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Дорогие читатели журнала «IM NEWS»! Уже третий выпуск нашего журнала готовится не из редакции, а из дома, за эти несколько недель наш мир стал другим. Вся наша жизнь перешла в режим онлайн: обще-ние с родными, «Бессмертный полк», совещания и даже выпускные. Мы все как можем приспосабливаемся к этой ситуации, и всей душой надеемся, что все это скоро закон-чится. В нашем журнале мы стараемся говорить о самых разнообразных актуальных аспектах и реалиях столь резко изменившейся жизни. Поэтому в майском номере читайте подборку материалов о безопасной работе на производстве в период пандемии, о том, как сохранить форму в период «удаленного» режима работы. Делимся советами поддер-жки для внутреннего спокойствия и разбираем привычки, которые тянут нас вниз. С вашей помощью мы прошли «Бессмертный полк» на страницах нашего издания.  Самое главное сейчас это беречь себя и не падать духом. Помните надпись на кольце древнего мудреца царя Соломона: «Все проходит. Пройдет и это».Желаю приятного чтения!Берегите себя! Салахова Ксения  главный редактор корпоративного журнала «IM NEWS»
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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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04.06 Самылов МаксимОператор лини катафореза,г. Тольятти06.06 Гридасов ДмитрийИнженер-механик,г. Тольятти19.0620.06 Ханимов РоманБригадир линии катафореза, г. Тольятти
Самылов АндрейРуководитель складской и внешней логистики, г. Тольятти



 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 отменили.  Поэтому мы провели «Бессмертный полк» на страницах нашего издания. >>> 7 стр.



С праздником победы! 
  Ханжин Иван Николаевич - уроженец города Тетюши Республики Татарстан. 21 января 1942 года ушел на фронт, сражался в битвах за Сталинград. В октябре 1942 года при военных действиях пропал без вести. Ерандаев Сергей, начальник производства г. Тольятти 

 Ларионов Владимир Романович 1924 года рождения. Ушел на войну в августе 1942 года, слу-жил на Южном и Северо-Кавказком фронте.   В бою ноябре 1943 года. Ворвавшись в тран-шеи противника, закрепился в них. Когда противник перешел в контратаку, Владимир Ларионов встретил противника меткими выстрелами из автомата, заставив его повернуть назад. Четыре раза за день противник ходил в кон-тратаку, но встречный меткими выстрелами Влади-мира Ларионова и его сослуживцев откатывался  За смелость и мужество в бою, Владимир Ларионов удостоен правительствен-ной награды - ордена «Красная Звезда».  Богатов Николан Иванович - служил в 745 сп141 сд 60 А ВоФ. Был награжден медалью «За боевые заслуги» и медалью «За отвагу». Иван Ларионов, руководитель отдела закупок, г. Набережные Челны 
назад. От артиллерийского налета Владимир Ларионов был ранен. 
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<<< 6 стр.



С праздником победы! 
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<<< 7 стр.

 Обещание хранить память о войне – не просто формальность. В каждой семье из поколения в поколение передаются истории о событиях тех лет, пережитые родны-ми и близкими. Пока они звучат, жива память о подвиге всего народа. 

 Мой дед - Долбоносов Степан Тимофеевич, родился Белорусская ССР, Могилевская обл., служил с 1939 года на территории Польши. В нашей семье осталась только одна его фотография.  Только в 2015 году нам стало известно место его захоронения, к сожалению моя бабуля так и не узна-ла, что он погиб 25 декабря 1943 года и захоронен в Белорусской ССР, Могилевской обл., в 70 км от родного дома. В 2019 году мы посетили Белорусь и поклони-лись могиле нашего деда.  Светлана Бычкова, исполнительный директор  Мой прадед, Тазетдинов Шайхутдин погиб, осво-бождая село Ляды Псковской области в феврале 1944 года, где и похоронен в братской могиле. Ещё один мой прадед - Богатырев Никонор Семено-вич. В 1941 году был призван на войну. В ходе боевых действий 1943 году потерял кисть правой руки и был отправлен домой. Ксения Салахова, руководитель отдела маркетинг и дизайн 



