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Дорогие читатели журнала «IM NEWS»! Если говорят, что лето – это маленькая жизнь, то осень – начало новой жизни. С приходом золотой поры не только в головы, но и в сердца врываются северные ветра, а дожди смывают остатки летних воспоминаний. Каждая осень – как глоток свежего воздуха. Она будто наполняет все окружающее вдохновением, желани-ем творить и действовать. Осень всегда становиться нача-лом чего-то нового. Убеждена: перемены всегда ведут к лучшему, но все равно где-то в подсознании каждого из нас сидит внутренний «защитник», который убежден, что благополу-чие – это стабильность, а любые перемены – это шаги в неизвестность. Но ведь как раз неизвестность и влечет, а истина проста: ни один профессионал не может вдруг остановиться и стоять на месте — он всегда должен искать в себе силы к переменам.

Салахова Ксения  главный редактор корпоративного журнала «IM NEWS»

 В этом номере мы специально собирали темы, которые сделают вашу осень немного лучше. Поэтому рассказываем о том, как ставить цели и достигать их. Говорим про то, как бегать осенью. Лаборант Лидия Долгова, рассказала для нас, как химия влияет на нашу жизнь. А также разбираемся вместе почему же троечники успешнее отличников.
 Рады сообщить вам что наш журнал получил свой первый диплом за участие в конкурсе «Экономи-ческое возрождение в России». Считаю, что это наша общая победа, ведь каждый раз, планируя новый номер журнала, мы стараемся для вас наши читатели!

Желаю приятного чтения!Берегите себя!
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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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04.10 Курмачев НиколайРуководитель отдела продаж,г. Тольятти07.10 Лизанец ВиталийИнженер по качеству,г. Тольятти30.10 Курочкин Андрей НиколаевичГенеральный директорООО «Промышленные материалы»



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Наш журнал получил свой первый диплом за участие в конкурсе «Экономическое возрождение России»Это наша общая победа!Большое спасибо каждому читателю журнала, мы стараемся ради вас! 6



 Уже не одно столетие химия занимает важное место в жизни людей. Лекарства, косметика, быто-вая химия, многие пищевые добавки, вещи первой необходимости – все это получено с помощью хими-ческих веществ и их реакций. Роль этой науки большей частью положительна. И лишь бесконтрольное ее использование в отраслях потребительского рынка может нанести вред.>>>  стр.8
Chemistry for life*

7*Химия для жизни(перевод с английского языка) 



 Человек – это сложная система, состоящая из различных элементов и органических веществ. Но требуется постоянное их пополнение. Кальций, калий, кислород, фосфор, аминокислоты – все это должно поступать в организм с едой.  Влияние внешних веществ по-разному воздействует на человека. Так, принятие аспирина (ацетилсалициловой кислоты) с помощью химических реакции разжижает кровь.>>> 9 стр.
Химия и человеческий организм 

<<< 7 стр.
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ПроизводствоРоль химии в жизни человека Химия – не только научно-теоретическая дисциплина. Это одна из самых применимых на практике наук. Ее открытиями пользуются промышленность, сфера услуг и просто любая семья.  Каждая семья использует огромное количество средств бытовой химии – на кухне, в ванной, гостиной, спальне. Они помогают экономить время, сохранять здоровье, поддерживать чистоту, создавать красивый интерьер, выращивать растения, ухаживать за автомобилями.   Вот только некоторые из этих средств: ●Cтиральные порошки, мыло;●Шампуни; клеи, краски, лаки;● Пятновыводители, очистители, крема для обуви;● Удобрения, вещества для защиты домашних растений  от насекомых, болезней.

