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МЫ ОДНА КОМАНДА - ЗНАЧИТ ПОБЕДИМ!!! 

Хотелось бы поприветствовать всех в новом долгожданном номере газеты 

«Мебельной фабрики Ренессанс». За период с января по май месяц у нас произошло много 

разных изменений, в том числе и кадровые. Кто-то нас покинул, сменив род своей 

деятельности, на смену уволившихся ребят пришли новые ребята, которые освоили и 

продолжают осваивать   новые  для себя  специальности. Именно специальности, потому 

что в наше нелегкое время работник «Мебельной фабрики Ренессанс» должен быть на 100% 

мобильным. И уметь в любой ситуации заменить выбывшего из строя специалиста. 

Хотелось бы поддержать нашего директора Любовь Евгеньевну Бельскую, которая 

совместила управленческое  и  коммерческое управление предприятием и на данный момент 

является главным нашим двигателем. Желаем Вам, Любовь Евгеньевна,  стать настоящим 

капитаном, который уверенно поведет  наш корабль «Ренессанс» только вперед, умело 

обходя подводные течения и рифы, миную мели, побеждая грозы и штормы! А наша 

команда, обладающая неисчерпаемой энергией, феноменальной работоспособностью, 

отменной профессиональной жилкой, смелостью и азартом всегда готова прийти на 

помощь! Желаем, чтоб нам всегда сопутствовала удача, а совместная работа доставляла 

лишь радость!!! 
Инженер подбора и подготовки кадров 

Анна Никитина 

___________________________________________________________________________ 

История успеха сотрудников предприятия 

Хотелось бы отметить сотрудников, которые благодаря своему стремлению, 

желанию добились должностного и  профессионального роста: 
 

 
Мацелык Роман 

  

 
Гета Сергей 

  

 

 
Мандрегель Александр 
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С апреля месяца 2016 года  

путем  открытого голосования  

назначен бригадиром участка 

упаковки готовой продукции. 

 

С апреля месяца  2016 года  для 

своевременного и 

бесперебойного выполнения 

производственных процессов 

назначен бригадиром участка 

многофункционального 

фрезерного центра с ЧПУ. 

Технолог   технологического 

отдела  переведен на должность 

дизайнера – конструктора в 

отдел развития. 

Галина Вышовская     

Повысила свои 

профессиональные навыки 

(освоила новые техники 

пошива), была поощрена на 

основании «Положения о 

поощрении сотрудников и 

повышении им окладов» 

А также приветствуем новых сотрудников 

Мебельной фабрики «Ренессанс», которые уже 

успешно прошли аттестационный период и 

вливаются в семью «Ренессанс».   

Желаем всем сотрудникам профессионального 

роста, проявлять инициативу и  не 

останавливаться на достигнутых результатах. 
 

 

Профессиональный конкурс 

Проект  «Кубок участка упаковки»,  ежеквартальный конкурс  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. 
 

  
                                  Роман  Мацелык                    Вадим  Хорошун   Олег Кисиль 
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По итогам I  квартала «Кубок участка упаковки» и звание лучший упаковщик получил 

Мацелык Роман Юрьевич,   II место - Вадим Сергеевич Хорошун. III место – Кисиль 

Олег Николаевич. 

Ребятам выражаем благодарность за их ответственную и нужную работу, и желают всем 

достигать всё новых и новых высот на пути стремления к высокому профессионализму. 

Охрана труда 

Будьте осторожны на воде!!! 
 Вот и наступило лето. Как правило, большинство 

людей  любит отдыхать у рек, прудов, озер и т.д.  

Поэтому очень важно помнить основные правила 

поведения на воде. Основными условиями 

непосредственно являются: правильный выбор и 

обустройство мест купания; строгое соблюдение 

правил поведения  во время купания и катания на 

плавсредствах на воде. 

Во время купания запрещается:  

- Прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений, не предназначенных для этого; 

- Залезать на предупредительные знаки, буи, бакены; 

- Нырять с мостиков, дамб, причалов, деревьев, высоких берегов; 

- Употреблять спиртные напитки; 

- Плавать на плавсредствах в местах, отведенных для купания; 

- Использовать для плавания такие опасные средства, как доски, бревна, камеры от авто- 

мобильных шин и другое орудие, не предназначенных для плавания; 

- Загрязнять воду и берег, стирать белье и одежду в местах, отведенных для купания; 

- Подплывать близко к плавсредствам, движущихся рядом с местом  купания; 

- Допускать в воде грубые игры, которые связанные с ограничением движения рук и ног; 

- Подавать ложные сигналы опасности, заходить глубже, чем по пояс людям, которые не 

умеют плавать. 

