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Дорогие читатели журнала «IM NEWS»!  В июле каждый летний вечер особен, не успевший остыть  от  дневного  зноя  воздух  так  и  манит  выйти  из душных  квартир  и  гулять  ночи  напролет,  наслаждаясь атмосферой  спящего  города.  Шум  редких  машин,  огни многоэтажек, фонари и томная ночная тишина.  Вы  замечали,  как  мы  летом  преображаемся? Больше двигаемся, живее реагируем, лучше выглядим. В нас возрождается детская способность удивляться миру. А мир  наш  меняется  с  каждым  днем,  этим  номером  мы хотим вдохновить вас на изменения, в первую очередь - внутренние.   В июльском номере рассказываем о том, как про-

Салахова Ксения  главный редактор корпоративного журнала «IM NEWS»

стыми шагами стать эффективнее и продуктивнее. Кто участвовал то знает о том, почему июль стал особен-ным для тех, кто очень любит бег, ведь в июле мы запустили беговой челлендж с громким названием «KTL RUNNING CLUB». Руководитель логистики ПМ Дмитрий Долгов подготовил для нас статью о возмож-ностях программа«SAP». Не забываем говорить и о здоровье, ведь в это время оно так же остается самым ценным аспектом в нашей жизни. Желаю приятного чтения!
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ПОКРАШЕНО 



С ДНЕМ 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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17.08 Шмелева ИринаЗаместитель генеральногодиректора21.08 Саминина ИринаРуководитель отдела продажпо БОС, г. Симферополь30.08 Жолтиков ДмитрийОператор линии катафореза, г. Тольятти



  Автоматизация документооборота при учете  товара, ведении бухгалтерии, управлении кадрами очень важна для работы предприятия. Для этого есть несколько систем, работающих по разным алгорит-мам. Одна из них является детищем немецких разработчиков — программа SAP: это такое приложение, с помощью которого можно выполнить немедленную проводку и актуализацию данных. При этом изменен-ную информацию смогут получить все заинтересованные отделы.  >>> 7стр.
SAP

6



<<< 6 стр.
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ПроизводствоИстория создания и назначение

Особенности приложения  Система SAP ориентирована на средние и крупные предприятия. Она предоставляет руководству важную  информацию,  связанную  с  деятельностью  компании  в  реальном  времени.  Образуя единое  информационное  пространство,  программное  обеспечение  заменяет  ручные  задачи автоматизированными процессами. Внедрив на предприятие SAP,   можно не  только проще управлять своим  бизнесом,  но  и  эффективно  контролировать  расходы,  расширить  возможности  сотрудников, организовать  их  самообучение,  улучшить  продажи,  обслуживание  и  маркетинг.  Наблюдая  за происходящими  процессами  в  онлайн-режиме  и  анализируя  их,  можно  предусмотреть  будущие результаты, оптимизировать операции.  С  помощью  системы  можно  автоматизировать  ряд  операций.  Например,  поступивший  заказ закрепляется за ответственным лицом, обеспечивающим его выполнение. После обработки сотрудником документ отправляется оператору следующего звена, который дополняет его необходимыми данными. Сотрудники не беспокоятся о своевременности передачи документов или необходимости поиска нужных специалистов. >>> 8 стр.



  Весь  процесс  документооборота  по  поставкам,  снабжению,  товародвижению  на  предприятии происходит автоматически. Цикл может охватывать весь процесс, начиная от закупки сырья до продаж и гарантийного сопровождения готовой продукции. Приложение развивается с учетом актуальных требова-ний и возрастающих темпов производства. 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<<< 7 стр.Производство
С помощью SAP можно вести:● Бухгалтерский учет;● Управление запасами;● Кадровые перестановки и назначения;● Закупку;● Составление отчетов;● Логистику;● Рекрутинг и адаптацию;● Обслуживание клиентов и электронную коммерцию;● Управление любой базой данных;● Визуальную и прогнозную аналитику. Преимущества и недостатки   К преимуществам софта относится гибкость настройки данных. В программе можно установить язык, валюту, определённые условия, соответствующие правовой базе страны. Существует возможность синхронизировать приложение с другим программным обеспечением. При этом одновременно в системе могут работать более 5 тыс. пользователей. Особенностью является и самообучаемость SAP. Анализируя опыт других компаний, она позволяет эффективнее использовать инновации.   Из недостатков выделяется довольно высокая стоимость пакета и сложный программный код, требующий обучать работников и нанимать на работу обслуживающий персонал с навыками программиро-вания.  