Химия в быту

 Так, при стирке активные вещества вступают в реакцию с грязью, в результате чего она как бы отталкивается от ткани. В хозяйственном мыле – это обычная щелочь природного происхождения, в порошках – синтетические ПАВ. Для создания красок тоже используют химию: едкий натр в гуаши, олифа – в масляных разновидностях.  Однако химия оставила свой след и в привычных операциях. В быту обычно применяется реакция «гашения соды» уксусной кислотой, с образованием ацетата натрия или гашение лимонной кислотой с образованием цитрата натрия, реакция с уксусной кислотой:NaHCO3+CH3COOH=CH3COONa+H2O+CO2Сода + уксусная кислота Происходит процесс растворения соды и выделения углекислого газа СО2. Он пробивает себе выходы, и тесто поднимается.  Очистка металлической посуды от накипи (обычно это соли кальция или магния) с помощью лимонной кислоты производится в результате растворения твердых карбонатных пленок (накипи) в кислой среде. СаСО3+(НООССН2)2С(ОН)СООН=Са3(С6Н5О7)2+3Н2О+СО2           Лимонная кислота
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<<< 8 стр.Производство
 Для одного человека, с густой кровью и склонностью к тромбам, - это спасение. Для другого, с нарушением свертываемости крови, применение этого лекарства может довести до летального исхода. Поэтому химические вещества или продукты с ними сопровождаются инструкциями, как обезопасить себя.  Пример: уксусную кислоту нельзя употреблять, не разбавив большим количеством воды. При работе с чистящими гелями, пастами, надо надевать перчатки.  Поваренная соль в организме человека (NaCl) – обязательная составная часть организма человека. Соль поддерживает нормальную деятельность клеток, из которых состоят все ткани и органы. Из соли в желудке вырабатывается соляная кислота (HCl), без которой невозможно переваривание пищи. Суточная потребность в поваренной соли для взрослого человека составляет 10-15 грамм.Химия в промышленности На химических реакциях основано большинство промышленных производств мира.Так, благодаря промышленной химии, получают: ● Лекарства; ● Продукты питания; ● Пластиковые, резинотехнические изделия; ● Бензин; ● Бумажные изделия; ● Синтетические ткани; ● Строительные и отделочные материалы; ● Металлы и сплавы с новыми свойствами для медицины, космоса, электроники; ● Кисломолочную продукцию и многое другое.  Как отдельный комплекс выделяют химическую промышленность, состоящую из фармацевтичес-кой, нефтехимической, горно-химической отраслей. Общество получает от них значительный объем продукции.Значение химии в нашей жизни Влияние химии на качество жизни человека двояко. Она способна как помогать, так и наносить вред человеку и окружающей среде. Вредное воздействие Несмотря на огромную пользу, химия способна причинить вред. От стиральных порошков может возникнуть раздражение на коже, особенно у детей.  Лаки и некоторые краски при продолжительном вдыхании способны привести к интоксикации с головокружением, тошнотой, слабостью.   >>>  10стр.  



<<< 9 стр.
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Производство
 Удобрения при передозировке накапливаются в плодах и зелени, приводя к поражению желудочно-кишечного тракта. Но наибольший вред способны привести пищевые химические добавки с кодом «Е», особенно если они не прошли длительного изучения или если их употреблять в больших количествах с едой.   Пример: модифицированный крахмал в йогуртах способен пагубно влиять на поджелудочную железу. А волокна, обработанные специальными химикатами для прочности и сохранения яркой окраски, вызывают аллергические дерматиты. Особенно это характерно для продукции одной из азиатских стран.Чтобы оградить свой организм от вредного воздействия, следует: ● Соблюдать меры предосторожности, если используются такие вещества; ● Не приобретать продукцию, производитель которой неизвестен; ●Питаться полезной натуральной едой, ограничивая вкусные, но вредные продукты.    Эти простые правила позволят без риска для здоровья пользоваться всеми достижениями современной химии.

Автор статьи: Долгова Лидия, лаборант

Польза химии Вещества, полученные химическим путем, используют в медицине. Они помогают сохранить больным людям жизнь, поддерживают здоровье.  Одно из достижений – способность улучшать вкусовые качества: сахар, ванилин – тому наглядный пример.  В доме химические вещества убивают микробов, поддерживают комфортный микроклимат в квартире, дают тепло.  Сельским жителям и сельскохозяйственным предприятиям помогают обезопасить поле, сад, огород, приусадебное хозяйство, птицефабрику, повысить урожайность или надои. Это дает возможность обеспечивать едой жителей планеты.Интересные факты о химии в повседневной жизни  Несколько любопытных фактов, где еще мы можем наблюдать химические реакции:  Абсорбция – это поглощение веществ из газовой смеси жидкостями. Адсорбция – это поглощение какого-либо вещества из газообразной среды или раствора поверхностным слоем жидкости или твердого тела. Например, активированный уголь захватывает вредные, болезнетворные соединения. Адсорбция кослорода на активированном угле. Однако такими же способностями обладает обычный рис. Если в слишком соленый суп опустить мешочек с этим злаком, то соль впитается в него, и суп будет спасен.  Мозг – это минилаборатория, в которой ежеминутно происходит около ста тысяч химических реакций.  Садовые и дикие яблоки, оставленные в разрезанном виде, через 5-10 минут становятся буроватыми. Но они не испортились. Это произошла реакция окисления железа, содержащегося в мякоти. Но в воздухе железо соединилось с кислородом, и произошло образование оксида.



