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И в мире нет таких вершин, что взять нельзя…

Обращение учредителя и директора фабрики Валентина Анатольевича Бельского
В канун 15-летия « Мебельной Фабрики РЕНЕССАНС» мне
хочется
выразить
огромную
благодарность
нашему
коллективу:
▪ Любовь Валентиновне и Анатолию Ивановичу
Сперелупам — за веру и поддержку!
▪ Вадиму Анатольевичу Сперелуп — за вовлеченность и
смелые решения!
▪ Татьяне Леонидовне Задорожной, Олегу Леонидовичу
Гришаку — за профессионализм и любовь к своему делу!
▪ Роману Яковлевичу Солодовникову — за страстное
отстаивание интересов фабрики!
▪ Сергею Вячеславовичу Ткачику — за оптимизм и
надежность!
▪ Марине Сергеевне Шишко, Наталье Николаевне
Черниченко, Сергею Николаевичу Полиновскому, Елене
Вячеславовне Дьяченко, Александру Анатольевичу
Мандрегелю, Андрею Владимировичу Басюку, Алексею
Дмитриевичу Новоселову — за усердие и точность!
▪ Наталье Владимировне Малышевой, Алине Сергеевне
Лариной, Алексею Васильевичу Заболотному — за
терпение и талант!
▪ Елене Александровне Турбиной, Яне Сергеевне Гетте, Анжеле Викторовне Сабитовой, Надежде
Борисовне Деревянченко — за верность качеству и системным улучшениям!

▪ Николаю Ивановичу Лопушанскому — за надежность и оперативность!
▪ Анне Эдуардовне Никитиной — за любовь к коллективу и хранение традиций!
▪ Олегу Васильевичу Сердюку, Александру Александровичу Гладину, Сергею Ивановичу Хорошуну,
Андрею Олеговичу Ермачкову, Андрею Михайловичу Яикову — за силу характера и профессионализм!
▪ Инне Михайловне Жук, Анжелике Викторовне Войлоковой, Алене Сергеевне Райновой, Ирине
Олеговне Чепурной — за точность в расчетах и отзывчивость!
▪ Инге Николаевне Гайдаш, Светлане Павловне Янковской, Александру Ярославовичу Шевчуку,
Александру Анатольевичу Гальченко, Валерию Сергеевичу Сорокину, Алексею Викторовичу
Беспалому, Олегу Николаевичу Кисилю, Дмитрию Витальевичу Христюку — за преданность и
трудолюбие!
▪ Марине Сергеевне Галактионовой, Игорю Сергеевичу Яновскому, Павлу Михайловичу Кравцову,
Денису Александровичу Шкарину, Валерию Павловичу Романченко, Василию Николаевичу
Скрипнику, Сергею Владимировичу Шумовскому, Юрию Борисовичу Плису — за труд и преданность!
▪ Любовь Ивановне Вивсяной, Ирине Павловне Романченко, Галине Ивановне Вышовской, Оксане
Ивановне Дихтиевской, Евгению Анатольевичу Мандрегелю, Вадиму Сергеевичу Хорошуну,
Александру Станиславовичу Голендяеву, Константину Валентиновичу Нехаеву, Ивану Михайловичу
Кравцову, Александру Владимировичу Залесскому, Сергею Григорьевичу Кухаренко, Сергею
Александровичу Гете, Роману Юрьевичу Мацелыку, Сергею Владимировичу Шелиму — за
стремление к совершенствованию!
▪ Елене Петровне Задере, Алине Григорьевне Лысенко, Константину Викторовичу Герасимову,
Евгению Александровичу Долгобаеву, Алексею Александровичу Калюжному, Дмитрию Леонидовичу
Кобец, Михаилу Евгеньевичу Лукину, Давиду Викторовичу Протасову, Михаилу Александровичу
Васецкому, Дмитрию Валерьевичу Дузенко, Константину Викторовичу Потехе, Денису
Мирославовичу Гуменному, Сергею Александровичу Еремчуку — за выбор Мебельной Фабрики
РЕНЕССАНС!

