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Дорогие читатели журнала «IM NEWS»!

 Год не смотря на все свои промахи и неудачи, для каждого из нас, в той или иной мере, был хорошим, у каждого происходили приятные события: поездки на море, рождение детей, новые начинания и только за это уже можно сказать спасибо 2020 году. 

 Подходит к концу ноябрь, а это значит, что мы приближаемся к самому теплому и душевному празднику - Новому году. Каждый раз, когда наступает 1 декабря, весь город погружается в сказочную атмосферу праздника, люди суетливо начинают выбирать подарки, вкладывая в каждый из них свою любовь и нежность. 
 Готовя этот выпуск, мы старались собирать самую полезную информацию для развития личной эффективнос-ти, поэтому в этом номере говорим о правилах финансовой грамотности.  О том как перестать искать оправдания и уже начать вести здоровый образ жизни. Разбираем тему планирования. И говорим о самых интересных фактах периодической таблице Менделеева. Желаю приятного чтения!Берегите себя! Салахова Ксения  главный редактор корпоративного журнала «IM NEWS»
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Отчет за ноябрь в цифрах Набережные Челны26МАШИН ОТГРУЖЕННООБЩЕЙ МАССОЙ НА275ТОННПРОИЗВЕДЕНО199ТОННЫ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
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Тольятти 3 590КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ
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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.04.12 Вагизов ИльдарИнженер по качеству КТЛг. Тольятти09.12 Толокольников АлексейИнженер КТЛг. Тольятти11.12 Гилязетдтнов РашидОператор линии КТЛг. Тольятти20.12 Куршин ВалерийКладовшикг. Набережные Челны23.12 Байрамов Ришат Мастер производстваг. Набережные Челны24.12 Суворов АлександрДиректор по производству26.12 Гурбанов МамедСтарший оператор г. Набережные Челны 5



 ООО «Промышленные материалы» занимаются подбором, монтажом и сервисным обслуживанием систем глубокой биологической очистки бытовых стоков с технологией August ir ko» производства компании «VFL, для частных домовладений, многоквартирных домов, предприятий, поселков, а также иных жилых массивов с численностью населения свыше 5000 человек. >>> 7 стр.

Биологические сооружения August
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<<< 6 стр.Производство

7Мы улучшаем экологию планеты, сберегая здоровье людей!



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? >>>  9стр.



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.  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. >>> 10 стр.

Каковы симптомы коронавирусной инфекции:

<<< 8 стр.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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 То, что вы найдете в сегодняшней статье – это не волшебные цитаты о том, как стать богаче. Это основы экономической деятельности для каждого современного человека, которые помогут разумно управлять своими деньгами: копить их, рационально тратить, сохранять и правильно вкла-дывать.>>> 13стр.

Правила финансовойграмотности



<<< 12 стр.Саморазвитие
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Умение ограничивать свои желания и откладывать деньги – ключевой навык в достижении финансовой свободы. Заведите себе правило каждый месяц отклады-вать не менее 10% своего дохода, вы ведь вполне сможе-те прожить на оставшиеся 90%, не так ли?Для чего это нужно? В будущем вы сможете создать на основе этого капитала пассивные источники дохода, пополнить резервный фонд или скопить средства на что-то дорогостоящее.

Тратьте меньше, чем зарабатываете

Когда стоит вопрос между «отложить эту сумму на покупку квартиры» и «лишний раз поехать за грани-цу», какой выбор сделаете вы? Здравый смысл подсказывает, что в первую очередь следует удовлетворить базовую потребность в жилье. И лишь затем можно пускаться во все тяжкие и тратить деньги на развлечения.

В первую очередь удовлетворяйте базовые потребности

Основной способ избежать спонтанных покупок – планировать свои расходы. Каждый месяц составляйте свой бюджет. Выделите обязательные платежи (комму-нальные услуги, транспорт, Интернет, различные абоне-менты и т.д.), средства на еду, развлечения и другие категории.  >>> 14 стр.
Не делайте спонтанных покупок



<<< 13 стр.Саморазвитие
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Есть три главных загадки жизни: откуда берет-ся пыль, где пропадают носки и куда деваются деньги. Что ж, по крайней мере одну из них вы може-те решить. Понаблюдайте за своими тратами в тече-ние месяца, и вы наверняка обнаружите удивитель-ные закономерности. А еще – массу возможностей сэкономить.

 Отслеживайте свои траты

Любое государство или частное предприятие имеет резервные фонды в структуре бюджета. Их наличие обусловлено непредсказуемостью мира, в котором мы живем. Финансовые кризисы, потеря работы, внезапная болезнь, судебный иск от недоб-рожелателя – все эти «черные лебеди» могут моментально опустошить ваш кошелек. Обязатель-но создайте свой личный резервный фонд на случай непредвиденных обстоятельств.

Создавайте финансовые резервы

Чем больше мы переходим на безналичные расчеты, тем в большей опасности наши деньги. Раньше люди носили с собой небольшую сумму в кошельке, остальное хранили в безопасном месте или в банке. Сейчас хакеры взламывают банков-ские карты тысячами и добираются сразу до круп-ных сумм. Держите часть денег наличными, а для карт и электронных кошельков придумывайте надежные пароли.

