№3

Декабрь 2015

КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ КОМБИНАТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

УВАЖАЕМЫЕ
КОЛЛЕГИ!
Примите мои искренние поздравления с Новым годом и Рождеством!
Вот и уходит на страницы истории 2015 год.
В канун самых долгожданных и добрых
праздников хочу пожелать вам успехов, счастья, здоровья!
Новый год всегда связывают с надеждами на лучшее, поэтому пусть все хорошее, что радовало нас
в уходящем году, непременно найдет свое продолжение в году наступающем!
Пусть в будущем году работа Красноярского комбината железобетонных и металлических конструкций будет слаженной и эффективной! Желаю,
чтобы в профессиональных и личных делах нам
всегда сопутствовал успех! Словом, чтобы для нас
и нашего предприятия 2016 год стал годом побед
и новых достижений!
С праздником!
Председатель Совета директоров
И. Т. Ефименко

УВАЖАЕМЫЕ
КОЛЛЕГИ!
ДОРОГИЕ
СОТРУДНИКИ!
Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом
и Рождеством!
Заканчивается 2015 год.
Он принёс нам немало добра и пользы, прежде всего, благодаря
активной работе коллектива КЖБМК в уходящем году мы решали задачи не только дня сегодняшнего, но и заложили базу
на будущее. Подводя итоги, можно сказать, что
уходящий год был насыщенным и плодотворным.
В новый 2016 год мы вступаем с надеждой на лучшее, с уверенностью в своих силах. Верим, что самые смелые замыслы будут исполнены, труднейшие проблемы — решены, а надежды сбудутся.
В канун Нового года желаю нам всего самого наилучшего! Пусть родные и друзья согревают нас душевным теплом, пусть работа приносит удовлетворение и радость новых достижений. Здоровья,
счастья, успеха во всех добрых начинаниях!
Генеральный директор АО «КЖБМК»
А. В. Пермин
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Обратная связь
Уважаемые сотрудники, обращаем
ваше внимание, что на Восточной
и Центральной проходных появились специальные ящики для вопросов и предложений. Все то, что,
по вашему мнению, может улучшить работу предприятия, сделать
ее более комфортной и эффективной, вы можете изложить на листе
бумаги и опустить в ящик. Еженедельно по пятницам все обращения
будут рассматриваться Руководством предприятия, и при необходимости, будут вынесены на общезаводскую планерку в понедельник.
Обращаем ваше внимание, что
ящики расположены на проходных
вне зоны видимости камер видеонаблюдения и информация может
быть, как с подписью, так и анонимной, на ваше усмотрение.
Наша цель сделать жизнь и работу сотрудников предприятия более
комфортной, безопасной, интересной; привлечь сотрудников Комбината к решению производственных
вопросов, наладить внутренние
коммуникации и повысить эффективность труда. А общими усилиями всегда легче достичь результата.
Ждем Ваших предложений и пожеланий.

ЗОЖ

2016 год на Комбинате будет Годом
здорового образа жизни. В связи
с этим на предприятии будут организованы и проведены ряд мероприятий спортивного характера,
мероприятия, направленные на закалку и сохранение здоровья. Любые идеи и пожелания приветствуются!!!
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В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Вот и подошел к концу этот
сложный, напряженный и весьма неоднозначный год. Несмотря
на экономическую ситуацию, нам
удалось пережить его без значительных потерь, освоить производство новых и перспективных
видов продукции. Во многом это
стало возможным благодаря грамотному руководству и качественной работе наших сотрудников.
ИТОГИ
В 2015 году Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций выиграл
крупный тендер на поставку ПДН
(плиты дорожные напряженные)
для компании «Роснефть», что
обеспечило равномерную загрузку предприятия с октября 2015
до июня 2016 года. Данные изделия
используются в дорожной сфере
как возможность минимизировать
затраты при обустройстве дорожного полотна, при этом получив
высокопрочные конструкции. Такая дорога отличается долговечностью и надежностью, при этом
не требует затрат на ремонт и обслуживание.
В этом году мы завершили важный подготовительный этап сотруд-