Сотрудничество  Компания имеет широкую сеть партнёров. В России их уже больше десяти. У организации есть опыт сотрудничества с «Эльдорадо», «Сургутнефтегаз», «Российскими железными дорогами», «Хеметалл», «Тирсан». Автор статьи: Долгов Дмитрий, руководитель логистики ПМ



COVID 19 - безопаснаяработа в периодпандемии
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 По всему миру продолжают вводиться ограничения и новые правила поведения - для всех нас меняется привычная среда и порядки в обществе. Не обошли стороной ограничения и производства – предприятия химической отраслей продолжают работу в сложных условиях. Как же сохранить свое здо-ровье в это непростое время?>>> 10 стр.



Для безопасной работы в условиях пандемии, необходимо.● Контролировать температуру тела сотрудников - каждые 4 часа, вести чек-листы. ● Оборудовать место проведения замера температуры.● Обрабатывать термометр ватными дисками смоченным в,спиртовом растворе.● Вести чек-лист замеров температур.●Составить рабочую инструкцию с указанием времени замера.         Каждые 4 часа проводить обработку поверхностей:● 3 % раствором перекиси водорода или жидкостью для мытья окон на основе изопропилового спирта.    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 риск заболевания вирусами снижается. В это время для сохранения своего здоровья нам поможет только 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. >>> 11 стр.

<<< 9 стр.
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Здоровье
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 Онлайн-забеги новый тренд в беговом мире, наша компания в июле  запустила  свой  беговой  челлендж  с  громким  названием  «KTL RUNNING CLUB». О том, как это происходило читайте в статье>>> 14 стр.
KTL RUNNING CLUB



<<< 13 стр.
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События

В таких локациях бегали участники нашегочелленджа

Таблица лидеров участников                                                        Общая дистанцияБычкова Светлана                                       208,7 кмИванов Сергей                                       173,4 кмКалинин Илья                                       91,6 кмКурочкина Анастасия                                       83,1 кмКурочкин Андрей                                    66 кмГалимов Алексей                                      50,5 кмБычков Антон                                       47,7 кмСалахова Ксения                                       40,2 кмПинейдер Татьяна                                       39,5 кмСалахов Мансур                                       11 кмБычкова Александра                                    9,4 кмДолгов Дмитрий                                       8,3 кмИван Ларионов                                    7,7 кмМалафеев Александр                                      3,1 км

На 30.07 наши спортсмены преодолели дистанцию в 856 км. Лидерами забега стали: Первое место:  Бычкова Светлана, дистанция -208,7 км;Второе место: Иванов Сергей, дистанция - 173,4 км;Третье место:  Калинин Илья, дистанция 91,6  км.

Хочется  выразить  благодарность всем участникам соревнования, укрепляя свое здоровье, мы подкрепляли и общий дух  нашей  компании  сохраняя  боевой настрой. Реутова Екатерина 2,7 км

Поэтому мы запустили челлендж 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 Продуктивность — это сочетание равномерного распределения всех ваших возможностей, управления временем и использования наиболее эффективных инструментов для ускорения или автоматизации задач. Говорят, что “продуктивность никогда не возникает случайно”. И это правда. Достижение высокой продуктивности — это кропотливая и не всегда приятная работа. >>> 16 стр.

Техника повышения продуктивности 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 Изучите свои ритмы  Вы  наверняка  замечали,  что  у  каждого  из нас есть определенные периоды времени, когда мы более или менее продуктивны. Чтобы узнать свой ритм,  можно  фиксировать  в  течение  недели  те периоды,  когда  вы  чувствуете  себя  наиболее  и наименее  активным.  У  большинства  людей  пик продуктивности  и  креативности  приходится  на утренний период. Возможно, это связано с прили-вом глюкозы в кровь в утреннее время.  Независимо от того, какой ритм именно у вас, распределите свой рабочий график так, чтобы все самые трудные либо креативные задачи выполнять в тот период, когда вы максимально к этому пред-расположены. А менее сложные задачи отклады-вайте на  потом. Конечно, многие из  вас  не могут полностью подчинить рабочий день своим биорит-мам,  однако,  всегда  полезно  держать  в  уме  эту технику как идеал для рабочего режима.

