чтобы в случае, когда вам что-нибудь понадобится, оно находилось на месте и  в  рабочем  состоянии.  Тщательная  уборка  оборудования обеспечивает предотвращение и идентификацию возмож-ных проблем в работе.



Расположить такие жидкости:● На входе для обработки дверных ручек;●В каждом кабинете для обработки поверхностей;●Вести чек-лист или журнал на каждом месте.Все сотрудниками необходимо использовать :● Защитные маски;● Перчатки.  При соблюдении этих правил и системы 5S риск заболевания вирусами снижается. В это время для сохранения своего здоровья нам поможет только наша дисциплина и социальная ответственность. Не забывайте, что так же важно в свободное от работы время находиться дома, чтобы не распространять вирус среди людей входящих в группу риска.

<<< 8 стр.закрепить письменно, чтобы стать наглядными и легко запоминающимися. Разработать стандарты доку-ментов, приемов работы, обслуживания оборудования, техники безопасности с использованием визуаль-ного контроля.Шаг 5 – SHITSUKE – Совершенствование порядка и дисциплина.   Для поддержания рабочего места в нормальном состоянии выполнять работу дисциплинированно, в соответствии с установленными стандартами. Осознание системы 5S как общепринятой повседневной деятельности и ее совершенствование. Визуализировать действия по улучшению: ● Выявлять улучшения в оборудовании; ● Записывать предложения для улучшений; ● Внедрять новые улучшенные стандарты.
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1.  5S –  это  упорядоченный  образ  действий  для  конструирования,  организации  и  стандартизации рабочей  среды.  Хорошо  структурированные  условия  работы  облегчают  труд  и  являются  хорошим мотивирующим средством.2.  5S  улучшает  безопасность  труда,  эффективность  работы,  которая  оказывает  помощь  в  росте результатов и помогает идентифицировать себя с рабочим местом или рабочей системой. 3. 5S помогает организации офиса, рабочего места и рабочей системы в целом через: сокращение потребности в том, что необходимо, установление того, где это необходимо и сколько из этого необходимо. Для безопасной работы в условиях пандемии помимо использования рабочих систем, необходимо:● Контролировать температуры тела сотрудников - каждые 4 часа, вести чек-листы. ● Оборудовать место проведения замера температуры:● Термометр ватные диски;● Спирт для обработки термометра;● Чек-лист;●Рабочая инструкция с указанием времени замера.       Проводить каждые 4 часа обработку поверхностей● Раствором 3 % перекиси водорода или жидкостью для мытья окон на основе изопропилового спирта.

5S – это методика для конструирования, организации и стандартизации рабочей среды

5S в период вирусов
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Здоровье — это главное, что у тебя есть пойми это сейчас. >>> 11стр.Будь здоров!
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 Сегодня многие из нас перешли на удаленную работу. При этом, все люди, которые вынужде-ны утром рано вставать и идти на работу, например, в офис или на производство, завидуют тем, у кого рабочее место находится прямо в квартире. Однако, только 1 из 10 справляется с трудностями работы дома.>>> 14 стр.

Эффективная работа на «удаленке»



●  Утром и днем, к примеру, поработайте, как и все Не смешивайте личную жизнь, домашние дела и работу. люди, а вечером уже спокойно отдыхайте. Если будете делать все наоборот, и работать по ночам, то это обязательно отрицательно скажется, как на качестве работы, так и на вашем здоровье. >>> 15 стр.  14

  Работать дома эффективно могут далеко не все. И это правда. Большинству людей дома хватает самообладания и  самодисциплины, а их  родственникам понимания,  что  человек не просто «сидит  за компьютером», а работает. Есть определенные секреты, которые позволяют сделать труд дома макси-мально эффективным.
Эффективная работа на «удаленке»<<< 13 стр.