ничества с энергетиками. Пройдена
аттестация ФСК ЕЭС (Федеральной
Сетевой Компании Единой Энергетической Системы), которая позволит Комбинату изготавливать фундаменты для металлических опор
ЛЭП (линий электропередач). Данный вид продукции имеет для нас
большой потенциал.
Мы освоили технологию производства плит трамвайных путей.
По заказу Администрации города Красноярска изготовили более
800 метров трамвайных путей (реконструкция участка Корнетова — Баджей). Мэр города Красноярска Э. Ш. Акбулатов лично,
проконтролировал изготовление
данных плит. В 2016 году Администрация города продолжит ремонт
трамвайных путей на правобережье, обеспечив КЖБМК заказами.
Кроме того, в перспективе, по данному виду продукции, мы рассматриваем возможность выхода
на рынки соседних регионов.
Приступили к производству
гибких бетонных плит (ПБЗГУ).
Гибкое бетонное покрытие — инженерная конструкция, состоящая из бетонных блоков, соединенных между собой гибкими свя-
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зями. Область применения, которых связана с защитой грунтов
от воздействия воды, ветра.
Совместно с Администрацией
Красноярского края осуществили
поставку свай сечением 400 на 400
миллиметров (новый вид продукции для Комбината) используемых
для строительства Перинатального центра в городе Норильск Красноярского края.
Изготовили плиту перекрытия
ребристую 1ПГ-12-7, длинной 12
метров для спортивного зала одной из СОШ города Красноярска,
то за что, другие предприятия просто побоялись браться.
На благотворительных началах
произвели арочные перемычки радиусом от 128 до 3030 миллиметров используемые для строительства Храма Святого Великомученика Феодора
Тирона (район ТЦ Красноярье).
Кроме всего вышеперечисленного Комбинат продолжает работу
с существующими клиентами. Осуществляем комплексные поставки
компании «Новый город» — строительство жило го комплекса «Образцово», осуществляем поставку
свай для возведения нового терминала аэропорта «Емельяново»
и активно занимаемся модернизацией производства.
ПЛАНЫ
За 2015 год сделано немало, но нам
нельзя останавливаться на достигнутом. Нужно не только идти в ногу
со временем, но и на несколько шагов опережать его. Такой точки зрения придерживаются и Руководство,
и Собственники Комбината, которые
постоянно вкладывают значительные
средства в развитие предприятия.
Одной из главных задач на следующий год является приобретение
линии по производству профильной
трубы. Этот вид продукции может
принести хорошую, а главное, стабильную прибыль предприятию, сохранить и создать новые рабочие места в городе.

Широкая сфера применения
профильных труб может служить
гарантией больших возможностей
для сбыта продукции, как новой,
так и имеющейся, т. к. клиент при
прочих равных всегда выбирает
комплексную поставку.
К тому же, единственный производитель профильной трубы
за Уралом находится в городе Новосибирске. В планах Красноярского комбината железобетонных и металлических конструкций
на 2016 год — приобретение, установка и запуск данной линии.
Что касается модернизации существующего производства, в будущем году силами работников цеха
№ 5 мы планируем изготовить пролетные балки и установить в третьем пролете цеха № 1 еще один новый мостовой кран.
Подводя итоги уходящего года,
хочется выразить благодарность
всем сотрудникам Красноярского
комбината железобетонных и металлических конструкций, которые в непростых экономических условиях мобилизовали имеющийся
потенциал, применили своей профессиональный опыт и знания, сохранив лояльность предприятию,
своим трудом позволили с уверенностью смотреть в будущее всем сотрудникам Комбината и их семьям.
Такое отношение особенно ценно и со своей стороны Руководство
Комбината сделает все возможное,
чтобы сохранить и поддержать коллектив. Развивая новые проекты,
осваивая новые виды продукции,
создавая новые рабочие места, мы
в первую очередь будем рассматривать и продвигать наших сотрудников, которые проявили и зарекомендовали себя.
Еще раз, спасибо вам, уважаемые коллеги за ваше небезразличие к жизни Комбината, за ваш добросовестный и самоотверженный
труд!!!

