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 Август подошел к своему логическому завершению, и мы вновь вступаем в осень. Хоть и считается что это трудное время года, но мне нравится смотреть, как нето-ропливо опадают листья с деревьев, будто вся жизнь разноцветным калейдоскопом рассыпается перед глаза-ми. Осень не время для депрессий, а время качественных перемен в твоей жизни. Мы достойны наслаждаться осенним свежим воздухом, переменчивым небом, велико-лепием природы. Мы достойны хороших перемен в нашей жизни этой осенью!Тогда приступим к изменениям со своего внутреннего мира. Важно помнить, что в нас есть огромный потенциал изменить себя и окружающий нас мир. Сейчас много 

Дорогие читатели журнала «IM NEWS»!

Салахова Ксения  главный редактор корпоративного журнала «IM NEWS»

говорят о том, что пандемия дала толчок к переосмыслению ценностей, обнажив приоритет интеллектуаль-ных духовных и человеческих качеств над материальными благами. Меняется и наше отношение ко мно-гим десятилетиями господствующим стереотипам. И это здорово. Ведь перемены всегда приводят нас к лучшему.

Желаю приятного чтения!
Планируя этот номер, мы специально собирали темы, которые станут вашей мотивацией для изменения себя как внутренне, так и внешне. Поэтому делимся с вами секретами молодости из разных стран мира. Рассказываем о том, как успевать больше за 24 часа. Директор по качеству Бычков Антон, поделился в этом номере с нами идеями улучшения качества на рабочем месте. А так же расскажем о том как изменить мир к лучшему. 
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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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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ СВАДЬБЫ!

КТЛ объединяет сердца, 6 августа 2020 года Дмитрий Долгов  и Лидия Илькаева стали семьей!Вся наша дружная компания Поздравляет вас с этим праздником! Желем прожить вместе долгие годы, не потеряв остроту чувств и уважение друг к другу! Будьте счастливы, наслаждайтесь каждым моментом, прожитым вместе, любите и берегите друг друга! 6



 В настоящее время, когда всё больше внимания уделяется удовлетворению нужд потребителей, и при всем этом, требования с каждым разом становятся строже, в промышленности все больше стали задумываться о тщательном контроле качества. Необходимость контроля качества на каждом этапе производства, сейчас является общепринятым положением, из которого следует, что качество продукции и услуг является обязанностью всех работающих на предприятии. >>>  стр. 8
Работаем на качество 2.0
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 Для стимулирования производства в 1990-х годах появляются качественных товаров многочисленные премии Качества в США, а во многих других странах учреждены ежегодные награды за качество, Премия Качествакак например, Европейская , которая присуждается за достигнутые результаты и за перспективы развития.  >>> стр.9

ощущало последствия ошибок, но и широкий круг потребителей. Это вызвало необходимость пересмотреть подход к управлению, вызвав потребность в новой системе — системе менеджмента качества (СМК). По мере того, как на крупных предприятиях расширялся штат сотрудников, создавались различные производственные подразделения, в изготовлении продукции стали принимать участие многочисленные отделы, качество изготовляемой продукции начинало теряться по причине сложности контроля всех подразделений, участвующих в производстве, что отрицательно отражалось на удовлетворении нужд  потребителей. Постепенно, на производствах усиливалась роль инспекции и , что привело к контроля качестваформированию отдельных организационных структур, называемых , которые Отделами Контроля Качестваи начали осваивать такие области, как стандартизация, предупреждение ошибок и анализ жалоб потребителей. Дальнейшее развитие системы менеджмента качества (СМК) происходило в области надежности инжиниринга, проектирования и разработки изготавливаемой продукции.