МЫ ОДНА КОМАНДА — ЗНАЧИТ ПОБЕДИМ!!!
Трудовые юбиляры

Уже традиционно, каждый год в День Рождения Компании мы поздравляем сотрудников, которые
вложили свои талант, энергию и частичку души в становление Компании. Это люди разных специальностей и
подразделений, но всех их объединяет одно ----- в этом году они отмечают 10-летний юбилей:

Ведущий бухгалтер
Инна Михайловна Жук

Комплектовщик
Дмитрий Витальевич
Христюк

Упаковщик
Олег Николаевич Кисиль

Комплектовщик ТМЦ
Инга Николаевна Гайдаш

Мы поздравляем коллег с этим знаменательным событием.
Желаем дальнейших успехов в работе, благополучия и стабильности в жизни!
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История успеха сотрудников предприятия

«Кадры решают все» — это высказывание всегда имело место на любом предприятии, в любой сфере!
Большинство сотрудников могут планировать карьерный рост на предприятии, желая добиться своих целей.
Мотивами является желание быть независимым, желание быть лучшим в своей работе, желание сберечь и укрепить
свое положение в организации, стремление к лидерству, успеху, материальному благополучию, стремление к работе
в хороших комфортных условиях. Каждый человек планирует свою жизнь, свою карьеру, свое будущее,
ориентируясь на потребности, желания.
Жизнь не стоит на месте, нужно порой отказываться от привычных форм работы, идти вперед, думать и
действовать прогрессивно. Каждый сотрудник, пришедший к нам, имеет право достичь самых высоких высот. Для
этого необходимо пройти обязательные этапы: Адаптация (максимально быстрое и комфортное вхождение в
должность нового сотрудника), Обучение и развитие (Повышение уровня профессиональных компетенций),
Аттестация (Определение результативности путем оценки конкретного сотрудника). После прохождения основных
обязательных этапов сотрудник становиться «Капитаном» своего плавания, конечно же, не без помощи команды.
Здесь начинает действовать этап Мотивация (стимулирование сотрудников к эффективной и долгосрочной работе в
компании).
Ваш корабль выходит в открытое плавание, и начинает свое движение. Кто-то спокойно идет по течению,
кого-то кружит водоворот, кто-то спокойно дрейфует возле берега, но больше всего радуют те, кто целенаправленно
стремятся к вершинам.
Хотелось бы отметить сотрудников, которые благодаря своему стремлению, желанию добились
должностного и профессионального роста:

Анатолий Иванович Сперелуп
«Золотой Фонд Ренессанса»
Стоял у истоков основания компании.
Высокий профессионализм и
преданность компании.
Главный инженер предприятия.

Алексей Александрович Калюжный
Пришел на предприятие в ССЦ на
должность комплектовщика. Стремясь
к повышению своего профессионального
роста, обучился новой профессии.
Трудолюбие, ответственность в
выполнении должностных обязанностей.
Поклейщик криволинейной оклейки
кромки ПВХ.

Любовь Валентиновна Сперелуп
«Золотой Фонд Ренессанса»
Профессионализм, ответственность,
отзывчивость, не равнодушие — лучшие
черты Начальника отдела качества.

Марина Сергеевна Шишко
Пришла на предприятие
инженером-технологом. За высокий
профессионализм и личный вклад в
становлении, и развитии фирмы с 2004
года занимает должность Начальника
технологического отдела.

Вадим Анатольевич Сперелуп
Начал свою карьеру с дизайнера.
Благодаря высокому профессионализму
и личному вкладу в становлении и
развитие фирмы занимает руководящую
должность Директора по развитию.