  Дом это, место, где отдыхают, занимают-ся личной жизнью, а не работать, поэтому пер-вым секретом эффективной работы дома будет организация хорошего рабочего места. Первый пункт, эффективной работы это рабочее место, и оно должно быть:● удобным;● комфортным;● хорошо освещенным и проветриваемым.  Второй пункт об исключении «домашних» отвлекающих факторах, нужно:● чтобы вы не работали в «проходном» месте, где постоянно ходят члены вашей семьи и отвлекают вас разговорами;● чтобы недалеко от вас не собирались ваши близкие что-то обсудить или попить чайку;● чтобы рядом с вами не работал телевизор, не готовилась еда;● чтобы вы работали не напротив холодильника, из которого бы постоянно брали что-нибудь вкусное;  То есть, максимум рабочего комфорта и минимум контакта с «домашними» отвлекающими момен-тами. Практика показывает, что самым лучшим вариантом в таком случае будет отдельная комната.

 Организация хорошего рабочего места

Тайм-менеджмент – работа и домашние дела  Второй секрет успешной работы дома заклю-чается в использовании тайм-менеджмента. Глав-ными здесь будут являться следующие моменты:● Четко планируйте свои задачи на день и на неде-лю. Выделяйте из них срочные, текущие, небольшие или крупные проекты. ● .   Обязательно  придерживайтесь  своего  графикаСосредоточьтесь на профессиональной деятельнос-ти, и не давайте разнообразным отвлечениям отво-дить вас в сторону.
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<<< 14 стр.  Третий наш секрет обеспечения эффективной работы в домашних условиях заключается в макси-мальном сведении на нет отвлекающих факторов, а, согласитесь, что дома их может быть гораздо больше, чем в офисе.  Давайте сначала перечислим наиболее типичные отвлекающие факторы, а затем расскажем, какие есть результативные способы снижения их отрицательного влияния на работу дома.  Итак, минимизация отвлекающих факторов на практике заключается в следующих моментах:  1.  Объясните своим домашним о том, что вы не просто сидите за компьютером, а Члены семьи.занимаетесь рабочими делами и что будет если вы не выполните поставленные задачи.   2. Не нужно одновременно с работой совмещать домашние дела отведите этому Домашние дела. свое время, например выходные дни.   3.  Когда люди знают о том, что вы теперь работаете из дома, то звонить вам и отвлекать Телефон.длинными ненужными разговорами. Что бы вам не докучали не берите трубку, аргументируя тем, что вы заняты.   4. Не заходите в них пока вы выполняете работу, вам пока нужно максимально сосредото-Соцсети. читься на трудовом процессе.

должен иметь перерывы, и тогда работоспособность в итоге будет выше.● Во  время Питайтесь  полезными  продуктами. работы дома вас так или иначе будет тянуть к холо-дильнику  за  чем-нибудь  «вкусненьким»  в  такие моменты  лучше  выбрать  фрукты  или  овощи,  чем конфеты и чипсы. А также не стоит забывать о пользе чистой воды. 

Минимизация отвлекающих факторов

  В работе дома наступают моменты, когда работа так и стоит на месте, а сил и желания заняться ею совсем нет. Тогда стоит обратить внимание на наш последний, четвертый совет. Он связан с физическим состоянием и заключается в следующих моментах:●  Иногда можно так увлечься процессом и начать работать по 20 часов в Не превращайтесь в трудоголика.сутки. В таком случае вы получите сильное истощение организма. Лучше не доводить себя до критического состояния и работать не больше 8 часов в сутки.●  . Важно следить, чтобы работа не занимала ночные часы. Также трудовой процесс Соблюдайте режим

Если ничего не помогает, то используйте…

  Мы поделились с вами секретами, которые на сто процентов помогают работать дома намного эффективнее. Теперь дело за малым – нужно не лениться и внедрять их в практику. Если вы к ним прислу-шаетесь и будете использовать, тогда ваша работа в домашних условиях будет такой, что вы сами себе будете завидовать.