<<< 7 стр.
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ПроизводствоЧто такое система менеджмента качества (СМК)? Система менеджмента качества – это совокупность организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для общего  Она предназначена для руководства качеством.постоянного улучшения деятельности, для повышения конкурентоспособности организации на отечественном и мировом рынках, определяет конкурентоспособность любой организации. Она является частью системы менеджмента организации.
 В ходе промышленной революции в XIX веке в Британии возникали мелкие мастерские, которыми руководили ремесленники. Именно эти ремесленники послужили базой образования первых производственных объединений, хотя в то время это были только объединения приятелей. Первыми, кто организовался в такие объединения еще в далеком 1825 году, были искусные ремесленники, столяры, портные и текстильные производители. Между тем, по мере того как развивалась наука, техника и технология, предприятия становились еще крупнее, владелец больше не мог присутствовать постоянно и везде, поэтому решения стали принимать и выполнять другие назначенные лица. Следовательно, значение вопросов качества возрастало, так как теперь не только предприятие 

Возникновение системы менеджмента качества (СМК)



1. Товары (Продукция) должны быть так спроектированы, чтобы удовлетворить потребности покупателей, и быть простыми для дальнейшего производства и обслуживания. >>> 10 cтр.
 Разработчик также должен обеспечить учет всех потребностей процесса производства, сервисного обслуживания продукции, а также, чтобы продукция постоянно пересматривалась в соответствии с этими требованиями и накапливаемым опытом. Все принимающие участие в производственном процессе дол-жны понимать тот факт, что качество «создается» и не может быть дополнительно «установлено». Впосле-дствии, процесс маркетинга должен обеспечить ситуацию, в которой покупатель будет доверять надеж-ности, таким образом:

 Основным ключом к этому является эффективное и постоянное изучение рынка. До тех пор, пока не будут полностью изучены и определены потребности покупателя, разработчик не в состоянии претворить их в продукцию. В то же время, разработчики должны тесно сотрудничать с поставщиками материалов и компонентов, чтобы обеспечить не только соответствие разрабатываемой продукции, но и, в конечном счете, соответствие потребностям покупателей.

99

<<< 8 стр.ПроизводствоРазвитие систем менеджмента качества

Что такое качество
 Не существует понятия абсолютного качества. Так как качество является субъективным понятием для различных людей. Прежде всего, очень важно установить, кто является нашими покупателями, а затем — чего они ожидают от нас «качественного»: продукцию или услугу.
   Качество — это то, что полностью соответствует запросам покупателя, будь то промышленный покупатель, представитель власти, бизнесмен или домохозяйка.
Как можно достичь качества продукции



 Качества нельзя достичь случайно, оно является результатом ряда предварительно планируемых операций, которые, в конечном счете, приводят к предоставлению услуги покупателю, делая его при этом удовлетворенным предоставленной услугой и ценой. В некоторых случаях, при предоставлении услуги может быть много различных покупателей, каждый из которых должен быть удовлетворен, и при этом тяжело установить их настоящие потребности, а позже оценить степень удовлетворенности каждого из них. Первым значительным шагом в  является определение требований или управлении качествоможиданий потребителей. Когда будут полностью установлены требования или ожидания потребителей, они должны быть описаны на «языке» предприятия, после чего организация готова к следующему важному шагу. Далее следует определение соответствующих процессов (видов деятельности), которые необходимо применить для выполнения всех без исключения требований или ожиданий покупателей. Это предполагает продолжительный , в течение которого определяются  процесс планирования качестванеобходимые действия и сопровождающий их контроль.  Выходами такого процесса планирования являются, как правило, различные инструкции, требования к ресурсам и необходимое распределение ответственности, что и  обеспечивает выпуск соответствующей продукции или предоставление услуги. Когда эти планы будут подготовлены и приняты, а процессы начнут действовать, необходимо обеспечить, чтобы все запланированное исполнялось полностью и постоянно, т.е. необходим управляемый контроль над всеми  процессами  производства. Обеспечение качества включает применение документированной системы в форме процедур и описания процессов, разработанной с целью обеспечения удовлетворения ожиданий потребителя. Система Менеджмента Качества (СМК) также охватывает периодическую проверку работы системы. Современные концепции обеспечения качества начинаются с определения ответственности за качество в самой организации. Необходимо обеспечить, чтобы сотрудники разных отделов понимали, кто, что и когда делает, и кто за что при этом несет ответственность.

<<< 9 стр.
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Производство
 2.Продукция должна быть изготовлена точно и в соответствии со спецификацией проекта (технических условий, требований).
 4.И, прежде всего, должна существовать полная и организованная система для соблюдения качества на всех этапах производства

 3. Маркетинг и Сбыт должны обеспечить адекватную рекламу, своевременную поставку, надежный сервис и эффективное изучение рынка, что обеспечивает обратную связь с потребителем, необходимую для постоянного улучшения продукции.
Каким образом можно обеспечить качество услуги?