Обеспечьте безопасность своих средств
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 Решение вести здоровый образ жизни должно быть волевым и реализовываться сразу же. «Нужно бы» и «Вот с понедельника…» не работают. Это не более чем самооправдания. Давайте выясним, какие еще формы они принимают и каким образом развенчать собственные заблужде-ния относительно ЗОЖ. >>> 16 стр.

Оправдания не вестиздоровый образ жизни



<<< 15 стр.Спорт
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Несомненно, есть даже люди, проводящие большую часть своего дня сидя, употребляющие вредную пищу и при этом остающиеся здоровыми. До определенной поры. Как известно лучшая медицина — профилактика. И лучше не дожидаться необратимых последствий.Здоровье имеет тенденцию ухудшаться, если за ним не следить. Иногда симптомы могут не проявляться годами. Но когда это случится, может быть поздно. Люди, которые редко болеют, не ценят этого и это самая главная опасность. Поэтому не будьте самонадеянны. Портится все: зубы, сердце, легкие, печень.

Я здоров и не нуждаюсь в здоровом образе жизни

Это неправда. Наоборот, именно вредная пища и плохие привычки обходятся дороже. Отказ от алкоголя позволит сэкономить, также как и отказ от курения. Эти деньги как раз и можно вложить в здоровую пищу.Помните, также и о косвенных недостатках потребления вредной пищи: плохое настроение и самочувствие, которое делает вас непродуктивным. Проблемы со здоровьем обходятся еще дороже: кариес, сердечно-сосудистые заболевания, язвы и многое другие. За лечение придется платить.

Здоровый образ жизни стоит очень дорого

Заняться своим здоровьем никогда не поздно. Наше тело имеет поразительные возможности и восстанавли-вается очень быстро. Кроме того, нездоровый образ жизни приводит к старению.Так что, отказавшись от алкоголя и сигарет, заняв-шись хотя бы зарядкой и пробежками, вы через несколь-ко месяцев начнете себя ощущать молодым и здоровым. Не имеет значения, сколько вам лет. Начните прямо сегодня: откажитесь от вредной еды, составьте план диеты на неделю и начните новую жизнь. >>> 17 стр.

Я слишком стар для того, чтобы приводить свое тело в порядок



<<< 16 стр.Спорт

17

Нездоровая пища настолько влияет на вкусо-вые рецепторы, что нам начинает казаться, будто полезные продукты невкусные. Начните есть овощи, фрукты и орехи и со временем вы почувствуете, что они намного вкуснее чипсов, тортов и жареной пищи.Не любите физические упражнения? Если вы так думаете, то не переживайте. У вас есть масса возможностей найти что-либо по душе: танцы, йога, бег, плавание, походы, утренняя зарядка. Выберите хотя бы что-то из этого списка. 

Я не люблю здоровую пищу и физические упражнения

У меня нет времени на все этоНа самом деле это не так. Приготовить пиццу и приготовить салат из овощей — несопоставимые вещи по количеству затрачиваемого времени. Что касается занятий спортом. Все, конечно, индивиду-ально, но практически у каждого человека есть возможность выделить 30-40 минут в день на упражнения.
Зато я живу насыщенной жизньюВы действительно думаете, что курение и алко-голь делают вашу жизнь лучше и интереснее? Рак или цирроз печени сделают вас счастливыми?Насыщенная жизнь другая. Это когда вы ощуща-ете каждую минуту, контролируете свое тело и разум. Тогда как легкие наркотики и прочие зависимости делают вас рабами, заставляя потреблять еще и еще.Не ищите никаких оправданий. Сегодня модно быть циничным, рассуждая о бессмысленности жизни и выкуривая сигарету. Но пройдет время и придется расплачиваться. Не только вам, но и вашим близким.
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 Но вдруг приходите в себя: сегодня нужно еще столько всего сделать. Ваши руки холодеют, а в голове крутится вопрос: «Как организовать себя, настроиться на успех и все успеть?». Если вы испытывае-те нечто подобное, то знайте: решение есть. Стать дисциплинированнее, повысить результативность, сберечь энергию и поддерживать баланс в течение дня вам помогут утреннее и вечерние планирование. Об их важности и способах создания пойдет речь в статье. >>> 19 стр.