 Безопасность производства – приоритетная задача для любого промышленного предприятия. Особенно остро этот вопрос стоит перед руководителями сложных производственных объектов, где высо-ка потенциальная опасность возникновения аварийных ситуаций и несчастных случаев. Обеспечение безопасности – непрерывный процесс, требующий участия высококвалифицированных специалистов и постоянного внимания руководства.>>> 10 стр.
Безопасное производство
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<<< 9 стр.
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 Многими предприятиями допускается распространенная ошибка, когда вся работа сводится к ограничениям и правилам, а сам процесс воспринимается сотрудниками, как дополнительная работа, которая мешает выполнению основной задачи - производственного плана. Но, не стоит забывать, что, предупреждение аварий и инцидентов – прямой путь к повышению продуктивности активов, повышению производительности труда и устранению производственных рисков. Иными словами, эффективности не бывает без безопасности.

Производство
 За последнее десятилетие произошли значи-тельные перемены в обеспечении промышленной безопасности и охраны труда на предприятиях России. Эволюция затронула не только системы управления. В первую очередь изменилось отноше-ние первых лиц и высших руководителей к вопро-сам безопасности. Несмотря на все еще значитель-ный разрыв между показателями безопасности мировых лидеров и российских компаний, переме-ны неизбежны. Об этом свидетельствуют общие тенденции и внимание государства к теме повыше-ния безопасности производств.Как это сделать?Итак, необходимость обеспечения высокого уровня безопасности на производстве очевидна.  Но у руководителей возникает много вопросов – Что нужно сделать? В первую очередь, это непрерывная поддержка, постоянное участие и демонстрация личного примера первыми лицами компании. Во-вторых, формирование компетентных понятий охраны труда и промышленной безопасности, которая способна методологически поддержать работу по выявлению и устранению ключевых рисков. В-третьих, обязательная работа со средним менеджментом для форми-рования критической массы руководителей, разделяющих и применяющих новые подходы к безопас-ности в каждодневной деятельности.Формирование безопасной организации означает трансформацию всех уровней управления, расстановку правильных приоритетов, определение кардинальных правил безопасного поведения и постоянного вовлечения людей в работу по предотвращению травматизма. Эти действия схожи с реали-зацией принципов бережливого производства. Поэтому меры, направленные одновременно на повыше-ние уровня безопасности и увеличение эффективности, являются наиболее результативными.Подход крупнейших глобальных компаний к повышению уровня безопасности и эффективности основан на полном охвате организации – определении ответственности на каждом уровне управления и делегировании полномочий по своевременному принятию решений. Подход полностью повторяет принципы выявления и устранения потерь, но вместо потерь фокусируется на выявлении рисков, потенциально опасных происшествий и действий персонала, которые могут привести к травме. Чем больше информации о рисках и опасностях собрано, тем больше шансов успешно предотвратить аварию или травму. Для этого необходимо научить организацию регистрировать потенциально >>> 11 стр.



опасные ситуации и действия и привлекать производственный персонал для дальнейшего анализа. Безусловно, существует множество передовых методик анализа рисков. Многие компании ввели в действие корпоративные стандарты на основе лучших международных практик. Однако, несмотря на успешный зарубежный опыт, результативность этих практик крайне низкая – предприятия не способны к трансформации без предварительной серьезной подготовки. Низкая дисциплина, недостаток компетен-ций, отсутствие поддержки со стороны персонала – эти факторы становятся причиной неудачного внедре-ния практик, сводя весь инструментарий к списку формальностей и дополнительной нагрузке для сотруд-ников. Планируя изменения, руководители должны осознавать: никакие стандарты не будут работать, если не изменить установки и поведение людей. Необходим качественный переход от зависимого к осознанно-му поведению работников, от сокрытия – к открытости, от страха быть наказанным – к проактивным действиям по предупреждению происшествий. Такой переход возможен только при целенаправленной работе на всех уровнях предприятия – от первого лица компании до рабочего персонала. 
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Текущая экономическая ситуация реко-мендует производственные компании повышать эффективность, обеспечивать сохранность и больший срок службы активов. Наряду с финан-совыми показателями, одним из признаков успешности и конкурентоспособности предприя-тия является сплоченный коллектив, способный быстро и эффективно решать производственные задачи, выявлять и устранять причины потерь, 