Эффективная работа на «удаленке»



16

  Мир постоянно сотрясают всевозможные события. Большинство информации, которая выли-вается из СМИ, – сплошной негатив. Происходит регулярное нагнетание обстановки и как следствие – подавление общественного настроения и массовая паника. . >>> 17 стр.
Без паники



<<< 16 стр.Без паники

Вариант 1. Шалость удаласьЛожную, преувеличенную в сто раз информацию распространяют люди с определенными психичес-кими отклонениями. Те, для которых чужие переживания – это способ получения удовольствия.  Их можно сравнить  с  маньяками,  оставляющими  следы  и  наблюдающими  за  раскрытием  своей  деятельности. Усиливая панику, волнения и хаос, они чувствуют себя вершителями судеб или великими деятелями.Вариант 2. Искреннее участиеЛюбой  из  нас  тоже  может  оказаться  распространителем  ложной  информации.  Да-да,  особенно сейчас. Допустим, вам приходит сообщение, которое перепостил ваш хороший знакомый. А в сообщении упоминается некий брат автора сообщения, который работает, допустим, в НИИ эпидемиологии г. «Н». Вы верите, потому что это прислал близкий друг, и, не вдаваясь в подробности, делаете перепост. И еще один. Мотив у вас при этом благородный – рассказать об опасности. Вариант 3. Получение выгодыРаспространенная форма, направленная на получение выгоды. Яркий пример – реклама иммуности-мулирующих препаратов с недоказанной эффективностью. Информационным поводом являются ежегод-ные  эпидемии  гриппа  и  ОРВИ,  и  под  этим  соусом  целевой  аудитории  предлагают  ту  самую  «чудо-таблетку». Резко растет выручка у аптек и незаметно повышаются цены на весь ассортимент. >>> 18 стр.

В любой компании можно найти таких активистов, которые обязательно будут знать больше, чем другие, и с радостью поделятся этим. То, что их информация будет исключительно негативной, сомневаться не приходится.Информационные  вбросы  всегда  негативны  и  всегда  основаны  на  лжи.  Чтобы  воспользоваться инструментом вброса, нужен серьезный информационный повод. Смертельный вирус, терроризм, вопросы образования - наверняка все сталкивались с подобным. Даже если начальная информация была правдой, например, превышение порога заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе, то в процессе она изменится кардинальным образом. При этом изящно сохраняя необходимую эмоциональную окраску. И, безуслов-но, вся общая картина будет негативной.Любая  негативная  информация  интуитивно воспринимается человеком как опасность и всегда запоминается больше. При этом, как правило, чело-век не разбирается в первоисточнике. Поэтому мы и получаем непонятные аудио сообщения, с информа-цией без фактов и подробностей, зато наполненной негативом.

Информационный вброс

У любого вброса, в отличие от новости, всегда есть цель — это манипуляции с эмоциями аудито-рии. Кто и почему это делает?Зачем и кому это нужно?
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 Информации много, и    большая ее часть – это негативные  новости,  ток-шоу  и  интервью,  статьи,  и часто это просто откровенная ересь с высоким рейтин-гом. Как противостоять потоку информации и сохра-нять спокойствие, когда вокруг все активно обсужда-ют какую-либо проблему?  Прежде всего, необходимо научиться фильтро-вать  информацию.  Если  пропускать  через  себя  весь 

Печальные последствия вбросов 

информационный  поток,  ничего  хорошего  с  эмоциональным  состоянием  не  произойдет.  Постоянная тревога модулирует определенное поведение, ухудшая качество жизни. Учитесь получать информацию дозированно. Спросите себя: «Это касается меня непосредственно? Я действительно хочу переживать каждый день на эту тему?»  Если вы чувствуете, что вас захватывает паническое состояние, позаботитьсь о себе.1.  Не пытайтесь активно бороться с паникой, вы утонете в тревожном состоянии еще больше.2.  Продолжайте жить обычными делами и заботами – это поможет выбросить бесконечные навязчи-вые тревоги из головы.3.  Исползуйте легкие седативные препараты (пустырник, валериана).4.  Сохранить спокойствие помогают дыхательные упражнения.  Как показывает практика, с тревожными состояниями, связанными с информационными вбросами и массовой истерией, можно справиться самому. Не забывайте о том, что рядом есть родные и близкие, которые готовы выслушать. Если вы не справляетесь со своим состоянием и это ухудшает ваше качество жизни, можно обратиться к специалисту.