Наш новый сайт

В 2015 году Комбинат запустил новый корпоративный сайт. Теперь
он стал более современным, информативным и удобным. Здесь
размещена информация о Комбинате: о выпускаемой продукции,
о производственных мощностях,
о жизни и работе на Комбинате, появились новые рубрики, которые будут полезны как нашим
потенциальным заказчикам, так
и нашим сотрудникам. Со временем сайт будет все больше и больше меняться, наполняться, и станет визитной карточкой нашего
предприятия. Надеемся, что все
мы, как сотрудники Комбината
оценим этот интерактивный ресурс. А желающие помочь сделать
его еще более информативным,
интересным, красочным могут
обратиться к Директору по персоналу лично или через «Ящики для
вопросов и предложений».
Добро пожаловать на наш новый
сайт по адресу www.kgbmk.ru

Банкомат ВТБ24
Часто от сотрудников Комбината
поступает предложение об установке на Центральной проходной банкомата ВТБ24. Как известно, на предприятии действуют два
зарплатных проекта: Сбербанк
и ВТБ24. Однако снять деньги
на предприятии возможно только по карте Сбербанка, ближайший банкомат ВТБ24 располагается в ТВК Республика (по пути
к остановке Каменный квартал). Но это временно. Руководство банка ВТБ24 заверило, что
в 2016 году банкомат на проходной КЖБМК будет установлен!!!
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"ВИРЕ" — "МАЙНЕ"
В ДАННОМ ВЫПУСКЕ КОРПОРАТИВНОЙ ГАЗЕТЫ В РАМКАХ РУБРИКИ «ПРОФЕССИЯ» МЫ ПРОДОЛЖАЕМ
РАЗГОВОР О СОТРУДНИКАХ КОМБИНАТА, ЕГО ПРОФЕССИЯХ. СЕГОДНЯ РЕЧЬ ПОЙДЕТ О ДВУХ НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАННЫХ МЕЖДУ СОБОЙ ПРОФЕССИЯХ — КРАНОВЩИК И СТРОПАЛЬЩИК.

На КЖБМК, как на любом промышленном предприятии, используется не только технологическое
оборудование: бетоноукладчики, вибростолы, пропарочные камеры, о которых мы писали в прошлом выпуске,
но и подъемные сооружения — грузоподъемные краны разного типа: башенные, мостовые, козловые, стреловые, все они необходимы для
производства и организации хранения железобетонных и металлических
конструкций, выпускаемых Комбинатом. Грузоподъемные краны относятся
к техническим устройствам, на которые распространяются Федеральные
нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных
объектов, на которых используются
подъемные сооружения» и подконтрольны Ростехнадзору.
Подразделения Комбината где установлены грузоподъемные краны явля-

ются — опасными производственными
объектами ОПО, которые зарегистрированы в государственном реестре.
В 6-и ОПО Комбината в которые входят
основные цеха: 2 цеха по производству
железобетонных изделий, цех по производству металлоконструкций, цех
по производству арматурных изделий,
вспомогательные цеха: погрузочно-разгрузочный и автотранспортный используются более 40 единиц грузоподъемных кранов, — рассказывает инженер
по техническому надзору за кранами отдела охраны труда и окружающей среды
Карпухин А. Г.
Все
грузоподъемные
краны
на Комбинате отечественного производства,
они
эксплуатируется длительное время, но это вовсе
не значит, что они находятся в неработоспособном состоянии. Каждый
год согласно утвержденному графику
специализированной организацией
проводится экспертиза промышлен-

ной безопасности грузоподъемных
кранов и подкрановых путей. Экспертная организация, имеющая соответствующую лицензию, дает заключение о возможной дальнейшей
безопасной эксплуатации кранов.
Только в 2015 году на АО «КЖБМК»
проведена экспертиза 28 кранов и 5
подкрановых путей, на что затрачено более 700 тысяч рублей и это,
не считая средств на проведение ремонтных работ. Так же на Комбинате
планомерно осуществляется обновление грузоподъемных кранов.
Одной из самых востребованных
профессий на предприятии является профессия машиниста крана. Количество сотрудников данной профессии
составляет порядка 40 человек, это более 8 % от общей численности сотрудников Комбината. Если формовщики,
которым был посвящен предыдущий
выпуск, есть только в формовочных цехах, то машинисты кранов — более по-

пулярная, хоть и менее многочисленная
профессия, она есть и в формовочных
цехах, и в арматурном, и в цеху по производству металлоконструкций, и в погрузо-разгрузочном и даже автотранспортном цехе.
Это не только востребованная, но
и одна из самых ответственных профессий на производстве. Ведь далеко
не каждый человек способен работать
на высоте, управлять опасным механизмом, и при этом нести ответственность
не только за свои действия, но и за жизни людей, работающих на производственной площадке.
Крановщик должен иметь особые качества, такие как: дисциплинированность,
внимательность, выдержка, терпение,
точность, хороший слух, зрение и конечно же профессионализм, ведь даже
малейшая оплошность может привести
к невосполнимым потерям. Не случайно профессия машиниста крана требует
особой профессиональной подготовки.
Изначально ее можно получить только в специальных учебных заведениях.
Кроме того, в процессе работы крановщики не реже 1 раз в 12 месяцев в обязательном порядке проходят очередную
проверку знаний.
Однако, не смотря на все трудности этой специальности, машинистами кранов преимущественно
работают женщины. Из 40 крановщиков в АО «КЖБМК», всего 3 —
мужчины, остальные — представительницы «слабого» пола, которые