Выводы и дальнейшие шаги
создавать безопасную среду на предприятии. Первоочередные вопросы, интересующие руководителей, планирующих внедрение программ повышения уровня безопасности производства, – это сроки, необхо-димые для достижения результата, объем инвестиций и привлеченных ресурсов, требуемый уровень модернизации оборудования и многие другие.Мировой опыт показывает: изменения возможны в любой компании, вне зависимости от степени готовности персонала и уровня технического оснащения.  Трансформация корпоративной культуры и изменения поведения персонала требует времени. Процесс трансформации сложен и требует постоянного внимания руководства, но эти усилия оправданы – изменения на рынках, появление новых бизнес-моделей, возрастание скорости процессов убеждают в необходимости преобразований.Таким образом, руководство каждой компании определяет, насколько амбициозные цели стоят перед организацией, какие ресурсы и средства могут быть выделены для решения этих задач. Хватит ли внутреннего потенциала и компетенций в организации для осуществления задуманного? Следующий шаг – выделение ресурсов, адекватных поставленным целям и в достаточном количестве, а также, при необхо-димости, обращение за помощью к индустриальным экспертам, обладающим опытом реализации подо-бных преобразований.

<<< 10 стр.Производство



COVID 19 - безопаснаяработа в периодпандемии
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 По всему миру продолжают вводиться ограничения и новые правила поведе-ния - для всех нас меняется привычная среда и порядки в обществе. Не обошли стороной ограничения и производства – предприятия химической отраслей продол-жают работу в сложных условиях. Как же сохранить свое здоровье в это не простое время?>>> 13 стр.



 При соблюдении этих правил 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. >>> 14 стр.

Для безопасной работы в условиях пандемии помимо использования рабочих систем, необходимо.● Контролировать температуру 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.         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. 

<<< 12 стр.
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Здоровье
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 Эти действия кажутся обычными, но на самом деле они мешают наслаждаться жизнью в полной мере.>>> 17 стр.
5 привычек, которые тянут вас вниз
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Саморазвитие<<< 16 стр. Не сдерживать обещания Проблема: многие из нас сдерживают слово, данное другим, но почему-то забывают о себе. Мы обещаем себе начать бегать, правильно питаться, следить за здоровьем и много ещё чего. В этот момент мы эмоционально уже достигли поставлен-ной цели, поэтому и забрасываем её в самом начале. Мы постепенно привыкаем к этому и теряем контроль над собственным разумом. Решение: чтобы избавиться от этой привычки, награждайте себя за каждую цель, которой вам удалось достичь, за каждое выполненное обещание.
1

Наверняка вы замечали, что сон до самого обеда не заряжает энергией, а наоборот, лишает её. Решение: утро — это очень продуктивное время дня. Постарайтесь проводить его с пользой. Поэтому вставайте сразу по будильнику и начинайте свой день.

Переводить будильникПроблема: отключая будильник и позволяя себе поспать еще 10 минуточек, вы проигрываете первый за день бой. Тем самым вы настраиваете себя на череду возможных неудач.2
Использовать смартфон перед сномПроблема: эта привычка пагубно влияет на состояние здоровья. Голубое свечение, исходя-щее от экрана смартфона, мешает выработке мелатонина — гормона сна. Это может привес-ти к бессоннице, проблемам со зрением, ожире-нию. Решение: убирайте смартфон за 1–2 часа до сна. Лучше почитать книгу: такое времяпреп-ровождение будет полезно как для здоровья, так и для вашего развития. >>>18  стр.
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Саморазвитие<<< 17 стр.
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Подобные мысли вырисовывают картину светлого, но нереального будущего.Решение: вместо этого сконцентрируйтесь на том, что хорошего есть в вашей настоящей жизни. Подумайте, за что вы благодарны ей прямо сейчас. Вместо «А вот если бы…» скажите себе: «В следующий раз я обязательно…».