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.



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.

Высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит.  В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея.  
Каковы симптомы коронавирусной инфекции:

<<< 11 стр.
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Здоровье
Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства. Гигиена рук — это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь антисептиком или дезинфицирующими салфетками.  

Правило 1. Часто мойте руки с мылом  
Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно -капельным, поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1,5 метра друг от друга. Не трогайте руками глаза, нос или рот. Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты.

Правило 2. Соблюдайте расстояние
При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками. Избегая излишних поездок и посещений многолюдных мест.Правило 3. Ведите здоровый образ жизни  Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый образ жизни включая: полноценный сон, физическую активность, правильное питание.Правило 4. Защищайте органы дыхания с помощью маски  Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса.  
Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу. Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости.  Правило 5. Что делать в случае заболевания коронавирусом?  
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 Очень хочется достичь желаемого, но нет пока нужного результата? Как вы думаете, чего в большей мере вам не хватает: сил, времени, средств, веры или желания? Надеемся, что рекоменда-ции этой статьи помогут вам попасть из места, где вы находитесь сейчас, именно туда, где уже давно мечтаете быть. Готовы пройти всего три шага? ! >>> 16стр.

3 шага: как установить цель и достичь ее



Постоянно ищите новые способы выполнения намеченного плана. Жизнь такая, как вы ее себе рисуете в ваших повседневных мыслях. Используйте ваше подсознание. Вместо упреков к себе: «Я не могу и не умею», как можно чаще проговаривайте: «Я все делаю очень хорошо». И потоки жизненной энергии непременно помогут вам исполнить ваши заветные мечты.Посещайте учебные занятия, курсы, тренинги, помогающие достигать лучших результатов в вашем деле. Изучайте опыт других людей — нагружайте мозг, заставляйте его работать на вас. Мир быстро меняется, и вы постоянно должны самосовершенствоваться, чтобы избежать застоя.Устанавливайте цели совместно с вашей семьей, близкими людьми. Мечтайте, желайте, действуйте. 

<<< 15 стр.Саморазвитие
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1Тогда прямо сейчас возьмите за правило: когда вы что-либо делаете, не забывайте спрашивать у себя: «Как я могу сделать это еще эффективнее?». Легко и смело пройдите три простых шага — установи-те эффективный рабочий режим, который будет соответствовать вам и вашим целям:Шаг 1. Определитесь с целямиВозьмите блокнот или откройте Word, уделите себе 15-20 минут свободного време-ни. Здесь важна обстановка — она должна быть спокойной. Напишите все-все, что вам хочется сделать в период от настоящего момента и до конца вашей жизни.Шаг 2. Ваши действия в течение следующего 12-месячного периодаВам потребуется еще один чистый лист бумаги. Теперь опишите ваши личные цели и действия в течение следующего 12- месячного периода. Рассмотрите области важные для вас: личный рост, финансо-вое положение, семья, здоровье, духовное развитие, отдых и так далее. Запишите по каждому из этих пунктов все, что бы вы желали достичь в течение одного года. Объединяйте, совмещайте ваши профессио-нальные и личные качества. Шаг 3. Проведите сравнениеУ вас получилось два списка. Сравните их. Вы должны быть полностью уверены в том, что пункты вашего краткосрочного списка то есть, что вы будете выполнять в течение года, способствуют достижению ваших долгосрочных планов — реализации жизненной цели. Обнаружив расхождения, откорректируйте краткосрочный план.Сформулированные на бумаге цели — будут вашей дорожной картой, помогающей направить в правильное русло: цели, силы, время и средства. Обязательно хвалите и поощряйте себя за любое дости-жение, любой маленький успех — верьте, что вы можете быть тем, кем хотите. Никогда не сдавайтесь 



17 С чего начинать тренировки осенью, как правильно бегать и что наде-вать в холодную погоду. Разбираемся вместе. >>> 18  стр.
Как бегать осенью?
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При более низких температурах от -5 до -15. Для такой погоды необходима не продуваемая куртка со специальным утепленным слоем. Либо можно надеть под ветровку флисовую кофту. Все вещи должны быть непродуваемыми и отводить влагу. Отметим, что бегать при более низких температурах не рекомен-дуется.
При нулевой или минусовой температуре от 0 до -5. Тут уже потребуется тонкое термобелье. Его задача не только согреть, но и быстро вывести влагу. Также надо надеть ветровку, шапку, легкие перчатки, бафф для защиты шеи от холодного воздуха и непродуваемые штаны.
Перед пробежкой нужно обязательно учитывать изменения температуры и экипироваться соотве-тственно. При плюсовой температуре от +5 до +12. Достаточно будет надеть майку с длинными рукавами, ветровку, легкую лыжную шапку и перчатки. На «низ» лучше всего надевать длинные тайцы или спортив-ные штаны.