 7:00 утра, вы слышите звук будильника, с неохотой вы протягиваете руку, чтобы завести его еще на 10 минут, а потом еще на 10. Наконец, вы набираетесь смелости открыть глаза, сразу же берете телефон и бесцельно листаете ленты соцсетей. 
Психология планирования



Представьте себе нить, на которой висят бусины. Бусины – это ваши цели и приоритеты. Наклоните нить в ту или иную сторону, и бусинки посыплются на пол. Но если вы завяжите узелки с двух сторон нити, то бусины останутся на месте. Этими узлами являются утреннее и вечерние планирование. Оно удерживают жизненные приоритеты от разрушения, помогают вам прогрессировать и достигать поставленных целей.Ежедневное планирование представляет собой серию задач, которые выполняются в одном и том же порядке, но отличается от него по своему предназначению. А ведь планирование дает несколько сущес-твенных преимуществ:Включив первоочередные задачи и действия в свой утренний план, вы гарантированно их выполните до того, как погрузитесь в хаос дня. Например, всемирно известный романист Стивен Кинг садится писать ровно в 8 утра ежедневно. Его мозг приучен проявлять творческий потенциал именно в это время. Кинг трудится до 13:30, после чего посвящает оставшуюся часть дня повседневным делам и любимым заняти-ям, не беспокоясь, что проводит время непродуктивно.
Создают условия для выполнения самых важных дел

Уменьшают усталость от процесса выбораМы вынуждены постоянно делать выбор.  В конце дня уровень силы воли приближается к нулю, в результате чего человек становится напряженным, принимает ошибочные решения и выбирает путь наименьшего сопротивления. Когда появляется выбор между спортивной тренировкой и видеоиграми, он выбирает последнее. Почитать развивающую литературу или полистать ленту в Instagram? Конечно, бес-печный серфинг!
Заземляют

Выход: научиться эффективно управлять своей умственной энергией. Один из способов добиться этого – превратить продуктивные привычки и важные дела в повседневную часть жизни. Когда что-то становится регулярной практикой, человеку больше не нужно об этом думать, все происходит на автопило-те. Неважно, насколько безумным становится ритм дня, ведь исполняя свой план, вы точно знаете, как он начнется и закончится. Это дает ощущение контроля над собственной жизнью и помогает откалибровать психику, чтобы быть более эффективными.Вспомните профессиональных спортсменов. Некоторые их них перед игрой совершают определенные действия, которые настраивают на победу. Тот же самый эффект дают утреннее и вечернее планирование. Утренний план позволяет вам начать день с сосредоточенности, ясности и задает направление. Правильно подобранный, он гарантирует победу в ключевых сферах жизни, таких как здоровье или интеллектуальный рост. Вечерний план позволяет завершить день с чувством умиротворения и освободить ум.Вы уникальная личность со своим набором жизненных целей. Утреннее и вечерние планирование усилит вашу продуктивность и добавит каждому дню эффективности и структуры, помогут решить важные задачи, избавиться от стресса и повысить концентрацию.Планирование делает вашу жизнь осознаннее. Ведь создав их, вы принимаете намеренное решение проводить свое время так, чтобы оно приносило пользу. Успехов!

<<< 18 стр.Психология
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В чем польза утреннего и вечернего планирования?



20 Интересные факты о таблице Менделеева Периодическая таблица химических элементов или, как ее еще называют, таблица Менделеева, позволившая осуществить классификацию химических элементов, в зависимости от их свойств и заряда атомного ядра была открыта русским учёным-химиком Д. И. Менделеевым в 1869 году. .>>> 21 стр.

i-FACTФакты о периодическойтаблице Менделеева



<<< 20 стр.i-FACT
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По легенде, система химических элемен-тов пришла к Менделееву во сне, однако сам автор говорил, что потратил 20 лет на поиски решения. Открытию периодической системы поспособствовала любовь Менделеева к рас-кладыванию пасьянсов. Ученый указывал атомные веса тех или иных элементов на игральных картах, а затем раскладывал их так, как если бы он играл в карточную игру. 1 2Изначально она состояла из 56-ти эле-ментов, однако, с развитием в XX-м веке фундаментальной и прикладной науки число открытых на данный момент элементов достиг-ло 118-ти. 113-й, 115-й, 117-й и 118-й элемен-ты были задекларированы ИЮПАК (Междуна-родным союзом теоретической и прикладной химии), 30-го декабря 2015 года. 3 В латинском алфавите есть 26 букв, и почти все из них используются для названия элементов в таблице Менделеева. Кроме одной - буквы «J». 4Всего же за последние 50 лет Периоди-ческая таблица Д.И.Менделеева пополнилась 17-ю новыми элементами (с 102-го по 118-й), 9 из которых были синтезированы в Объединен-ном институте ядерных исследований в под-московной Дубне. >>> 22 стр.
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<<< 21 стр.i-FACT
Большинство изотопов сверхтяжелых элементов (элементов с порядковым номером >100) являются нестабильными и подвергаются распадам в течение очень короткого промежут-ка времени. Так, недавно открытый унунпентий, также известный как элемент 115 и эка-висмут, имеет период полураспада всего около 220-ти миллисекунд. 5

Одной из важных особенностей, которая делает периодическую таблицу выдающимся открытием, является ее предсказательная сила. В таблице на момент ее появления оставались пустые ячейки для элементов, которые, согласно предпо-ложениям Менделеева, должны существовать, но еще не были открыты. К примеру, свойства галлия, скандия и магния Менделеев описал еще до их открытия. 6
Самая большая таблица Менделеева была установлена на стенах химического факультета в Университете Мурсии в Испании. В общей сложности инсталляция занимает в общей сложности около 150 м2 и состоит из 118 металлических квадратов размером 75х75 см.7
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