Василий Николаевич Скрипник
Начал свой карьерный рост на
предприятии с должности сборщика.
Большое желание к профессиональному
росту помогло овладеть новой
профессией. Оператор
многофункционального фрезерного
центра с ЧПУ. В 2015 году прошел
обучение и стажировку на должности
комплектовщика участка упаковки и
сборки готовой продукции.
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Сергей Иванович Хорошун
Ведущий специалист производственного
участка. Его отличия: добросовестный
труд и высокий профессионализм.
Наставник для молодых специалистов.
Бригадир участка криволинейной и
прямолинейной оклейки кромки ПВХ.

Татьяна Леонидовна Задорожная
Благодаря высокой работоспособности,
упорству в достижении поставленных
целей и взятии профессиональных
вершин Татьяна прошла путь от
секретаря до Заместителя
коммерческого директора.

Александр Ярославович Шевчук
Преданный своему делу и компании
сотрудник. Имеет высокую
работоспособность, профессионализм в
выполнении своих должностных
обязанностей. Наставник для молодых
специалистов. Имеет трудовой стаж на
предприятии более 10 лет.

Светлана Павловна Янковская
Благодаря высокой работоспособности,
аккуратности, ответственности, высокой
обучаемости, прошла путь от уборщика
служебных помещений до старшего
комплектовщика склада ТМЦ.

Роман Яковлевич Солодовников
Начал свою карьеру на предприятии с
должности менеджера активных продаж.
Высокие показатели в работе,
энергичность, талант, ответственность.
Заместитель коммерческого
директора.

Наталья Николаевна Черниченко
Благодаря высоким показателям в работе,
энергичность, самоотверженный труд
занимала в Компании такие должности
как: мастер производственного участка,
инженер ОК, технолог, заместитель
начальника технологического отдела.
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Сергей Николаевич Полиновский
Свою карьеру на предприятии начинал с
должности сборщика. Благодаря
постоянному самосовершенствованию,
повышению своей профессиональной
деятельности освоил профессию
оператора многофункционального
фрезерного цента с ЧПУ. На
сегодняшний день ведущий специалист
технологического отдела.

Олег Васильевич Сердюк
Начинал свою карьеру с мастера участка.
Высокая работоспособность,
ответственность. Занимает должность
механика предприятия, а также
ответственный по охране труда.

Давид Викторович Протасов
Совсем недавно устроился на работу в
компанию. За короткое время проявил
себя ответственным, исполнительным и
энергичным сотрудником.
Бригадир участка ССЦ.

Игорь Сергеевич Яновский
Надежный специалист предприятия,
который может работать
комплектовщиком в ССЦ, в форсмажорных ситуациях заменить
специалиста участка прямолинейной и
криволинейной оклейки кромки ПВХ.

Галина Ивановна Вышовская
Благодаря высокой работоспособности,
аккуратности, ответственности, высокой
обучаемости, прошла путь от уборщика
служебных помещений до специалиста
участка сборки готовой продукции.
Обивщик деталей тканью.

Олег Леонидович Гришак

Наталья Владимировна Малышева
Имеет высокую работоспособность,
энергичность, упорство в достижении
поставленных целей.
Ведущий дизайнер отдела развития.

Начинал свой путь на предприятии с
мастера участка. За энергичность, высокие
показатели в работе, за не равнодушное и
ответственное выполнение своих
обязанностей был назначен мастером
производства. В подчинении 7
производственных участков.

Михаил Евгеньевич Лукин
Благодаря упорству, высокой
работоспособности за короткое время
работы на предприятии прошел путь от
комплектовщика участка ССЦ до
ведущего специалиста участка сборки
готовой продукции.
«Самый быстрый старт года».

Сергей Владимирович Шелим
Пришел на предприятие в ССЦ на
должность комплектовщика. Освоил
работу на автопогрузчике. За
ответственный подход к выполнению
своих должностных обязанностей был
назначен помощником бригадира участка.
Совершенствуя свои знания и умения в
2015 году освоил профессию
распиловщика на ФРС.

Каждый из нас должен понимать, что переход к новому — есть новый этап развития, который будет
способствовать повышению эффективности, как собственной работы, так и компании в целом. Именно такое
отношение к делу, положительный настрой каждого сотрудника к нововведениям позволит быстро внедрить
новые идеи.