1
  Ставьте четкие цели  Во время планирования своего рабоче-го времени используйте самые важные цели для того, чтобы верно расставить приоритеты. Когда  вы  почувствуете  себя  слишком  загру-женными работой, остановитесь и подумайте, можно ли исключить из своего графика какие-нибудь  не  слишком  важные  задачи.  Лучше всего  записывать  все  цели  на  отдельном листке — пусть он служит небольшим напо-минанием. >>> 17 стр. 2
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 Не  назначайте  встречи  и  телефонные переговоры на раннее утро  Если есть возможность запланировать время встреч и телефонных звонков, то проводите их после 9:00.  Таким  образом,  у  вас  будет  несколько  часов утром,  чтобы  сделать  самую  важную  работу  не отвлекаясь. 3
  Выполняйте одну задачу за раз  Наверняка  вы  слышали  об  этой  попу-лярной  технике.  Она  особенно  подходит  для тех,  кто  постоянно  отвлекается  и  делает несколько дел одновременно. Посветив время одному  занятию,  вы  сэкономите  немало времени и усилий. 4  Записывайте три наиболее важных цели на следующий рабочий день  Данная  техника  эффективна  по  нескольким причинам. Во-первых, записывая что-то от руки на бумагу, мы посылаем в мозг сигнал, и подсознатель-но цель нам кажется более вероятной и выполнимой. Во-вторых, короткий список из  трех задач гораздо менее пугает, чем список в электронном варианте, который  может  быть  длиной  в  целую  милю.  В-третьих, если вы обозначите цели на следующий день перед  уходом  с  работы,  то  сэкономите  время  на следующее утро. 5
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 Повысить качество жизни хотел бы, наверное, каждый человек. Что понимается под этой фразой – качество жизни? Как качество жизни можно повысить при помощи прогулок пешком и надо ли это молодому человеку, которого и так устраивает жизнь? Давайте разбираться.. >>> 19  стр.

Польза прогулок на свежем воздухе
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Что такое «качественная» жизнь?  Это полностью устраивающая человека жизнь. Каждая ее частичка – настоящее, прошлое, планы на будущее, семья, место обучения, работа и стажировки, любимый человек, друзья и отношения с окружаю-щими – подходят индивиду. В итоге он чувствует себя намного более счастливым, чем обычно.  Качественная жизнь – это та жизнь, в которой человек может удовлетворить свои сиюминутные потребности. Это возможность не только отдавать что-то (деньги, эмоции, чувства), но и получать то же самое в эквиваленте в ответ.

Качество жизни – это восприятие своей жизни в различных контекстах. К примеру, в контексте культуры, обычаев и традиций, которые были привиты человеку с детства. Качество жизни можно опреде-лить уровнем здоровья, ощущением счастья, отношению к своей работе, наличием постоянного партнера, с которым вас связывают чувства. Качество жизни изучается многими учеными, каждый из которых пыта-ется объединить все объяснения понятия в одно и вывести формулу достижения наивысшей точки «качес-твенной» жизни.

Я веду сидячий образ жизни, работаю в офисе. Как мне повысить качество жизни?  Таким вопросом задаются многие офисные работники, чья должность напрямую связана с обязан-ностью постоянного администрирования или набора текстов на компьютере. Фрилансеры, работающие из дома, также могут относиться к этой категории. Как поступать в таком случае?  ●Попытайтесь  выделить  немного  сво-бодного  времени,  например,  для  полезных пеших  прогулок  –  в  обеденный  перерыв,  до работы или после нее. Буквально полчаса в день будет  достаточно  для  того,  чтобы  повысить качество жизни. ●Как его повышать? Достаточно просто – при помощи пеших прогулок для здоровья. Если погода  теплая,  только  что  прошел  дождь  и солнце не жарит из последних сил – это лучшее время для подобного перерыва. А вот в морозы или сорокоградусную жару выходить на улицу на долгое время не стоит по понятным причинам.Есть ли польза от пеших прогулок?  Польза прогулок на свежем воздухе огромна: улучшается сон и настроение, вы успеваете сами для себя решить какие-то важные вопросы, насладиться недолгим одиночеством, побаловать себя десертом.  Как выспаться стало острым вопросом, — гуляйте перед тем, как лечь спать, сон станет более качественным. При прогулке перед сном отнеситесь с вниманием к запахам вокруг. Старайтесь гулять в парках – это наиболее благотворно сказывается на качество сна.
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 Вы наверняка замечали, насколько сложно прививать себе полезные привычки. Ложиться рано, регулярно тренироваться, питаться здоровой пищей. Первая неделя обычно проходит нормаль-но — мы заставляем себя поступать правильно, — но затем поддерживать такой образ жизни становится всё сложнее. Спустя две-три недели большинство сдаётся.  При этом людям, которые живут по этим правилам, почему-то все это дается легко. Они даже каким-то образом получают удовольствие от регулярных пробежек, ранних подъёмов и фруктовых смузи на завтрак. >>> 21 стр.