Винить себя за прошлоеПроблема: все мы иногда сожалеем о прошлом. Но то, как мы мыслим и анализируем собственные поступки, влияет на наше будущее.Произнося «Мне стоило сделать это…», вы вините себя за то, что что-то пошло не по плану. Говоря себе: «Я мог бы сделать это…», вы вините себя за упущенные возмож-ности. Произнося «Я должен был сделать это…», вы вините себя за недостаток знаний и опыта, которые могли бы исправить ситуацию.4
Со всем соглашатьсяПроблема: мы всегда боимся что-то упустить, куда-то не успеть. Поэтому мы часто говорим «да» любой представившейся возможности, даже если не совсем уверены в правильности своего решения.Решение: конечно, уметь сорваться с места и отправиться навстречу приключениям — хорошая черта. Просто нужно определить приоритеты и не забывать о том, что важно для вас, а не для кого-то другого.5
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 Вы и без нас знаете, что спорт – один из самых эффективных способов дисциплинировать себя. Кому-то необходимость идти на тренировку помогает встать по утрам, другим – контролиро-вать пищевые привычки или не засиживаться допоздна на работе. К счастью, есть масса возможнос-тей поддерживать физическую активность в самоизоляции на прежнем уровне исключение, пожа-луй, составляют только те, кто жмет 120 от груди. Если вы всегда скептически относились к онлайн-тренингу, то, возможно, именно сейчас настало время пересмотреть свои взгляды. >>> 20 стр.

Как заниматься спортомв самоизоляции?



<<< 19 стр.Здоровый образ жизни
У занятий дома есть несколько значимых преимуществ:1. Вы не привязаны к расписанию: никаких «мы не пускаем на тренировку, если вы опоздали на 15 минут». 2. Куда проще разобраться с техникой выполнения упраж-нений – если что-то непонятно, можно просто перемотать видео-инструкцию и прослушать объяснение еще раз (персональный тренер эффективнее, но вот любители групповых программ только выигрывают). 3. Вы экономите время: не нужно собирать сумку и доби-раться до зала. 4. Многие онлайн-платформы предлагают доступ к трени-ровкам именно в формате курса. Вы оказываетесь замотивиро-ваны (ведь через десять недель вам нужно сделать фото «по-сле»), а прогресс неизбежен, ведь интенсивность занятий посто-янно растет. 5. Все те же курсы обычно сопровождаются дополнитель-ными услугами, например, в них зачастую предусмотрены кон-сультации диетологов.
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Adidas TrainingУ adidas тоже есть свое приложение с короткими бесплатными тренировками. Вам не потребуется дополнительное оборудование, хотя, конечно, коврик лишним не будет. Вы и без нас знаете, что главный залог успеха – регулярность, поэтому советуем подписаться на один из челленджей во вкладке «прогресс». Nike Training ClubВ приложении  Nike собрано почти 200 разнообразных тренировок. Высокоинтенсивная разминка заменит вам кардио на дорожке, занятия с собственным весом станут альтернати-вой силовым в зале, а йога поможет расслабиться и не думать о последствиях коронавируса для мировой экономики. NTC позволяет подбирать тренировки по типу, группе мышц, необхо-димому снаряжению и продолжительности. А еще приложение составляет программы занятий, основываясь на физических параметрах, целях и общем уровне активности. И да, в него можно пригласить друзей, чтобы добавить соревновательный элемент.Nike Run Club — твой идеальный партнер по бегуВ пробежки с аудиосопровождением, еженедельные, ежемесячные и пользовательские вызовы на дистанцию, персонализированные планы тренировок для достижения конкретных целей и безграничная мотивация от твоих друзей. Достигай своих целей с удовольствием, бегая с GPS, есть все необходимое для более эффективного бега: функция отслеживания по Nike Run Club Nike Run Club.

Мы рекомендуем к использованию эти бесплатные приложения, которые помогут провести трени-ровку с пользой:
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 Пандемия, карантины, экономический кризис, бардак в мировой политике – мы с вами живем в явно неспокойное время. Как хотелось бы закрыть глаза и проснуться в другом месте, где вокруг гармония, будущее наполнено определенностью. Но такой опции, к сожалению, жизнь не предусмотрела. Поэтому попробуем разобраться, как не потерять рассудок и человечность, когда вокруг хаос и нестабильность. Рассказываем о нескольких техниках для самоподдержки. >>> 22  стр.