Одно из быстрых и предсказуемых последствий информационных вбросов – нарастание массовой паники. Все люди отличаются по уровню тревожности. У всех абсолютно разный эмоциональный фон. Если один посмеется над очередной сенсацией в прессе, другой, с повышенным уровнем тревожности, отреаги-рует сложнее.Новости о катастрофах, эпидемиях, как правило, наиболее популярны. Естественно, СМИ выгодно обсуждать тему, что в свою очередь заставляет общество переживать и задумываться. А дальше набирает силу эффект толпы.Пример прост: если вдруг на улице вы увидите бегущую в одном направлении толпу людей, вас заинтересует их цель, а вероятность, что вы не присоединитесь, достаточно мала.Как сохранить спокойствие

Все будет хорошо!

Без паники
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 Мы считаем, что нужно чаще собираться всей семьей и смотреть хорошие фильмы. Поэтому подготовили подборку картин, которые понравятся детям и взрослым. >>> 20  стр.

Фильмы и сериалы, которые точно поднимут вам настроение



<<< 19 стр.Фильмы и сериалы, которые точно поднимут вам настроение
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Зарубежные фильмы: Алиса в Стране чудесСюжет: Безумный шляпник, Кролик с часами, Чеширский кот,  Траляля и Труляля – это сказка о волшебной стране не надоест никогда. Тем более что этот фильм снял режиссер Тим Бёртон, а Шляпника сыграл Джонни ДеппГарри ПоттерСюжет: Жизнь десятилетнего Гарри Поттера нельзя назвать сладкой: родители умерли, едва ему исполнился год, а от дяди и тёти, взявших сироту на воспитание, достаются лишь тычки да подзатыльники. Но в одиннадцатый день рождения Гарри всё меняется. Странный гость, неожиданно появившийся на пороге, приносит письмо, из которого мальчик узнаёт, что на самом деле он — волшебник и зачислен в школу магии под названием Хогвартс. Фантастические твари и где они обитаютСюжет: Фильм рассказывает про  того самого Ньюта Скамандера, который написал живой учебник (его надо гладить по корешку, чтобы не кусался). По этой книге спустя 70 лет в Хогвартсе будут учиться Гарри Поттер, Рон Уизли.МалефисентаСюжет: Для Малефисенты дружба с человеком обернулась трагеди-ей – из-за него она потеряла волшебные крылья и возненавидела всех. Сможет  ли  кто-то  вернуть  Малефисенте  крылья,  чтобы  в  волшебном королевстве снова воцарился мир? Одноклассники Сюжет:  5 друзей детства  встречаются после  30  лет  разлуки.  Они приехали  сюда  с  семьями,  чтобы  почтить  память школьного  тренера  по  баскетболу  и  отпраздновать тридцатую годовщину чемпионата, в котором они вместе выиграли.Оптом дешевлеСюжет: Том и Кейт вместе еще со школы. Они всегда мечтали о большой семье и успешной карьере. Но после рождения первых детей мысли о карьере ушли на второй планКогда детей стало уже двенад-цать, Тому предложили работу его мечты — тренировать футбольную команду.Дежурный папаСюжет: Чарли и Фила увольняют с работы в крупной корпорации. Теперь им самим придётся сидеть со своими сыновьями, так как оплачивать счета дорогостоящего детского центра уже не на что. Прому-чившись пару недель со своими отпрысками, папаши так увлекаются этим делом, что решают поставить дело на деловые рельсы и открывают новый центр дневного пребывания для детей.ХоббитСюжет: Экранизация сказки Дж. Р. Р. Толкина о необычайном путешествии хоббита Бильбо Бэггинса, волшебника Гэндальфа и  компании  гномов к Одинокой  горе,  где дракон Смог  сторожит  сокровища, исконно принадлежащие гномам.  >>> 21 стр.