Как подобрать одежду?

Можно бегать в тех же кроссовках, что вы использовали летом, в них вы не замерзнете. По асфальту, бетону, плитке можно делать пробежки в обычных летних асфальтовых кроссовках, а по снегу и грунту лучше бежать в трейловых с грубым протектором.
Какие кроссовки выбрать?

Важно бежать медленно. Тогда не особо важна ваша техника, потому что при спокойном беге ударная нагрузка минимальна. Лучшим вариантом для пробежки будут парки с грунтовым покры-тием. Если же хочется бежать быстро, то лучше обратиться к трене-ру, который составит тренировочный план и проконсультирует по всем вопросам. 
Как правильно бегать и где?

Разминку надо делать всегда, это хорошая профилактика беговых травм. Вы тем самым разогревае-те организм и готовите его к тренировке. Если на улице совсем холодно, лучше сделать разминку в закры-том помещении, например, в квартире или в подъезде. Растяжку, после тренировки, ВАЖНО делать тёплом помещении.
Нужно ли делать разминку перед пробежкой?

Необходимо начинать с коротких дистанций и тратить минимальное количество времени. Для первой тренировки хватит 30 минут медленного бега. На следующий день лучше отдохнуть, чтобы организм усвоил всю полученную нагрузку. Через день можно ещё одну тренировку на 30-35 минут. Важно ваше самочу-вствие, тренировка должна проходить достаточно комфортно, без болевых ощущений.  Три тренировки в неделю через день отдыха — достаточно для втягивания в любительский бег. Дальше всё зависит от желания и потребует более профессионального подхода. 
Какое расстояние пробегать, если вы только начали заниматься?
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 Нет, мы ни в коем случае не пропагандируем учиться на одни «тройки». Тем более в совре-менном мире конкурентоспособность и успешность определяет уровень образования. Развитие новых технологий, искусственного интеллекта требует от каждого специалиста глубоких знаний на уровне «вышки». Тем не менее, как показывает жизнь, троечники гораздо успешнее отличников.  Давайте рассмотрим причины, почему не стоит заставлять своих детей «учится только на пятерки и четверки».  >>> 20 стр.

Почему троечники успешнее отличников



<<< 19 стр.ПсихологияМногие известные бизнесмены и руководители не отличались высокой успеваемостью в школьные годы, а учились ниже среднего. По статистике, подавляющее количество руководящих должностей зани-мают те, кто в школе списывал домашнее задание у соседа по парте. От чего зависит успех, и почему зачастую бывшие отличники становятся аутсайдерами?
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Для ребенка, который учится исключительно на «4» и «5» получение плохой оценки становится настоящим ударом. Требовательность к себе с годами превращается в перфекционизм. Троечники в этом плане не заморачиваются по поводу оценки их деятельности: им все равно, что о них думает общес-тво.  А это, на минуточку, прививка от неудач на всю жизнь.

Троечники не зависят от мнения окружающих1
Отличник без лишних размышлений сядет за книги и учебники и будет зубрить строчку за строчкой. Троечник сначала подумает: надо ли это ему.  Как правило, он тоже не сидит без дела: этот неудачник охотно занимается самообразованием, но изучает только то, что ему интерес-но.  Троечникам не нужны знания «для общего развития».  Владение в совершенстве одним конкретным предметом впоследствии окажется гораздо важнее и полезнее, чем куча разрозненных общих знаний.

Отличники – жертвы системы, троечники – нет 2
У отличников часто формируется завышенная самоо-ценка. В придачу они еще имеют «комплекс отличника».  Троечники в этом плане более гибкие, они знают себе реальную цену. При этом готовы учиться и меняться, поскольку не считают себя профессионалами. Отличники горды собой, предпочитают «вращаться» в кругах подо-бных себе. Троечники же не делят людей на умных и глупых, они общаются с теми кто им интересен как лич-ность. >>> 21  стр.

У троечников адекватная самооценка 3



<<< 20 стр.Психология
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Они предпочитают рисковать и получать результаты, а отличники выжи-дают «погоды у моря»: стечения обстоя-тельств, расположения звезд, лучшего момента. Им вообще страшно оказаться вне зоны комфорта. А троечникам в этом плане «терять нечего»: кому как не им не привыкать к неудачам.