Как справиться с тревогой во время пандемии 



<<< 21 стр.Психология

22

Тревога - это естественноЧто бы вы сделали в ситуации, в которой нечто угрожает вашей жизни и здоровью и вашей семьи? Вы бы, наверное, отреагировали возбуж-дением, но действия людей были бы разными: кто-то пошел бы в наступление, кто-то попытался бы сбежать, кто-то еще замер бы в ступоре и неопре-деленности. Все эти виды поведения – нормальная защитная реакция на опасность.Теперь представим себе, что в защитную реакцию окунулось все человечество разом. Одни негодуют, пишут гневные посты, устраивают протесты, выявляя недостатки системы. Другие в панике стараются обезопаситься, потребляя все больше информации, любого потенциального столкновения с опасностью. Третьи упорно отрицают наличие проблем и делают вид, что сомнения в глубине души – лишь следствие бесплодной шумихи в СМИ.За последние время вы могли оказаться в любом из этих лагерей. И это совершенно нормально. Это трудно, страшно, больно, результатом этого могут быть непредвиденные изменения в мировой экономике – но для нас нормально тревожиться, когда мы сталкиваемся с опасностью. Люди как биологический вид выжили именно благодаря тому, что тревожились по поводу возможных опасностей, и было бы странно, если бы перед лицом пандемии, краха экономики и политических переворотов мы бы сохраняли равноду-шие и хладнокровие. Спасибо нашей тревоге за то, что она бережет нас, как умеет.Где тонко, там и рветсяВ этой статье мы не будем касаться анализа реальности нависшей над нами угрозы. Многие из вас и так наверняка погрязли в обилии фактов. Вместо этого попробуем коснуться того, как проис-ходящее отражается на нашем психическом состоянии. Для начала важно понимать, что поток плохих новостей, резкие перемены привычного уклада и сплошная неопределенность создают в нашем организме реакцию стресса – и стресс этот с нами, по всей видимости, надолго. Это значит, что в ближайшее время у всех нас обострится то, к чему мы были склонны. У людей, предрасположенных к тревожности, уровень тревоги поднимется выше обычного. Те, кто сталкивался с депрессией в прошлом, могут обнаружить себя в эпицентре очередного депрессивного эпизода. Если вы раньше были склонны к соматическим реакциям на стресс, то вполне естественно, что сейчас могут вернуться симптомы, связанные с пищеварением, сосудами и сердцем, головными болями, состоянием кожи.  >>> 23 стр.



стол», «синее небо». П – продолжай делать то, что важно: вспомните о том, какие актуальные задачи стоят перед вами прямо сейчас, а также о том, каким человеком вам вообще-то хотелось бы быть в нынешней ситуации. Доброта и человечность Кризисные ситуации обостряют наш инстинкт выживания, и в попытке спасти себя и своих близких мы часто забываем о том, насколько сильно связаны с другими людьми. Оглядитесь вокруг: на лицах своих соседей, коллег, прохожих на улице, вы встретите все тот же встревоженный взгляд. Нам всем сейчас страшно – и это не разобщает нас, а наоборот, напоминает о том, как все мы похожи. Вспомнить о нашей общности и натренировать свое умение заботиться о себе и других помогают практики сострадания и любящей доброты. Если у вас совсем нет опыта такого рода созерцательных практик, можете начать с простого. Например, засеките минуту, закройте глаза и вспоминайте в течение этой минуты всех тех людей, которые вложили в вас свою любовь и заботу. Попробуйте мысленно услы-шать, какие слова поддержки эти люди могли бы сказать вам; почувствуйте, как они желают  >>> 24 стр.

<<< 22 стр.Психология
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Как же сохранить человечность. Советы для самоподдержки Дело не в хрустальном шаре, предсказывающем плохое будущее. Дело в том, что прямая угроза жизни и здоровью вскрывает в нас самые глубокие и давние паттерны реагирования. У нас как будто перестают работать те высшие отделы мозга, которые отвечают за логику, размышления, планирование, оценку широкого контекста ситуации. Нами снова начинают руководить эмоции, которые дергают нас, как марио-неток, за руки, ноги и язык – мы словно теряем силу воли, как только оказываемся в опасности. Поэтому главная наша задача сейчас – оставаться людьми. Что же может помочь нам пережить эти сложности? Настоящий момент  Вспомнить о необходимости вернуться в настоящий момент поможет простая аббревиа-тура: СТОП. С – стой: сделайте паузу, перестаньте делать то, что делаете, выключите смартфон. Т – три осознанных вдоха-выдоха. О – осмотрись: зафиксируйте взгляд на трех-четырех предметах в своем окружении, назовите их про себя «оранжевая лампа», «деревянный 