наравне с мужчинами работают
НА ВЫСОТЕ!!!
Отметим Барашевич Галину Анатольевну, которая работает на комбинате уже почти 30 лет, Курчанову
Викторию Владимировну, Леонтьеву Наталию Борисовну, Колпашникову Тамару Леонтьевну, Кольцову
Любовь Юрьевну, Присяженко Елену Сергеевну, которые благодаря своему опыту и мастерству задают темп
всей бригады. Именно от них во многом зависит план и качество работы
трудового коллектива.
В одном звене с крановщиками работают стропальщики — рабочие, которые выполняют обвязку
(строповку) грузов. Умение правильно застропить груз и безопасно переместить его в нужное место требует предельной внимательности,
ответственности и слаженной работы. По данным статистики именно среди стропальщиков зарегистрирован наибольший процент
несчастных случаев и травм на производстве. Эта профессия, считается
одной из наиболее опасных и не только на Комбинате. Стропальщиками,
как правило, работают мужчины.
Профессия стропальщика на основном производстве является смежной, в формовочных цехах ее осваивают формовщики, и она является
для них 2 профессией, на складских
площадках профессия стропальщик
является основной.

Здесь хочется отметить молодых
и перспективных работников: Веселова Андрея, Бириха Алексея, Костюк
Виталия и Жабинского Ивана.
Для безопасной и слаженной работы крановщиков и стропальщиков необходимо доверие, полное взаимопонимание, четкое выполнение
команд. Команды, подаваемые стропальщиком крановщику, осуществляются с помощью знаковой сигнализации. Главные из таких слов — «Вира!»
(команда подъема), «Майна!» (команда опустить груз). ИНТЕРЕСНЫЙ
ФАКТ: вы не найдете этих команд
ни в одном техническом документе, т. к. они носят неофициальный характер. Это морские термины древних финикийцев. ВИРА — буквально
означает «в воздух», МАЙНА — буквально «в воду».
В заключение необходимо отметить, что, как машинистами крана, так и стропальщиками могут работать люди, достигшие 18-летнего
возраста, годные по состоянию здоровью, обученные, имеющие соответствующее удостоверение.
Спасибо Вам за Ваш нелегкий, ответственный и очень нужный труд!!!
Машинисты крана помните в Ваших
руках, не только контроллеры управления крана, но и жизни работников,
благополучие их семей!!!
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НА ЗАЩИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

13 октября 2015 на должность Заместителя генерального директора
по безопасности Красноярского комбината железобетонных и металлических конструкций назначен ЧУПРИН
ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ.
Юрий Николаевич родился 22 сентября 1968 года. Закончил Общевойсковую академию Вооруженных сил
Российской Федерации по специальности Военное и административное
управление. С 1985 по 2014 годы проходил службу на оперативных и руководящих должностях в Внутренних войсках МВД России. Полковник запаса.
Женат. Воспитывает 2 сыновей.

Безопасность предприятия является залогом продуктивной деятельности
и процветания. Однако любой бизнес
может подвергаться различным угрозам
и опасностям, таким как: утечка информации, составляющей коммерческую
тайну, конфиденциальной информации;
финансовые махинации; опасность хищения материальных ценностей, денежных средств.
Вопросы о целях и задачах, которые стоят перед данным сотрудником
на предприятии, мы задали заместителю генерального директора по безопасности Юрию Николаевичу Чуприну.
Ч. Ю.: Основной целью данной должности является обеспечение безопасности комбината и его работников от внутренних и внешних угроз, выявление и,
по возможности, устранение причин их
возникновения. К внешним угрозам относятся такие факторы, как деятельность
недобросовестных клиентов, конкурентов и партнеров, внешний ущерб материальным ценностям предприятия или
его деловой репутации, а также неправомерные действия работников государственных силовых структур. Внутренние
угрозы включают в себя нарушения работниками трудовой дисциплины, правонарушения работников, направленные
на причинение материального ущерба
организации и/ или ее сотрудникам, подрыв деловой репутации.

УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ, ИЛИ НЕТ?

— Как построить систему безопасности?
Ч. Ю.: Система безопасности организации строится на целом ряде принципов, таких как законность, работа
в команде, предотвращение нештатных
ситуаций, действие на опережение.
Для эффективной работы важна работа с коллективом, поиск и анализ имеющейся информации.
— Какие качества необходимы для
этой работы?
Ч. Ю.: Организованность, порядочность, ответственность, требовательность к себе и к людям, инициативность,
энергичность, чувство долга, умение хранить коммерческую тайну, оперативность
мышления, способность быстро принимать решения в зависимости от ситуации,
хорошо развитое логическое мышление.
— Есть ли у Вас увлечения?
Ч. Ю.: Я достаточно активный человек, у меня много увлечений: стрельба,
плавание, волейбол.
— Какие у Вас сложились впечатления от первых дней работы?
Ч. Ю.: Крупное, стабильное предприятие. Интересные задачи. Сплоченный
коллектив. Есть безусловно нерешенные вопросы, но они есть везде и всегда. В целом впечатление очень позитивное, ситуация рабочая, будем работать
совместно и сообща для стабильности
Комбината в бизнесе!

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 2015 ГОДА ОКАЗАЛАСЬ ОЧЕНЬ НАСЫЩЕНА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
КАДРОВЫХ ПЕРЕСТАНОВОК КОМБИНАТА, ОТМЕТИМ ЛИШЬ НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ.
Примеры карьерного роста
сотрудников:
с 07.08.2015 Штопенко
Алексей Александрович назначен Начальником металопроизводства (ранее занимал должность Начальника
цеха № 5);
с 01.10.2015 Тихонов Игорь
Вениаминович, который ранее
занимал занимал должность
Начальника энергоучастка назеачен Главным энергетиком
(в с вязи с выходом на пенсию
Шелепова Петра Александровича, по которому мы очень
скучаем);
с 02.10.2015 Ендальцев Константин назначен на долж-

ность Начальника энергоучастка Цеха № 10 (ранее занимал
должность Электромонтера,
в 2015 году был отмечен Почетной грамотой Генерального директора АО "КЖБМК" ко Дню
строителя);
с 28.10.2015 на Влас Айю
возложены обязанности Начальника цеха № 7 (Мы верим в тебя, все у тебя получится).
Примеры переводов,
профессионального роста
сотрудников:
Авладеев Виталий Анатольевич Менеджер по планированию производства
ОПиС

с 30.11.2015 осваивает
смежную профессию Мастера цеха № 1;
Стельмах Галина Алексеевна Специалист по продажам ОПиС 28.09.2015
(вернулась из декретного отпуска в новую должность,
ранее работала Контрольным мастером ОТК);
Шалаев Вячеслав Александрович с 10.09.2015 работает в должности Механика цеха № 3 (ранее Механик
цеха № 5).
Новые лица Комбината:
Петрашенко
Людмила
Васильевна Лаборант ЦЗЛ
с 03.08.2015;
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Лысов Олег Александрович Программист 1С с 24.08.
2015; Мигина Евгения Игоревна Специалист Отдела кадров с 25.08.2015; Сотникова Алёна Анатольевна
Бухгалтер по реализации
с 01.09.2015; Толокольникова Анжела Петровна Распределитель работ цеха № 5
с 17.09.2015. Видергольд
Виктор Вильгельмович Механик цеха № 5 с 21.09.2015;
Кононова Олеся Александровна Инженер-конструктор ТТО с 07.12.2015; Терещенко Дмитрий Викторович
Мастер цеха № 5 с11.12.2015.

В 2015 ГОДУ УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ, КОГДА УВОЛИВШИЕСЯ СОТРУДНИКИ, ЖЕЛАЮТ ВЕРНУТЬСЯ НА РАБОТУ НА КОМБИНАТ, НО НЕ ВСЕМ ЭТО
УДАЕТСЯ, ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРОЯСНИТЬ ВОПРОСЫ С ЭТИМ СВЯЗАННЫЕ
МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С ДИРЕКТОРОМ ПО ПЕРСОНАЛУ АО «КЖБМК» ШИЛКИНЫМ ВЛАДИМИРОМ ЕВГЕНЬЕВИЧЕМ.