4 шага эффективности



<<< 20 стр.ПсихологияВы наверняка замечали, насколько сложно прививать себе полезные привычки. Ложиться рано, регулярно тренироваться, питаться здоровой пищей. Первая неделя обычно проходит нормально — мы заставляем себя поступать правильно, — но затем поддерживать  такой образ жизни становится всё сложнее. Спустя две-три недели большинство сдаётся.При этом людям, которые живут по этим правилам, почему-то все это дается легко. Они даже каким-то образом получают  удовольствие от  регулярных пробежек,  ранних подъёмов и фруктовых  смузи на завтрак.Многие считают, что для подобного поведения нужна невероятная сила воли, а если кто-то не может придерживаться режима, то у него ее просто нет. Но правда в том, что самодисциплина не обязательно должна быть мучительной.Чтобы стать здоровым и продуктивным, гораздо лучше не издеваться над собой, а, наоборот, делать то, что нравится.Вот несколько шагов, которые помогут прийти к этому.Исторически сложилось, что отказывать себе в удовольствии считается добродетелью. Монахи принимали обет молчания, запи-рались в кельях на годы, солдаты бросались в бой по первому жела-нию монарха. Эта установка просочилась и в сферу продуктивности. Многие уверены, что самодисциплина обязательно должна сопро-вождаться  страданиями,  отрицанием  своих  эмоций  и  желаний  с помощью  железной  силы  воли.  Концепция  воли  переплелась  с моралью. Мы уверены, что если кому-то не удается заставлять себя проходить через лишения, то он плохой человек.У  такого  подхода  был  смысл  в  Средневековье:  он  помогал регулировать общество. Люди хоть немного контролировали себя и реже поддавались животным инстинктам.

Забудьте про силу воли

Но в наше время установка «самодисциплина = страдания» устарела и наносит только вред тем, кто хочет стать лучше. Она заставляет нас стыдиться и думать, что если мы потакаем своим желаниям, а не отказываем себе в них, то мы очень плохие люди. Видимо, задумка в том, что в какой-то момент мы настолько наполнимся ненавистью к  себе,  что  легко  подчинимся «правильным» принципам. Надо  ли говорить, что это не работает.Самодисциплина через стыд и подавление желаний может приносить плоды очень недолго. После она даёт обратный эффект — зачастую разрушительный. Стыд — это стресс. В какой-то момент он достигает критической отметки, и тогда человек встаёт перед выбором. Первый вариант — наконец-то поддаться желаниям. Это заглушает влечение, но увели-чивает стыд. Второй вариант — притупить внутренний конфликт. Одни пользуются очевидными способа-ми: алкоголь, вечеринки, другие смотрят телевизор по 14 часов в сутки, третьи заедают напряжение или уходят с головой в работу. >>> 22 стр.

Прекратите стыдиться
21
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Чтобы изменить свое поведение, в первую очередь нужно перестать нена-видеть  себя  за  вредные  привычки.  То, что вы ежедневно ложитесь в час ночи, каждую  неделю  заказываете  пиццу, пропускаете  тренировки  или  тратите кучу времени на видеоигры, не делает вас плохим человеком.Принять себя — значит осознать, что вы способны измениться в будущем и  что,  скорее  всего,  потеряли  очень много времени в прошлом. А это очень неприятное открытие.

Примите себя

Итак,  вы  перестали  считать  себя ужасным человеком и приняли сущес-твование  какого-то  стыда  и  страхов внутри себя. Что дальше? Вы  начнете  относиться  к  себе нормально.  Возможно,  даже  полюбите себя. А значит, вам наверняка захочется о  себе  заботиться,  ведь  нормальный человек, в отличие от плохого, заслужи-вает  заботы. Сила воли вам больше не пригодится.  Вам  будет  хотеться  вести здоровый  образ  жизни  просто  потому, что это даёт отличные ощущения. 

Заботьтесь о себе

Есть фрукты и понимать, что твой организм становится здоровее, приятно. Поддерживать тело в хорошей физической форме приятно. Не есть чипсы, не пить алкоголь и не засиживаться за видеоиграми тоже приятно. 