Будьте внимательны, берегите 

себя и своих близких! 

________________________________________________________ 
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 руководителей предприятия. А когда собирается дружная, 

веселая сплоченная команда, тогда отдых получается на все 100%. 

В  теплый, мартовский, весной согретый 

денечек  творческая группа, состоящая из 

мужской половины «Мебельной фабрики 

Ренессанс», подготовили театрализованное 

шоу в честь 8 марта. 

Каждая женщина многогранна и удивительна! 

Преуспевающая бизнес-леди и нежная мать, 

заботливая дочь и любимая жена, надежная 

коллега и преданный друг. Женщинам  
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подвластно многое: тонкий ум, мудрость, дипломатия, нежность! 

Ребята пожелали прекрасным дамам Ренессанса счастья, здоровья, веселья, много улыбок, 

тепла и добра!!!    
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11 марта 2016 года в  г. Николаеве, в ночном клубе «Caprica»,  состоялась первая игра 

«Бизнес Лиги Николаева» по игре «Что? Где? Когда?». Ведущий игры – Александр 

Андросов – ведущий телевизионной версии игры на телеканале 1+1. Принять участие в игре 

мог любой желающий.  «Мебельная фабрика Ренессанс» конечно же,  собрала свою команду 

и ринулась бороздить интеллектуальные просторы игры «Что? Где? Когда?». 

 
 

08.04.2016г. состоялась 2-я игра Бизнес лиги  «Что? Где? Когда?». Честь фабрики 

защищали Александр и Наталья Мандрегель, Сергей и Надежда Полиновские,  

Анжелика Войлокова, Елена Турбина.  Всего соревновалась 21 команда.  Игра проходила 

в три тура по 12 вопросов. Наша команда в упорной борьбе заняла 12 место, ответив 

правильно на 14 вопросов, причём на один из вопросов, из всех участвовавших команд, 

правильно ответили только «Ренессанс», что было отмечено специальным подарочным 

сертификатом от спонсора мероприятия. 

 
 

13.05.2016г. состоялась третья игра Бизнес лиги Николаева по "Что? Где? Когда?". В ней 

приняло участие около 20 команд. Игра была самой сложной из всех, на многие вопросы у 

команд не было даже вариантов ответа. Тем не менее, было интересно окунуться в 
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атмосферу интеллектуального соревнования, почувствовать себя знатоками и за минуту 

попытаться разгадать каверзные вопросы ведущего. 

 
  Команду «Ренессанс», занявшую 14 место 

представляли:  Анжелика Войлокова,  

Сергей Ткачик, Елена Турбина, Яна Гета, 

Елена Дьяченко, Алексей Новоселов.  

Кроме грамоты участника, мы также 

получили поощрительные призы: 

сертификат от турагентства «Art Travel» на 

сумму 500 грн. и  скидочный сертификат от 

Мебельной компании "РиМ". Команда 

фабрики благодарна руководству и фонду 

«Социальная помощь» за возможность 

принять участие в игре. Нам есть к чему 

стремиться, остается лишь много читать и 

самосовершенствоваться. Подобные игры не 

только повышают уровень знаний, но и 

помогают мыслить совершенно по-другому, 

а также учат работать в команде. 
 

Анна Никитина, Александр Мандрегель, Анжелика Войлокова 

_______________________________________________________________________________________ 

Спортивный досуг сотрудников Мебельной фабрики «Ренессанс» 

 

Напоминаем, что каждую субботу 

на футбольном поле собираются 

все желающие поиграть в футбол. 

Спонсором  проведения 

футбольных матчей является фонд  

«Социальная помощь». 

Приглашаем всех желающих 

поиграть, поболеть за команды и 

просто отдохнуть!!! 
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Вместе работаем, вместе отдыхаем! Субботний корпоративный отдых в с. Лупарево 

Наступила долгожданная весна. Все чаще нас балует своими теплыми лучами солнце, 

птицы стали петь звонче, и даже воздух будто бы пропитан ощущением пробуждения и 

обновления. В это время вместе с природой после продолжительной зимней спячки 

пробуждается и наш организм, настойчиво требуя витаминов, активной деятельности и 

новых впечатлений. А если городские будни насыщены работой и суетой, то в выходные так 

и тянет выбраться загород, уехать на окраину или за черту города. 