— Как часто люди хотят вернуться
на комбинат?
В. Е.: По статистике на сегодня, по итогу работы в 2015 году, более 10 % сотрудников уволившихся, желают вернуться на Комбинат. Большая часть
из них хочет вернуться в течение
года после увольнения, но встречаются и случаи, когда сотрудник работал на предприятии «на заре» своей профессиональной деятельности.
Ни одно из подразделений не является исключением, и цеха основного
(1,2,3,5,6) и вспомогательного производства (4,7,8,9,10), и даже заводоуправление. В 2015 году данные случаи
зафиксированы по водителям, формовщикам, машинистам крана, стропальщикам, сварщикам, слесарям
по сборке металлоконструкций, слесарям-ремонтникам и не только.
— На Ваш взгляд, в чем причина таких
возвращений?
В. Е.: Стабильность. Четкие планы и перспективы развития предприятия. Соблюдение всех требований Законодательства
РФ. Полное и в срок выполнение Руководством Комбината взятых на себя обязательств. Вот, основные причины.
В силу своей профессии я очень много общаюсь с людьми, которые находятся в поиске работы, и могу сказать точно, что КЖБМК как работодатель имеет
свои плюсы и минусы, и как показывает опыт плюсов значительно больше, чем
на многих других предприятиях города
Красноярска.
2015 год для многих организаций стал
годом, массовых сокращений, снижений
заработных плат, задержек выплаты за-

работных плат, неофициального трудоу- ло работать, либо по инициативе рукостройства, на Комбинате этого НЕТ.
водства, о чем говорилось ранее, в связи
с уходом на пенсию. Да, «хлеб» у нас не лег— Как относится к этому руководство? кий, и все мы это прекрасно понимаВ. Е.: Руководство Комбината не привет- ем, работать у нас действительно сложно
и не каждому это «по плечу». Дисциплиствует повторное трудоустройство.
на у нас периодически «хромает», и мы над
этим работаем. Пенсионерам КЖБМК по— Это значит категорическое «нет»?
В. Е.: Безусловно, в каждом из случаев, во- чет и уважение!!! А за тех ребят, кто нашел
прос повторного трудоустройства рассма- более интересные условия труда, такие как:
тривается индивидуально: выясняются большая заработная плата, более комфортрекомендации непосредственного руко- ные условия труда, близость к дому, удобводителя по предыдущему месту работы, ный график работы и т. д. я просто искрена иногда и предыдущим периодам, причи- не рад. Хочу пожелать им удачи, и чтобы
ны увольнения сотрудника.
все у них в жизни сложилось хорошо!!! Так,
В случае если сотрудник был уволен как они это и планируют!!!
по инициативе руководства: за периодиче- В завершении хочу пожелать сотрудниские опоздания, прогул, появление на ра- кам КЖБМК, здоровья, счастья, люббочем месте в состоянии алкогольно- ви, чтобы все планы и желания наши
го, наркотического опьянения о возврате исполнились, чтобы, принимая решена предприятие на может быть и речи.
ния мы предвидели последствия, которые нас ждут, и те ошибки, которые мы
— Почему же все-таки люди уходят совершаем, приносили только позитивс предприятия?
ный опыт!!!
В. Е. Большая часть сотрудников увольняется с предприятия, потому, что: тяже- С Новым 2016 годом и с Рождеством!!!
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НОВОГОДНИЙ КАРНАВАЛ

Все ждут Новый год с нетерпением. Особенно дети! Они примеряют карнавальные костюмы, разучивают стихи
и песни. Им будут дарить подарки, много подарков — ярких, интересных, необычных, тех, о которых они мечтали
и которые просили у Деда Мороза. Родителям лишь остается догадываться, какой подарок их ребенок мечтает получить в этом году!

"Мы из цирка" Варкентин Денис

"Зайка" Елизарьев Леонид

"Пожарный" Толокольников Дима

"Ромашка" Серебрякова Женя

"Красная шапочка" Латынцева Диана

"Цыганочка" и "Мишка"
Быченковы Марина и Кирилл

"Мальвина" Стельмах Ксения

"Красная шапочка"
Трофимова Лида
"Елочка" Боталова Аня

"Лисичка" Шилкина Алиса

"Медвежонок" Балбышев Егор

"Пират" Трофимов Сергей
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