<<< 23 стр.Психология
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вам здоровья и безопасности, терпения и благополу-чия. И самое главное – постарайтесь заметить, как эта минута повлияет на ваше внутреннее состояние, какие эмоции появятся, как отреагирует ваше тело. Другая распространенная и незамысловатая практика – практика благодарности: можно взять листок бумаги и написать на нем список из 5-10 вещей или событий, за которые вы чувствуете благо-дарность. Это могут быть маленькие радости и подар-ки, добрые дела и слова. Это может быть то, что мы обычно воспринимаем как должное: например, Кто знает, может, вы найдете в себе храбрость поблагодарить за что-то и пандемию, которая сейчас так сильно меняет контекст нашей жизни. Может, нынешние перемены способны показать нам все то, что мы так долго пытались не замечать. Мы наконец-то чувствуем, насколько связаны друг с другом, это шанс пересмотреть свои ценности и вспомнить о тех, кто нам по-настоящему дорог.В конце концов, только вам решать, чем вы будете заражать окружающих в нынешнее непростое время: страхом, ненавистью и неопределенностью – или надеждой, благодарностью и добротой.
электричество, чистая вода, тепло, крыша над головой. 



Интервью 
 В нашей компании работает большое количество интересных людей, в этом месяце мы хотим рассказать вам про Андрея Самылова. Это жизнерадостный, искренний и открытый человек, в нашей компании он работает руководителем складской и внешней логистики в городе Тольятти. О том, что его вдохновляет и направляет читайте в интервью.  >>> 26 стр.

25

истории наших людей

На фото: Самылов Андрей с супругой Светланой и внуком Даниилом
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<<< 25 стр.Интервью
1.  Расскажите немного о себе? После окончания школы в 1982 году, посту-пил в техническое училище на автослесаря, закон-чил его с красным дипломом. После чего меня без конкурса взяли в Волгоградский сельскохозя-йственный институт на факультет механизации сельского хозяйства, когда институт окончил меня отправили по распределению в г. Свердловск в УВД исполкома. Сначала работал старшим мастером в авторемонтных мастерских УВД, затем начальни-ком авторемонтных мастерских. После того как советская власть прекратилась, вернулся домой в Тольятти. Сначала работал инженером по снабже-нию, потом работал как индивидуальный предпри-ниматель занимался техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей Газель, так я работал с 2000-2015 год. Когда Газели прекратили свое существование, как основной общественный транспорт я закрыл свое ИП и устроился на работу в «Промышленные материалы». 

2. Почему вы выбрали именно такую специаль-ность? Потому что я считал, что специальность инженера-механика — это мужская профессия. Хотя при поступлении в институт девочки с эконо-мического факультета звали учиться к ним, так как там есть большие перспективы. Но в те времена считалось, что профессия экономиста или бухгал-тера это несерьезно для мужчины. Поэтому выби-рали более мужественные специальности, связан-ные с техникой, с механикой, выбирали так же военное образование. Я изначально собирался в военное училище, но не прошел по состоянию здоровья, пришлось выбирать что-то другое. 3. Что самое интересное вы выделяете в вашей нынешней работе? Больше всего нравится то, что делаешь конкретное дело и видишь в результате налажен-ную работу: прямые поставки на АвтоВАЗ, прием продукции. И конечно, когда все проходит хорошо и все задачи выполняются чувствуешь удовлетво-рение от выполненной работы.  Радует наш коллектив, что в нем есть взаимопонимание и уважение друг к другу, на работу всегда иду с удовольствием. Руководство наше очень старается даже порой в ущерб своим интересам, всегда делают в первую очередь, что-то для сотрудников. В настоящий момент — это просто счастье, что мне выпала такая возможность работать в коллективе «Промышленных >>> 27 cтр.В настоящий момент — это просто счастье, что мне выпала такая возможность  работать в коллективе «Промышленных материалов» под руководством Андрея Николаевича. На фото: Самылов Андрей с супругой и детьми



8. Если бы Вам разрешили изменить только одну вещь в мире, что бы это было? Никогда не задумывался над этим вопро-сом, наверное, я изменил бы структуру управления в мире и в нашем государстве. Подстроил бы все под свой лад и свое мышление. Даже не знаю считается ли это правильно или справедливо с моей точки зрения. >>> 28 стр. 27

<<< 26 стр.Интервью
4. Что бы вы хотели сделать в этом году чего не делали раньше? Сейчас работая удаленно в связи с самоизо-ляцией, я начал больше времени проводить дома, и мы с супругой начали изучать английский язык с нуля, в школе мы оба учили немецкий. Наши дети во всю владеют английским и спокойно на нем общаются. Мы по их примеру начали тоже изучать его, у нас уже есть достижения, они конечно не большие, но для нас это результат. И еще мы начали вести здоровый образ жизни, стараемся похудеть. Потому что в нашем возрасте здоровье это первоочередная задача и мы стараемся его поддержать.   Дача для нас супругой сейчас стала хобби, обновляем на ней все, расширяемся, стараемся строить. Раньше дача для нас была больше нагруз-кой, а сейчас стала приносить удовольствие. 