Автор статьи: Бычков Антон, директор по качеству 



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?>>> 12 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. >>> 13 стр.

<<< 11 стр.
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Здоровье
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 Каждый из нас сталкивался ситуацией, когда у вас есть всего 24 часа на то что бы решить порядка 15 задач, 5 из которых важные. Для современного общества основой успешной жизни стала быстрота, тот кто быстрее придумал, внедрил, начал продавать тот и успешнее, уже не так важен возраст, опыт или статус, успех в 90% случаев зависит от нашей активности. >>> 16 стр.
Успеть за 24 часа



 Большинство из перечисленных причин присутствуют в жизни каждого человека, поэтому иногда мы хотим, чтобы в сутках было больше 24-х часов. К сожалению, мы не можем контролировать время, но мы можем контролировать свою продуктивность. Вдумчиво распоряжаться временем чрезвычайно важно, если вы хотите в течение дня успевать больше. Раньше просыпаться, медитировать, составлять списки дел — это лишь некоторые способы извлекать максимум из каждой минуты. >>> 17 стр.

<<< 15 стр.Саморазвитие
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1Слово «успеть, успевать» человек в основном понимает как бег, скорость, постоянную спешку. А знаете ли вы, что слова «успевать» и «успех» имеют единые корни? Оба эти слова произошли от глагола «спеть», который имел 4 значения: спешно двигаться, запасать, помогать, развиваться. Эти значения хорошо отражают важные смыслы нашей жизни:●Спешно двигаться значит, расходовать время на занятие спортом, а, следовательно, заряжаться энергией, хорошим настроением, здоровьем. Все это очень экономит наше время, ведь мы не тратим его на болезни и плохое самочувствие, а внутренняя наполненность способствует развитию внутренней мотива-ции. ●Запасать значит, расходовать время на сон, отдых. Перерабатывая и не высыпаясьлюди не дости-гают большего, а перенапрягаются и выгорают.●Помогать значит, делиться своим опытом, знаниями, силами с другими людьми. Но как это помога-ет оптимизации времени? Создавая теплые связи в семье и с другими близкими людьми, мы защищаем себя от стресса и страхов, а также обеспечиваем постоянный уровень удовлетворенности жизнью. Обмен знаниями с другими компетентными людьми обеспечивает синергетический эффект, то есть при приложе-нии тех же усилий результат становится намного лучше.●Развиваться значит, вкладывать в будущее, так как при постоянной тренировке мозга увеличива-ется скорость реакции, внимательность, гибкость мышления, увеличивается скорость обучения. Разви-ваться, не выделяя на это специального времени, помогает нейробика. Вы выполняете обычные для себя действия, но с небольшим изменением. Например, чистите зубы другой рукой, идете другим маршрутом или одеваетесь с закрытыми глазами.Куда же уходит время? Основные причины, по которым мы теряем наше время:● Отсутствие планирования;● Отсутствие организации;● Прокрастинация и откладывание на потом;● Отсутствие границ от вмешательства (постоянное отвлечение на звонки, сообщения, письма, разговоры);●  Неограниченное время в социальных сетях;●Отсутствие делегирования;● Неумение отказывать;● Негативные мысли;● Отсутствие «ритуалов» (оптимальной последовательности действий) для повторяющихся работ;●Отсутствие времени на себя.



<<< 16 стр.Саморазвитие
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1Держим время

Перед тем как приступить к работе, потратьте несколько минут на уборку, создайте рабочее место, которое поможет вам сосредото-читься и не отвлекаться на пустяки. Выбрасы-вайте ненужные вещи и сортируйте нужные.
Разберите рабочий стол 3

Просыпайтесь на час раньшеДаже, если вы не считаете себя жаворон-ком, вы можете им стать. Просто поставьте будильник на час раньше обычного, так вы получите целый час спокойного рабочего вре-мени.1
 Составляйте список дел на деньЕжедневно составляйте список реалистичных планов на предстоящие часы. Пусть он будет максимально простым. Не стоит записывать дела, на выполнение которых уйдет несколько часов. Если вам нужно погладить белье, внесите это дело в список. Нужно позво-нить доктору? Добавляйте и эту задачу. Эти планы простых дел помогут ежедневно успевать больше, а также помогут достигать более глобальных целей.2