Но как только вы отделите свои эмоции от моральных суждений — сможете разобраться в себе и понять, от какой проблемы вы пытались убежать всё это время. Почему вас тянет на вредную еду? Почему вы не хотите отказываться от сигарет? Какие страхи вы пытаетесь подавить? Найдите ответы на эти вопро-сы и примите эту «нездоровую» часть себя.Необходимость убегать от страхов исчезнет, и вы сможете начать заботиться о себе. Что важнее — вы станете получать удовольствие от «правильного» образа жизни.



Интервью 
  Вагизова Регина работает в нашей компании менеджером по продажам, это очень общительный и интересный человек. У Регины для счастливой жизни есть все любящая семья, два сына и большие планы на будущее. >>> 24 стр.
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 Во-первых,  мне  очень  интересен  весь промышленный процесс на производстве в Толь-ятти. Во-вторых, это общение с новыми людьми. Вообще, когда я устроилась сюда я стала с удов-ольствием ходить на работу, а такое бывает крайне редко.5. У тебя есть какое-то хобби?    Какого-то  определенного  хобби  у  меня нету, все мое хобби — это мои дети. Тем более у меня сыновья, а с ними всегда надо где-то побе-гать, попрыгать, поиграть в футбол.  А вообще мне очень нравится  реставриро-вание  старой  деревянной  мебели,  в  том  году, когда я была в декрете и жила в >>> стр. 25. 24
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1.  Расскажи немного о себе?  Мне 32 года, я в разводе, у меня есть два сына одному 3 года,   другому 5 лет. Родилась я в Тольятти, училась сначала в Самаре на програм-миста, потом поняла, что это не мое и перевелась в Тольятти на специальность инженер-эколог. После получения  диплома  я  переехала  в  Альметьевск, где устроилась работать в «Татнефть» лаборантом в цех по защите от коррозии нефтяных трубопрово-дов.   Потом я познакомилась с будущим супругом и вернулась в Тольятти, ушла в декрет, и после я устроилась  на  работу  сюда  в  «Промышленные материалы».

  То есть у меня всегда была тяга к естес-твенно-научным  предметам.  Именно  поэтому  я перевелась на эколога и в последующем работала в  «Татнефти»  лаборантом,  мне  всегда  это  все нравилось:  колбочки,  пипетки,  белый  халат, эксперименты. 3. Где и на кого ты училась?   Сначала я поступила в «Самарский госуда-рственный  технический  университет»  по  специ-альности  «Информационно-измерительная техника и технологии», проучившись там несколь-ко лет я поняла, что мне это неинтересно. Поэтому перевелась  на  заочку  в  «Тольяттинский  госуда-рственный  университет»  на  специальность «Инженерная  защита  окружающей  среды». Параллельно  я  работала  на  «Куйбышев  азоте» лаборантом.4.  Что  самое  интересное  ты  выделяешь  в  своей нынешней работе?Когда я устроилась сюда я стала с удов-ольствием ходить на работу, а такое бывает крайне редко
2. Кем ты хотела стать в детстве?  Как-таковой  мечты  у  меня  не  было,  но  я училась  в  естественно-научном  классе  и  у  меня всегда  была  тяга  к  таким  наукам  как  биология, химия.  Химию я просто  обожала, мы  с  подругой ходили дополнительно на уроки в другие классы, проводили всякие эксперименты, опыты. В 10-11 классе мы уже проводили уроки для более млад-ших классов. 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деревне все лето с детьми и я отреставрировала старую раму для зеркала и туалетный столик. Это было очень увлекательно и интересно, если будет возможность я бы хотела повторить этот опыт. 6. Как выглядит твой идеальный выходной день?  Благодаря  самоизоляции,  я  провожу  это лето  в  деревне,  и  каждый мой  день  идеален.  Я встаю  с  утра  пораньше,  по  возможности  бегу  на гору,  у  нас  деревня  находится  в  предгорье  Ура-льских гор и двор расположен у самой горы. Я бегу на гору, смотрю как встает солнце, слушаю приро-ду,  потом  я  спускаюсь,  завтракаю,  бужу  детей, дети проводят все время на улице, а я работаю.   После  обеда  мы  едем  обычно  на  речку,  ходим в огород смотрим как растут наши огурцы и помидоры, вечером обязательно баня, перед сном мы любуемся звездным небом.   Вот  он  мой  идеальный  день,  конечно,  в городе  тоже хорошо,  там цивилизация, но когда летом  выпадает  возможность  провести  время  в деревне  и  насладиться  природой  это  конечно чистый кайф. Поэтому этим летом у меня каждый день практически идеальный.7.  Какие фильмы и книги ты любишь?  Последние  годы  мои  любимые  книги  и фильмы — это детские сказки и мультики. А так, 