Троечники умеют рисковать 4
Ученики-троечники редко поддаются влиянию лидеров и авторитетов, а когда надо — могут постоять за себя. Зачастую сами борются за лидерство в классе: у них почему-то есть амбиции.

Троечники — неформальные лидеры 6Как правило, троечники видят больше этой самой настоящей жизни, чем отличники, погло-щенные учебой. Они лучше ориентируются в мире, проще и лучше понимают психологию людей.Троечники по-другому смотрят на жизнь  5
Вывод из выше сказанного прост не оценки делают из человека личность, а взгляд на окружающий мир, умение рассуждать и выражать собственную точку зрения. Не секрет, что система образования не всегда дает детям раскрыться, высказать свое нестандартное мнение: зачастую за серой школьной фор-мой преподаватели не видят личностей со своим взглядом на ту или иную тему. Поэтому в детях стоит раскрывать их сильные стороны, узнавать у них чем бы они хотели заниматься, прислушиваться к их мнению и  поддерживать, а это намного лучше чем учиться только на «4» и «5». 



Интервью 
  В этом выпуске журнала мы подготовили для вас интервью с Самыловым Максимом. Максим работает в нашей компании на линии катафорезного покрытия, это очень отзывчивый и интересный человек. Хотя Максиму всего 24 года, он уже многого добился в жизни и смело расставляет цели на будущее. >>> 23 стр.
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истории наших людей



 Любимая книга Герберта Уэллса «Война Миров», и очень понравилась книга Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». А из фильмов: очень нравятся фильмы Квентина Тарантино «Криминальное чтиво», «Омерзительная вось-мерка», «От заката до рассвета».  >>> 24 стр.

7. Как выглядит Ваш идеальный выходной день? Наверное, идеальный день был если бы я поехал отдыхать на природу: купаться или рыба-чить.8. Какие у Вас любимые фильмы и книги?

23

<<< 22 стр.Интервью
2. Где и на кого Вы учились? Я учился в Тольятти в ПВГУСе на гостинич-ном сервисе, сейчас так же получаю там высшее образование заочно по специальности госуда-рственное муниципальное управление.

 Мне 24 года я учился в школе до 9 класса, после 9 класса учился в колледже 4 года. Работал много где, на данный момент я работаю в «Про-мышленных материалах» и получаю высшее образование заочно.
1.  Расскажите немного о себе?

6. Расскажите о самом веселом воспоминании из детства? Самым ярким воспоминанием для меня стал день, когда мне было 5 лет, к нам должны были прийти на день рождение родителей родственники. Поставили праздничный стол, я был в костюме и прыгал на подушках от дивана, кото-рые положили специально для детей, так как стол был высоким, мне было очень весело. 

 В детстве я хотел стать водителем фуры, даже не знаю почему. В детстве мне очень нрави-лись большие машины.5. Что бы Вы хотели сделать в этом году, чего не делали раньше?
4. Кем, Вы хотели стать в детстве?

 Вообще, в этом году я бы хотел съездить заграницу отдохнуть. 

В моей работе меня больше всего интересует хороший результат.
 Самое интересное в моей работе, это когда мы уже все открасили и у нас получились хорошо открашенные детали. В этот момент особенно хорошо ощущается что мы делаем большое дело для наших заказчиков. То есть в моей работе меня больше всего интересует хороший результат.
3. Что самое интересное в Вашей работе? 



 Жизненное правило у меня только одно: если меня человек подставил или предал – больше не иметь с ним никаких дел.12. Кто и что вас вдохновляет? Меня очень вдохновляют успешные люди, миллиардеры. Я много читал книг, написанных именно такими людьми, меня вдохновляет их стремление в жизни, мне нравится, как они зарабатывают деньги.
11. У вас есть жизненное правило?

13. Какова самая мудрая мысль, которую вы слышали? Самое лучшее, что есть в человеке — это его честность.

24

Интервью
9. Если бы у вас была возможность отправиться в путешествие и деньги не имели бы значение, куда бы вы поехали? Если бы такая возможность была я бы поехал на Кубу или в Колумбию, хотелось бы эти страны очень посетить. Побывать на Карибских островах, в северной Америке.10.  О чем вы мечтаете? Раньше я мечтал купить квартиру, но в этом году я эту мечту осуществил и сейчас я хочу поехать просто отдыхать заграницу. Самое лучшее, что есть в человеке — это его честность.

<<< 23 стр.
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