Тренируйтесь по утрам Выйдите на пробежку или займитесь йогой. Утренняя тренировка улучшит настроение и позитивно скажется на продуктивности.4
Закончите один проект и лишь потом переходите к следующему. Считается, что мультизадачность помогает успевать больше, но на самом деле метания между задачами не приносят большой пользы. >>> 18 стр.
   Концентрируйтесь на одной задаче5
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Откажитесь от социальных сетейПередохните от суеты внешнего мира и ста-райтесь избегать Фейсбука, Твиттера и Инстаграм-ма. Они вас лишь дезориентируют. Тем же, кому социальные сети нужны для работы, можем посо-ветовать заходить туда исключительно с рабочих аккаунтов, чтобы не отвлекаться на пустяки. 8
<<< 17 стр.Саморазвитие

Начните говорить «нет»Иногда сказать это короткое слово бывает сложнее всего. Но отказывать — это нормально. Важно соответствовать ожидани-ям окружающих, так что, если вы не уверены, что справитесь с заданием на отлично, лучше вообще за него не браться. 6
ВысыпайтесьЭто, само собой разумеется, но все равно очень многие из нас просто-напросто не высыпа-ются ночью. В среднем взрослому человеку необходимо 7-9 часов сна в сутки. Здоровый сон значительно скажется на вашей продуктивности и хорошем состоянии.7

Важно внимательно читать, а не просто просматривать документы, попадающие к вам в руки. Старайтесь делать так, даже если вы не настроены на вдумчивое восприятие, ведь беглое просматривание, наоборот, займет больше времени, так как повышается вероятность, что вы пропустите важную информацию, к которой впоследствии при-дется возвращаться.

 Читайте, а не просматривайте9
Как видите, научиться успевать за сутки больше достаточно просто. Но, естественно, этого недоста-точно, и нужно развиваться в этом направлении как можно интенсивнее.
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 Давайте сразу договоримся: каждый человек молод до тех пор, пока чувствует себя молодым, пока он молод душой и чувствует интерес к жизни. С учетом тех возможностей, что открывает перед нами сегодняшний день, ощущать себя молодым и энергичным можно хоть до 100 лет. >>> 20  стр.

Секреты молодости из разных стран



<<< 19 стр.Спорт
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Но тут возникает вопрос: а как же визуализировать свое внутреннее состояние? Как привести в соответствие внутренний мир и внешний облик? В конце концов, человек гармоничен только тогда, когда все составляющие сбалансированы!Ответ один: выглядеть так, чтобы вас воспринимали как молодого безо всяких оговорок! Фантасти-ка? С учетом шансов, которые дарит нам современная медицина и косметология, вовсе нет. И, кстати, дело не только в них. Впрочем, давайте по порядку!7 главных секретов молодости:1. Правильное питание.2. Уход за кожей.3. Физическая активность.4. Психологический настрой.
Данный список актуален, пожалуй, для всего человечества. Однако в разных странах вносят свои коррективы в его реализацию с учетом доступности тех или иных ингредиентов питания, тех или иных оздоровительных процедур, культурных традиций нации.
7. Ограничение алкоголя.5. Интеллектуальная деятельность.6. Отказ от курения.

Правильное питаниеЧеловеческое тело строится из того строительного материала, который поступает с пищей. Избыток жира откладывается на животе и боках, а недостаток мяса и прочей белковой пищи не позволит накачать мускулы и сформировать вожделенные «кубики» брюшного пресса.Поэтому сбалансированное питание – это главный залог того, что тело человека сможет оставаться в тонусе максимально долго. Наибольший интерес в этом плане вызывает японская кухня, т.к. японцы сохраняют подтянутую фигуру, мало отличимую от юношеской, даже в возрасте за 70.
4.Минимально необходимая термическая обра-ботка, позволяющая сохранять витамины и минералы.5.Обилие морепродуктов в рационе.6.Минимум молока и молочных продуктов.7.Предпочтение куриному мясу в противовес говядине, свинине и прочему.8.Предпочтение зеленому чаю в противовес черному чаю и кофе. >>> 21 стр.