8.Расскажи  о  каком-нибудь  воспоминании  из детства?  У меня все детство было очень веселое и разнообразное, в конце мая нас родители обычно отвозили в деревню к бабушке,  нас было 7 внуков, каждый  день  был  у  нас  наполнен  приятными моментами и событиями.   Одно  из  самых  ярких  впечатлений  это, когда нас родители в первый раз повезли нас с братом на море. Мы поехали на машине, для нас дорога казалось такой долгой, и когда мы приеха-ли и увидели это самое море для нас это стало, конечно, самым ярким впечатлением. 

когда есть свободное время я люблю читать Пауло Коэльо, у него очень интересные книги, так же в последнее время меня интересуют книги по работе с подсознанием, по психологии и изучению лич-ности.  Люблю комедии, не очень люблю фантасти-ку. Мне по душе что-то такое позитивное, веселое. Но  из  последнего  мне  очень  понравился  фильм «Иллюзия обмана»  —  это прям мое.  25
9. Какие мечты детства ты воплотила в жизнь?  Мечты  я  только  начинаю  воплощать, потому что только вышла из декрета. Но все-таки мечта иметь красивых, здоровых детей она вопло-тилась в моих сыновьях.10. Какой навык ты хотела бы освоить?  Я  бы  хотела  изучать  английский  язык, сейчас  уровень  знания  языка  у  меня  любите-льский. Хотелось бы свободно >>> 26 стр. 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разговаривать, понимать. Это один из тех навыков, который бы я хотела освоить в ближайшее время.  А также очень хочу профессионально водить машину,  у  меня  стаж  уже  10  лет,  хотелось  бы научиться экстремальному вождению.  11. Что для тебя самое главное в жизни?Самое главное — это здоровье моих детей, моих родных, моей семьи. Потому что здоровы мои дети, мои родители и родные тогда есть и силы, мотива-ция, появляются все условия для реализации моих целей и планов.

Николаевич  нравится  его  отношение  к  нам,  его стиль жизни. 14. Кто и что тебя вдохновляет?  Смотря  для  такой  цели,  если  говорить в общем это конечно мои дети — это мои мотор-чики, двигатели и главные мотиваторы.   Если же смотреть с точки зрения семейного благополучия,  то — это мои  родители,  которые женаты уже 32 года, но у них так же сохранилась любовь, уважение, забота друг о друге.   Если же смотреть с точки зрения професси-ональной  деятельности,  то  очень  вдохновляет Андрей Николаевич, глядя на него как он любит свою работу и как он относится к своему детищу, конечно,  и  нас  это  вдохновляет  и  мотивирует работать, стараться, помогать, чего-то добивать-ся, чтобы не подвести его.   Как профессионал своего дела вдохновляет меня мой папа,  потому  что  к  каждой  задаче  он подходит ответственно, осознано.  Вдохновляет меня моя мама - хранитель-ница нашего очага, семьи. Это наш центр поддер-жки.  В каждом деле у меня свой вдохновитель и свой  мотиватор.  Я  считаю,  что  меня  окружают очень  достойные  люди,  которые  в  своей  сфере чего-то достигли, которые имеют свои принципы, цели, это люди которые для меня являются приме-ром.15. Какой совет в своей жизни ты считаешь самым полезным?  Самый главной совет: «Что излучаешь, то и получаешь»,  если  человек  добрый,  значит  и вокруг него добро.  26

12. Если бы у тебя была возможность отправиться в путешествие куда угодно, куда ты бы поехала?   Я бы очень хотела поехать на Бали или Шри-ланку,  или  на  какие-либо  острова.  А  вообще, хотелось  бы  кругосветное  путешествие,  чтобы посмотреть весь мир. 13. О чем ты мечтаешь?   Наверное, как многие из нас жить в своем доме,  с  участком,  баней,  с  небольшим  садом. Мечтаю,  чтобы  рядом  со  мной  был  достойный мужчина, который бы любил и уважал меня. Чтобы близкие были здоровые, чтобы была возможность воплощать  свои мечты  и  задумки.  Чтобы  работа всегда, как и сейчас приносила мне удовольствие: мне нравится в  работе  наш дружный коллектив, очень  импонирует  наш  руководитель  Андрей 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