Профессиональный конкурс
Напомним, впервые в 2015 году на предприятии стартовал проект «Кубок участка упаковки», который стал
для ребят ежеквартальной идеей в борьбе за качество. Соревнование — это один из методов мотивации, в котором
заложено природное стремление человека быть первым. С одной стороны он удовлетворяет потребность сотрудников
в самовыражении, а с другой стороны помогает руководителям выявить среди сотрудников лучших и выразить им
свою благодарность.
Стремление приобщить каждого работника к главной миссии фабрики «Через качество работы — к
обеспеченной жизни» дало главное направление в выборе темы конкурса «Повышение качества работы и развития
сплочённости коллектива на участке».
Дабы не потерять заинтересованность в идее конкурса и постоянном поддержании духа соперничества, соревнование
проводится ежеквартально с подведением итогов и награждением победителей.
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Давайте еще раз вспомним и поздравим наших победителей. Первым победителем квартала стал

Юрий Борисович Плис

Вадим Сергеевич Хорошун

Юрий Борисович Плис. По итогам следующего квартала «Кубок участка упаковки» и звание лучший упаковщик
получил Вадим Сергеевич Хорошун. И в заключение 2015 года свое звание лучшего упаковщика подтвердил Вадим
Хорошун.
Ребятам выражаем благодарность за их ответственную и нужную работу, и желают всем достигать всё новых и новых
высот на пути стремления к высокому профессионализму.

Умеем работать — умеем отдыхать
Успех предприятия зависит от многих факторов. Одним из таких факторов является мотивация персонала
предприятия. Совместное времяпровождение сотрудников — это надежный фундамент для существования
предприятия. На предприятии существует и работает фонд «Социальная помощь», который состоит из активных,
творческих, близких по духу и обладающих самыми разными талантами сотрудников фабрики, работающих для
своего коллектива, при поддержке директора предприятия Валентина Анатольевича Бельского. А когда собирается
дружная, веселая сплоченная команда, тогда отдых получается на все 100%.

В весенний праздник 8 Марта все женщины, вместе с
подарками и поздравлениями получили незабываемое
шоу!
Тёплые, нежные слова в адрес милых дам, дополняли
заводные частушки, весенний конкурс со сладкими
презентами и дипломом «Василисы Премудрой»,
яркие праздничные персонажи и неотразимый танец
«Весенних берёзок».

Мероприятие, посвященное Дню независимости,
а также провожаем последние дни лета!
Триллер — сказка от сотрудников фабрики
«Колобок»!
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Отдых вне предприятия. Совместная поездка коллектива в с. Трикраты

Квест-игра от Бени Пуфа в Международный день
защиты детей! Дети просто обожают три вещи: игры,
праздники и подарки. Так что обойтись без этих трех
слагаемых в «профессиональный» детский день —
просто невозможно! Именно поэтому Бени Пуф
совместно с сотрудниками фабрики решил провести в
день защиты детей увлекательный и яркий квест.

Спортивный досуг наших ребят.
Футбольная команда «Ренессанс».
И мы, конечно, не теряем надежду увидеть
нашу команду в Лиге чемпионов.
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По традиции Новогодний корпоратив в стенах родного предприятия.
Было интересно, дружно и очень весело! Все получили массу положительных эмоций!

Уже 15? — Всего 15!

Очень много сделано — еще больше впереди! Желаем каждому сотруднику Компании
утром с радостью идти на работу, а вечером с удовольствием возвращаться домой! Пусть
все у нас получается, планы перевыполняются, а покой пусть только снится!

15 лет не много и не мало,
Любимая Компания растет!
Для нас — это прекрасное начало,
Ведь «Ренессанс» движется вперед!
Желаем нам расти и развиваться,
Ответственными в деле оставаться,
Порядки строго соблюдать
И праздники в веселье отмечать!
С Днем рождения, «Ренессанс»!
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