3.Предпочтение свежему (не мороженому и консервированному).2.Сезонные овощи, фрукты.1.Маленькие порции.Секреты питания из Японии:



А еще сохранить молодость помогает интеллектуальная активность и хорошее образование. Для профилактики процессов старения и развития старческих болезней мозга нужна интеллектуальная актив-ность: шахматы, музыка, чтение, изучение иностранных языков. Вполне логично, что человек с высшим образованием с большей вероятностью возьмется за изучение нового иностранного языка или освоение нового музыкального инструмента, нежели плохо образованный индивид.Таковы главные секреты молодости. Про отказ от алкоголя и курения как фактор, позволяющий сохранить здоровье и молодость, говорить не станем – уж очень много рассказано до нас. Скажем только, что, если курящий человек бросит курить в возрасте до 35 лет, его предыдущий стаж курения никак не повлияет на его здоровье. Поэтому бросайте курить, умерьте потребление алкоголя и негативные эмоции, правильно питайтесь и побольше двигайтесь. 

<<< 20 стр.Спорт
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1. Россия.Топ-10 спортивных стран:

Движение – это жизнь, движение – это молодость. Поэтому, если желаете выглядеть моложе – двигайтесь! Это общий совет от экспертов всех уровней и людей, сумевших сохранить молодость. Подходят практически любые виды физической активности: пешие прогулки и плаванье, езда на велосипеде, бег, скандинавская ходьба.Разумеется, наблюдаются некоторые региональные отличия в предпочитаемых видах активности. Так, в странах с теплым климатом и бесснежными зимами люди массово катаются на велосипеде почти круглый год. В Индии традиционно популярна йога, в Японии – восточные единоборства, а в Скандинав-ских странах и Швейцарии с ее горнолыжными курортами значительная часть населения предпочитает лыжный спорт.

7. Австралия.8. Япония.9. Испания.
3. Китай.4. Германия.
10. Италия.
5. Франция.6. Великобритания.
2. США.

Физическая активность

Психологический настройТо, что эмоции отражаются на лице и влияют на физическое состояние человека, уже давно не секрет. Так что советы врачей и психологов из разных стран будут интернациональны. Все они рекомендуют напол-нять жизнь позитивом, учиться контролировать свои мысли, не злиться, не завидовать и получать удов-ольствие от общения с приятными людьми и занятия любимым делом, будь то работа или хобби.Различия наблюдаются в способе достижения нужного психологического настроя. Если в Индии это все та же йога, то в странах Запада модно посещать личного психолога, советоваться с коучем, работать с техниками релаксации. Интеллектуальная деятельность
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 Каждый из нас что-то ежедневно меняет. Вопрос в том, какого рода эти изменения. Практи-чески невозможно оставаться нейтральным, переживая различные события в течение дня. Если вы внимательно относитесь к окружающим, вежливо и уважительно обращаетесь с ними, это приводит к позитивным изменениям. И наоборот, пренебрежение, критика, принижение значимости других, намеренные или нет, становятся причиной негативных изменений. Ключевой момент в том, чтобы обращать внимание на изменения, которые вызываете вы. Из этой статьи вы узнаете, как в этом помогает практика малых дел.>>> 23 стр.

3 правила, как изменить мир к лучшему



<<< 22 стр.Психология
Конечно, это не повлияет на глобальное состояние политики и не принесет лекарства от СПИДа. Но кто скажет, что маленькие изменения не оказывают совокупного глубинного эффекта на жизни других и в конце концов на вашу собственную? Не спрашивайте, изменили ли вы что-то сегодня. Разумеется, ответ «да». Вы могли оказать как незначительное влияние на кого-то, так и очень серьезное. Но гораздо важнее задаться вопросом, какого рода были эти изменения.

Признание, что вы начали утро, планируя изменить мир, несомненно, звучит грандиозно и порой даже нелепо. Но вы действительно меняете мир каждый день, хотите вы того или нет. Зачастую требуется всего один маленький шаг. Вы меняете мир супруга или детей произносимыми перед уходом из дома фразами. Чуть больше внимания или немного нежности меняют их день. А вам это напоминает о том, что действительно важно, когда вы мчитесь в офис, готовясь к сумасшедшему графику. Вы меняете мир коллеги, клиента, партнера или сотрудника кафетерия своей улыбкой или хмурым выражением лица.