Дорога домойСюжет: Молодая пара с тремя детьми оставля-ют своих домашних животных на время у знакомой. Но животные, решив, что с их хозяевами случилось что-то, из-за чего те не могут за ними вернуться, отправляются  в  невероятное  приключение  домой. >>> 22 стр.
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Зарубежные фильмы:Последний отпускСюжет: Джорджия Берд работает скромным продав-цом кухонной утвари. Однажды, неожиданно узнав о том, что дни ее сочтены, она решает реализовать свою давнюю мечту  и  отправляется  на  фешенебельный  европейский курорт, где ее по ошибке принимают за богатую эксцентрич-ную особу. 1+1Сюжет: Пострадав в результате несчастного случая, богатый аристократ Филипп нанимает в помощ-ники человека, который менее всего подходит для этой работы, — молодого жителя предместья Дрисса, только что освободившегося из тюрьмы. Несмотря на то, что Филипп прикован к инвалидному креслу, Дриссу удается привнести в размеренную жизнь аристократа дух приключений.Назад в будущееСюжет: Подросток Марти с помощью машины времени, сооруженной его другом-профессором доком Брауном, попадает из 80-х в далекие 50-е. Там он встречается со своими будущими родителями, ещё подростками, и другом-профессором, совсем молодым.Богемская рапсодия.Сюжет: Чествование группы  Live Aid, их музыки и выдающегося  вокалиста  Фредди  Меркьюри. Фильм прослеживает головокружительный путь группы к успеху, практически распад коллектива, и  триумф-альное воссоединение накануне концерта Queen, ставшим одним из величайших выступлений в истории рок-музыки.Король Лев (фильм и мультфильм)Сюжет: У царственного льва Муфасы рождается наследник Симба, которому уготован извилистый путь от избалованного непоседы до несчастного изгоя, от беспечного бродяги до спасителя и повелителя всех зверей. Звезда родиласьСюжет: Кантри-музыкант Джексон Мейн, чья карьера быстро катится под откос, однажды знакомит-ся с никому не известной талантливой певицей Элли. Между героями вспыхивает страстный роман. Джек помогает Элли добиться успеха. Но чем стремительнее набирает обороты музыкальная карьера Элли, тем сложнее ему мириться со своей увядающей славой.

Фильмы и сериалы, которые точно поднимут вам настроение



Тайная жизнь домашних животныхСюжет:  давай  будем честными,  всем нам интересно,  что делает  кот,  когда  остается  один дома. Создатели популярного мультика предложили сразу несколько правдоподобных версий – кот объедается до отвала вкусняшками из холодильника, пудель слушает рок, а канарейка играет в видеоигру. РататуйСюжет: Крыс Реми обладает уникальным вкусом. Он готов рисковать собственной жизнью, чтобы посмотреть любимое кулинарное шоу и раздобыть какую-нибудь приправку или просто свежий продукт. Реми живет со своими сородичами, которые его не понимают и не принимают его увлечения кулинарией. Когда Реми случайно попадает на кухню шикарного ресторана, он решает воспользоваться выпавшим ему шансом и проверить свои навыки.Гадкий яСюжет: Гадкий снаружи, но добрый внутри Грю намерен, тем не менее, закрепить за собой статус главного архизлодея в мире, для чего он решает выкрасть Луну при помощи созданной им армии миньо-нов. Дело осложняют конкуренты, вставляющие высокотехнические палки в колеса, и семейные обстоят-ельства в виде трех сироток, о которых Грю вынужден заботиться. >>>  23 стр.
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Российские фильмы:Я худеюСюжет: В жизни Ани есть две главные любви — её парень Женя и еда. Из-за еды они и расстаются: Жене совсем не нравится, как Аня стала выглядеть. Аня не готова просто сдаться. При поддержке лучшей подруги и увлечённого здоровым образом жизни добряка Коли она пускается в увлекательное приключение, чтобы похудеть и обрести любовь и счастье.ПризракСюжет: Высокотехнологичная семейная комедия, где Федор Бон-дарчук появляется в роли призрака, видеть и слышать которого может только один мальчик. Юный герой должен стать для Бондарчука связую-щим звеном с миром живых людей.Счастье - это Сюжет: В ленте собраны семь историй, каждая из которых имеет добрый финал и по-своему доказывает, что все достойны счастья.Без границСюжет: События картины начинаются в московском аэропорту, откуда главные герои отправляются навстречу любви , которая не знает границ и условностей, возраста и национальностей.Легенда номер 17Сюжет: 2 сентября 1972 года. Монреаль. Хоккейная сборная СССР с разгромным счетом 7:3 победила канадских профессионалов из НХЛ в стартовом матче эпохальной Суперсерии СССР-Канада. Это была не просто игра, это была битва за свою страну, которая перевернула мировое представление о хоккее. Теперь весь мир знал его просто по номеру «17».Мультфильмы:
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МиньоныСюжет: Миньоны живут на планете на пару миллионов лет дольше нас. У них одна навязчивая идея — служить самой Гадкой личности из имеющихся в наличии. Динозавры, фараоны, Дракула, Наполеон — все они оказались недолговечны.ЗверопойСюжет: Каждое животное мечтает стать звездой. Слониха, баран, бык, и даже хрюшка, буквально все рвутся к славе. Кто знает, кому улыбнется капризная фортуна и чей портрет украсит завтра обложки глян-цевых журналов. Все как у людей…
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Мультфильмы:
ОфисСюжет: американский сериал, созданный на основе одноимен-ного популярного сериала канала Peabody Awards»,  обладатель   многочисленных премий   «Золотой глобус», «Эмми» и «BBC,снятый в стиле псевдодокументалистики, рассказывает о смешной, а порой трогательной жизни сотрудников одного офиса.Меломанка Сюжет:  Роб —  хозяйка  бруклинского  магазина  пластинок. Фанатка музыки и поп-культуры, с их помощью она разбирается с прошлыми отношениями и пытается пережить расставание с люби-мым человеком.Последний мужик на землеСюжет:  Фил  Миллер  когда-то  был  просто  обычным  парнем, который  любил  свою  семью  и  ненавидел  свою  работу  в  банке  – 