материалов» под руководством Андрея Николае-вича. 

5. У вас есть какое-то хобби?
 Еще я очень люблю читать, читаю очень много. Еще в юности терял от этого даже зрение. Очень люблю историческую судьбоносную совет-скую литературу. Вот такое хобби у меня: литерату-ра и дача.

школы я люблю «Войну и мир» два или три раза ее перечитывал. То есть люблю историческую литера-туру, детективы иногда. 7. Расскажите о самом теплом или веселом воспо-минании из детства? Само детство является для меня теплым и веселым воспоминанием с высоты прожитых лет вспоминаю как мы весело очень душевно жили в советское время, где отношение к людям станови-лось главным. Детство ассоциируется с теплыми воспоминаниями и провождением времени в деревне у бабушки и дедушки, мои друзья, рыбал-ка, походы. Бывало, наловим с друзьями два ведра раков и идешь на костре их варить с укропом и солью. С друзьями детства до сих пор мы стараем-ся общаться и вспоминаем все это с теплотой. 

Само детство является для меня теплым и веселым воспоминанием с высоты прожитых лет вспоминаю как мы весело очень душевно жили6. Какая у вас любимая книга? Конкретную я не выделяю, последнее время читаю Бориса Акунина у меня есть практически все его собрания сочинений. Так же из советской классики меня нравится «Поднятая целина». Со 

На фото: Самылов Андрей с супругой Светланой и внуком Даниилом



11. Если бы у Вас была возможность отправиться в путешествие и деньги не имели бы значение, куда бы вы поехали? Хотелось бы побывать в Европе - в Праге, Берлине. Не очень люблю Азию. А если по России очень хотели съездить в Санкт-Петербург, погулять по музеям.12. О чем вы мечтаете? Хотелось бы на машине с супругой и внука-ми, проехать, не торопясь по местам юности, детства. Не торопясь, обстоятельно все показать рассказать. Такие планы на ближайшее время.13. Кто и что вас вдохновляет? В первую очередь меня вдохновляет меня моя семья, моя супруга, дети и внуки. Они у меня очень позитивные, от них исходит такая положи-тельная энергия. А если говорить о работе очень вдохновляет Андрей Николаевич своим отношени-ем и стремлением в жизни, настраивает на поло-жительные мысли.

28
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9.  Как выглядит ваш идеальный выходной день? Я бы хотел рассказать о том, как бы я хотел, чтобы он выглядел: сейчас я жду, когда у меня внук подрастет которому еще 3 года и тогда бы мы смогли бы путешествовать с ним. В планах у нас палатка, рыбалка, костер, уха. Конечно все заду-манное в один выходной не уложится. Так что идеальный выходной — это семья, дети, внуки. Провести время в кругу семьи с внуками, это даже порой бывает дороже чем время с детьми, чувства к ним более расширенные. 10. Что для вас самое главное в жизни? В данный момент самое главное в жизни — это здоровье не только свое, но и близких, детей, внуков, родителей.  Ну и конечно любовь, моральная обстановка в семье, чтобы все было хорошо, позитивно. Поэтому главное — это здо-ровье и общение.

В данный момент самое главное в жизни — это здоровье не только свое, но и близких, детей, внуков, родителей.  Ну и конечно любовь.  

На фото: первая медаль внука

14. Какой совет в вашей жизни вы считаете самым полезным? Самым полезным я считаю совет, что: «Все в жизни проходит». Как-бы не было плохо челове-ку в какой-либо ситуации все это пройдет и будет лучше. Ну и так же если у человека все хорошо не стоит расслабляться. А конкретно для меня был самым полезным совет моей супруги, когда у меня не было работы: «Позвони Андрею Николаевичу и поинтересуйся о работе». Это для меня в определенный момент жизни был самый полезный совет.. 
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