Способы повлиять на окружающий мир делятся на эффективные и не очень. Вот некоторые проверен-ные практикой методы, как делать это успешно.  Правило 1. Определите, когда вы что-то изме-ните Помните, никто не заставляет вас делать что-то экстраординарное. Если ваши попытки стать исклю-чительным человеком превращаются в гнетущую обязанность, вы обречены на провал. Вы что-то меняете, потому что вы хотите и можете это сделать.

Проснулись ли вы сегодня с намерением изменить мир?

Правило 3. Обдумывайте изменения
Когда мы знаем, какие изменения способны совершить, наша задача сводится к тому, чтобы действительно сделать это. Такое нельзя делегировать кому-то еще. Действовать необходимо нам самим.
Стоит просто задуматься над этим, и вы быстро поймете, как можете изменить любую свою деятель-ность или событие. Зачастую наша жизнь настолько суматошна и полна стресса, что у нас не хватает време-ни на размышления, как обогатить ее и добавить ценность в то, что мы делаем для других. Поэтому нам стоит специально выделять для этого время. Подобно тому как спортсмены проводят предматчевые встречи перед соревнованиями, мы тоже должны подготовиться к ежедневной деятельности, предвари-тельно поняв, как превратить стандартное поведение в необычное.

Отлично выполнять свои обязанности для всех, дома или на работе, вполне реально. Но, без сомне-ний, существуют те, для кого вы хотели бы сделать что-то экстраординарное. Самые важные люди в нашей жизни заслуживают максимального внимания.
Правило 2. Определите людей, на которых направлены ваши усилия
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Три правила для изменений

Какие изменения вы совершите сегодня?



Интервью 
  Нашу компанию окружают очень интересные личности - партнеры, сотрудники, коллеги, и в этом месяце мы решили рассказать вам про Реутова Кирилла, в нашей компании он работает менеджером по логистике КТЛ в городе Тольятти он очень отзывчивый, энергичный и интересный человек. >>> 23 стр.
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истории наших людей



 Природа, озеро, удочка, шашлычок, тиши-на, спокойствие и никаких городских атмосфер.8.Если бы у вас была возможность отправиться в путешествие и деньги не имели бы значение, куда бы вы поехали?  В первую очередь хотел бы побывать на Алтае, мне хочется посмотреть их природу, климат. А потом хотел бы поехать во Францию.9. О чем вы мечтаете? Построить дом, вырастить дочь, родить сына и в старости городиться своими детьми.10. Кто и что вас вдохновляет? В первую очередь меня вдохновляет моя лапочка-дочка и конечно же жена.

7. Как выглядит ваш идеальный выходной день?
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<<< 24 стр.Интервью
1.  Расскажите немного о себе? Родился и вырос в деревне, в Ульяновской области, несмотря на это коров доить так и не научился. После окончания 9 класса переехал в Тольятти, поступил в техникум на автомеханичес-кий факультет, на специальность «Мастер техни-ческого обслуживания и ремонта транспорта».  После окончания техникума проработал 3 года на АвтоВАЗе слесарем-ремонтником. Потом работал слесарем грузовых автомобилей, прорабо-тал 5 лет в официальном дилере «Дав» города Тольятти и  2 года мастером по ремонт у грузового транспорта в Набережных Челнах.

4. Что бы вы хотели сделать в этом году чего не делали раньше? Поехать на горнолыжный курорт и пока-таться на горных лыжах. 5. Расскажите о самом веселом воспоминании из детства? Всегда вечером родители запрещали нам кататься на мотоциклах. Когда родители ложи-лись спать, мы толкали машину или мотоцикл до улицы и катались. Родители об это не знали, было очень весело.6. Какие у вас любимые фильмы и книги? Читаю очень мало, поэтому любимых книг нет. Люблю фильмы про машины особенно все части Форсажа. В первую очередь меня вдох-новляет  моя лапочка-дочка и конечно же жена.

3. Кем вы хотели стать в детстве?  Если честно не помню, но скорее всего военным.
 Самое интересное это то, что в работе очень много разносторонних задач, еще нравится общаться с заказчиками. 
2. Что самое интересное в вашей работе?



БУДЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙподписывайся на насindustrialmaterials
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