Сериалы:

теперь он последняя надежда человечества. Найдет ли он когда-нибудь другого живого человека на планете?УлицаСюжет: История жителей одной из улиц спального района большого города. Школьники и студенты, домохозяйки и продавцы, олигархи и простые рабочие — здесь встретятся более 30 персонажей разного возраста и социального статуса, у каждого из них своя история. Почему женщины убиваютСюжет: Истории трёх женщин, каждая из которых сталкивается с изменой в браке: домохозяйка из 1960-х, светская львица из 1980-х и адвокатесса конца 2010-х.Десятое королевствоСюжет:  Официантка нью-йоркского кафе Вирджиния однажды спасает пёсика, который оказывает-ся заколдованным принцем Венделом, сбежавшим из Страны Девяти Королевств в наш мир, спасаясь от злой Королевы-Мачехи. Так, неожиданно для себя, обычная современная девушка оказывается в самом центре невероятных и фантастических событий.
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Интервью 
  Светлана, исполнительный директор — это очень сильная и целеустремленная женщина. Вся ее жизнь состоит из мелочей, которые приносят ей счастье каждый день. Она всегда ставит перед собой цели и идет к ним не смотря на трудности. >>> 25 стр.
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<<< 24 стр.Интервью
1.  Расскажи немного о себе?  Думаю,  в  компании  многие  меня  хорошо знают, потому что человек я очень открытый. Всю сознательную  жизнь  я  прожила  в  Набережных Челнах,  моя  семья  переехала  сюда  из  Казани, когда мне было 2,5 года. Всегда очень гордилась Челнами,  когда  была  маленькая  мы  ездили  к родственникам в Ижевск и меня во дворе девочки спрашивали:  «А  ты  откуда?»  а  я  отвечала:  «С КАМАЗа».  Говорила  именно  с  КАМАЗа,  а  не  из Челнов, меня так папа научил отвечать, потому что он тоже очень гордился нашим городом. Папа был строителем  и  практически  30%  девятиэтажных домов в городе строил он. 