Именно поэтому 23 апреля коллектив Мебельной фабрики «Ренессанс» отправился в  

с. Лупарево на корпоратив, организованный фондом "Социальная помощь" при помощи 

руководителей предприятия. Ясная солнечная погода сопровождала нас целый день. 

Впрочем, как и стаи комаров, еще на въезде к пункту назначения, облепившие наш автобус. 

К счастью, они не кусались, и мы смело вышли осматривать местный яхт-клуб.  

 
 

В глаза бросился большой бассейн, вокруг которого зеленый газон и площадки для 

шезлонгов. Под навесом – столы и скамейки. Чуть ниже – место для приготовления 

шашлыков и барбекю. И выход на берег Днепро - Бугского лимана. Здесь можно рыбачить, 

кататься на катамаранах, играть в волейбол; есть также и футбольное поле. В общем, 

хорошее место для загородного досуга. 

Подождав, руководителей, мы все вместе сели за стол. Для многих новичков это было 

первое совместное мероприятие, и они отметили, что рады находиться в таком дружном 

коллективе. На столе были закуски на любой вкус, а к первым тостам подоспели и жареные 

грибы. Чуть позже любители мяса могли вдоволь наесться приготовленными на мангале 

ароматными шашлыками. Также поразил всех своими кулинарными талантами начальник 

ПДО, приготовив вкуснейшую уху. 

Чтобы набранные калории не отложились на фигуре, в программе отдыха были 

предусмотрены активные командные игры и веселые конкурсы, в которых с удовольствием 

принимали участие, как взрослые, так и дети. Например, «Шустрая ложка» и 

«Перекатывание яиц», конкурс на выкладывание линии из одежды игроков, где в линию 

вместе с одеждой легли и сами учасники, а также неудавшееся, но вызвавшее бурю смеха 

соревнование «Три ноги». 

И хоть в апреле купаться еще рановато, но нашлись смельчаки, которые открыли 

купальный сезон прыжками с разбега в бассейн. 
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Этот факт не мог остаться без внимания отдела качества, представительница которого 

лично все проверила, искупавшись в прохладной водичке. Любители спорта погоняли в 

футбол, поиграли в бадминтон, а в пляжном волейболе даже выиграли у команды, 

отдыхавшей по соседству. 

Интересно было наблюдать за сотрудниками в нерабочей обстановке, узнать увлечения 

каждого, удивиться скрытым в повседневной суете талантам и просто отдохнуть в кругу 

людей, с которыми мы проводим третью часть своей жизни. 

Зарядившись энергией солнца, свежего воздуха и воды, окунувшись в атмосферу 

свободного общения с единомышленниками, проведя субботний денек в отличной 

компании, мы с уверенность можем сказать, что корпоратив удался!!! 
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Такой вид отдыха, несомненно, полезен для всего коллектива. Надеемся, что он станет 

доброй традицией дружной и успешной компании «Ренессанс»! 
Анжелика Войлокова 

Анна Никитина 

 

Самое прекрасное время – детство. Во всех 

взрослых остаются самые тёплые, самые 

нежные воспоминания об этом периоде 

жизни. 1 июня отмечают самый главный 

праздник – день защиты детей. Как хорошо, 

что у детей сейчас есть свои права, которые 

нужно защищать нам, взрослым. Мы 

поздравляем Ваших деток с этим 

замечательным праздником. Желаем, 

прежде всего, крепкого здоровья, всегда  

хорошего настроения, благополучия и 

прекрасного завтра. Пусть золотой ангелок 

защищает вас от неприятностей. 

_______________________________________________________________________________ 

  

Хотели бы еще раз поздравить всех 

именинников за прошедший период. День 

Рождения – это отличный повод ещё раз 

ощутить как чудесна и неповторима жизнь! 

Пусть каждый новый день будет приятным 

сюрпризом и сбудутся все мечты! Года 

остановить не в нашей власти. Пусть так: 

чем больше лет, тем больше счастья! 

 

С Днем Рождения!!! 
 