2. Где вы учились и почему выбрали эту специаль-ность?  Изначально  я  планировала  поступать  на факультет математики, потому что в школе это был мой любимый предмет. В 6 классе я решала задачи за 10 класс. В 9 классе я ездила со школой в >>> Ленинград, мы с девочками ходили в Ленинград-ский  университет  и  узнавали,  как  поступить  на физико-математический факультет.   Но  в  семье  произошла  не  очень  приятная ситуация, моя мама заболела. Правильным реше-нием было остаться в своем городе, я поступила в Камский политехнический институт  на машинос-троительный  факультет.  Я  не  представляла  как строят машины, потому что в семье не было людей связанных с этой отраслью. Но так как этот институт был под боком, а уехать в другой город я не могла себе позволить, потому что мама болела, и приняла решение  идти  учиться  именно  в  этот  институт. Специальность у меня далеко не женская: метал-лорежущие  станки  и  инструмент,  а,  вообще,  я инженер-механик.   Я  горжусь,  что  закончила  институт  с  не женской  специальностью,  потому  что  полностью погрузилась в учебу и во все дисциплины. Когда на первом курсе нам давали высшую химию, я дума-ла: «зачем мне эта высшая химия?» и это место работы  мне  показало  зачем  мне  она  нужна.>>> 26 стр.Всегда очень гордилась Челнами, когда была маленькая, мы ездили к родственникам в Ижевск, и меня во дворе девочки спрашивали: «А ты откуда?» а я отвечала:«С КАМАЗа». 

  Выросла  я  в  многодетной  семье,  самый младший  ребенок,  семья  у  нас  очень  дружная, жили  весело  и    очень  хорошо.  С  детства  четко знала,  что  хочу  получить  высшее  образование, всегда хотелось достичь чего-то большего. Очень горжусь тем, что воспитала хороших детей, своим окружением, что живу в хорошем городе и работаю в замечательной компании,  где меня уважают и ценят.  За свою жизнь я не так много мест работы меняла,  всегда  работала  везде  очень  долго.  В «Промышленных  материалах»  я  уже  9  лет,  мне очень нравится моя работа.
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3. Расскажите о самом теплом или веселом воспо-минании из своего детства?  Самое теплое воспоминание из детства — это то время, когда всех нас, двоюродных братьев и сестер отправляли к бабушке на лето в деревню под  Казань.  Самый  теплый  момент  был  тогда, когда  нас  забирали,  потому  что  собирались  все: мама, папа, тети и дяди и вот дом был полный, вот эта  дружеская  атмосфера  теплой  была  и  радос-тной. Было очень весело мы ездили на лодках по Волге, загорали, купались, жарили шашлыки.   А курьезный случай, я его сама не помню, но моя  тетя  любит  его  вспоминать.  Перед  тем  как пойти в первый класс нас отправили к бабушке, и мама дала нам букварь, чтобы моя сестра занима-лась со мной, чтобы в первый класс пойти подго-товленной. И вот тетя рассказывает, что когда она приехала в деревню моя сестра ей жаловалась на то что букварь таинственным образом пропал. А я с гордым видом ответила: «А что вы думаете я его закопала что ли?». Куда делся букварь до сих пор остается загадкой.

4. Кем вы мечтали стать в детстве?  Скорее всего хотела быть врачом, в садике мне очень нравилось, когда медсестры приходили. Я никогда не боялась ни зубных врачей, ни уколов, мне  было  наоборот  интересно.  Но  почему-то развития это не получило. 5. Какие мечты из своего детства вы воплотили в жизнь?  Были  мечты  поехать  куда-то  далеко,>>>  

Сестра пожаловалась на то, что букварь пропал. А я с гордым видом ответила: «А что вы думаете я его закопала что ли?». Куда делся букварь до сих пор остается загадкой. 

<<<  попутешествовать,  я  стараюсь  много  куда ездить отдыхать, все отпуска стараюсь проводить вне  дома.  Наверное,  эту  мечту  я  и  воплотила  в жизнь.6.Какой у вас самый любимый фильм и книга?  Самая любимая книга «Маленький принц» - эта книга у меня разлетается на цитаты, даже не только  на  те  которые  все  цитируют,  а  даже  на какие-то более глубокие мысли. Она у меня всегда со  мной,  и  когда  я  нахожусь  далеко  от  дома,  я часто ее открываю и еще раз убеждаюсь, что это моя книга.  А фильм - «Унесенные ветром», где пока-зывается сила женщины, сила духа, что она может многое сделать и много решить в жизни сама. В определенные  моменты  жизни  этот  фильм  мне очень помог.>7. Как выглядит ваш идеальный выходной день?  Мой идеальный выходной день, это когда я с  утра  еду  в  храм,  потом  я  еду  к маме,  после  в   спортзал или иду домой пешком. Ну и еще идеаль-нее,  это  когда  ко  мне  приходят  мои  дети,  мы смотрим  разные  фильмы,  играем  в  настольные игры.>>27 стр.



каждым  забегом  становится  лучше.  У  меня  18 медалей, но в основном все за прошлый год. За этот год у меня их пока только две, одна за забег в защиту животных и «первый по лестнице». Дол-жна  была  в  этом  году  в  апреле  учавствовать  в забеге «Сочи Автодром», но он перенесен на 2021 год! Я очень мечтаю попасть на этот забег.12. Что для вас самое главное в жизни?  Главное  —  это  спокойствие  и  крепкое здоровье и долголетие моих близких. Если это все есть, то жизнь просто удалась.13.Если бы вам разрешили изменить одну вещь в мире то, что бы это было?  Скорее  всего  придумать  бы  что-то  такое, чтобы не было болезней и войн. Чтобы не болели детки маленькие, и все долго жили, ведь самое главное — это здоровье.14. У вас есть жизненное правило?  Да у меня есть жизненное правило и под-держка — это молитва. Я верю и четко знаю, что молитва может изменить и твою жизнь, и жизнь твоих близких.15. Кто и что вас вдохновляет?  Меня  вдохновляют  просто  близкие  люди: мама, дети, коллеги, друзья. Иногда поговорив с человеком, хочется что-то сделать такое глобаль-ное,  кому-то  помочь  или  просто  пойти  и  обнять весь мир.16.  О чем вы мечтаете?  Я мечтаю, чтобы все были счастливы. Просто счастливы.  Чтобы  все  жили  в  кайф,  потому  что жить надо именно в кайф, а тут уже все будет и крепкое здоровье, и долголетие, и достаток.17. Какой совет в свой жизни вы считаете самым ценным?  Самым ценный совет мне дала моя мама: «Через  молитву  придет  и  счастье,  и  достаток  и любовь». 27
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8.Если бы у вас была возможность поехать путе-шествовать в любое место, а деньги не имели бы значения, куда бы вы отправились?  Моя  давняя  мечта,  которую  я  пытаюсь воплотить, но пока не получатся, это Австралия. И из Австралии есть двухдневный тур на ледоколе в Антарктиду. Не знаю зачем, но я очень хочу посе-тить Антарктиду и просто ее увидеть.9.  Чем  вы  любите  заниматься  в  свободное  от работы время?  Я вообще дома очень редко сижу, за исклю-чением последнего месяца. Но если так получает-ся, что я дома, то я люблю делать что-то своими руками:  вышивать  крестиком,  выкладывать алмазную  вышивку,  делала  как-то  цветы  из бисера, шить игрушки, платья. Например, вечернее платье на свадьбу старшего сына я шила себе сама10. Какой навык вы бы  хотели  освоить или  раз-вить?  Наверное,  я  бы  хотела  более  качественно заниматься  спортом  хочется  больше  бегать  и принимать участие в различных марафонах, на этот год было очень много планов, но, к сожалению, не по  нашей  вине,  но  они  вряд  ли  уже  воплотятся. Хотелось бы принять участие в хорошем забеге, на большую дистанцию, думаю, что я 10 км бы осили-ла, возможно и больше.11. Расскажите про спорт и о ваших достижениях?  Результаты у меня, конечно, «чайника», но стремление у меня очень хорошее, время у меня не самое  чемпионское,  но  для  меня  оно  с  >>>
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