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Поздравление с 9 мая
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ООО «УК «Гипсополимер»
Дорогие ветераны
Великой Отечественной
войны и труженики тыла!
Примите наши самые
теплые и искренние
поздравления с Днем
Победы!

Путь к Великой Победе!
9 мая в России отмечается всенародный праздник — День Победы в Великой
Отечественной войне, в которой советский народ боролся за свободу и
независимость своей Родины против фашистской Германии и ее союзников.
Война, трагедией вошедшая почти в каждую советскую семью, окончилась
победой СССР. Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии был
подписан в пригороде Берлина 8 мая 1945 года в 22.43 по
центрально-европейскому времени (по московскому времени 9 мая в 0.43).
Каждый год Гипсополимер поздравляет ветеранов Великой отечественной
войны и тружеников тыла, стоявших у истоков рождения завода и работавших на
нем долгие годы.
К огромному сожалению, в 2020 году их осталось в живых только двое:

75 годовщину волнующего, значимого и
дорогого для каждого праздника 9 мая отмечает
наша страна.
В этот день мы произносим слова глубокого
уважения всем, кто героически, самоотверженно,
в тылу и на фронте, приближал долгожданную
Победу.
Ваш подвиг бессмертен! Наш долг –
помнить, какой ценой далась нам Победа в этой
страшной войне, чтить память погибших и
проявлять неустанную заботу о ветеранах.
Завоеванная старшим поколением Победа и
сегодня вдохновляет нас на новые свершения,
укрепляет наш дух. Помогает преодолевать
трудности и идти вперед.
От всей души желаю всем здоровья, счастья,
благополучия и мирного неба над головой!
С праздником Великой Победы!
С уважением, исполнительный директор
ООО «УК «Гипсополимер»
В.В. Рышков

Михайлова Любовь Григорьевна, 1932 г.р.
Падучина Александра Петровна. 1929 г.р.
Любовь Михайловна проработала на заводе
25 лет с 1962 по 1987 год. В архиве завода сохранилась
ее личная карточка с фотографией.
На фото: Михайлова Любовь Григорьевна
Александра Петровна пришла работать в заводской детский сад-ясли. А через
9 месяцев перешла работать на завод. Общий стаж работы на заводе
Гипсополимер составил 19 лет. Увы, но фотография Александры Петровны не
сохранилась.
Любовь Михайловна и Александра Петровна – труженики тыла в годы
Великой Отечественной войны. Тружениками тыла были и мужчины, и женщины,
но, чаще всего - дети, трудившиеся в тылу. Те, кто работал наравне со взрослыми
в шахтах, пахал мерзлую уральскую землю, стоял за станками сутки напролет, шил
военную форму, дежурил в госпиталях, растил в колхозах урожай… Их работа
была настоящим подвигом. Своим самоотверженным трудом они помогали
бойцам побеждать.
С 2005 года в России ежегодно проходит патриотическая акция "Георгиевская
ленточка". Черно-оранжевые ленточки стали символом памяти о Победе в
Великой Отечественной войне и знаком признательности ветеранам,
освободившим мир от фашизма. Девиз акции — "Я помню, я горжусь".
В память о Великой Победе с благодарностью к ветеранам на втором этаже в
здании заводоуправления организована выставка детских рисунков «Путь к
Великой Победе!» Приглашаем всех посмотреть на творчество наших детей!
(продолжение на стр. 2)
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Дети
работников
завода
приняли участие в создании
выставки, посвященной 9 мая.

Путь к Великой Победе!

«Жизнь замечательных людей»
История моего дедушки.

Мой дедушка - Пудерзель Николай Карлович
участник Великой Отечественной войны,
труженик тыла, награждён медалью «За
доблестный
труд
в
годы
Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов».
Переезд дедушки Николая на Урал, когда ему
было 14 лет, связан с трагическими страницами
истории его семьи и нашей страны. Его родителей с
тремя детьми выслали из Псковской области в
поселок Мыс весной 1935 года: отец Николая (мой
прадедушка) не захотел вступать в колхоз и им на
сборы дали 24 часа. От станции Пермь-I до
маленького таёжного посёлка семья шла пешком!
Мать Ольга Ивановна простудилась в дороге,
заболела и вскорости умерла.
Но на этом несчастья не закончились. Отца не
оставили в покое, в декабре 1937 года арестовали, а
через год расстреляли в Свердловске. Старший
брат сгинул в уральской тайге. Николай с младшей
сестрёнкой
Марией
стал
мужественно
преодолевать суровые перипетии судьбы. Тогда он
не думал о своём родстве с богатой немецкой

фамилией.
Его
прапрадед,
владелец
винодельческого завода в Германии, приехал в
начале 19 века в Эстонию, чтобы открыть там
винную лавку. Его сын выбрал в жёны эстонскую
девушку. А вот их единственная дочь Елизавета
полюбила русского парня.
Пётр батрачил на родителей будущей жены,
работал скотником, пастухом. После нескольких
отказов, родители всё же благословили брак
Елизаветы и Петра при условии, что он возьмёт их
фамилию – Пудерзель. Это и были дедушка и
бабушка Николая.
Николай и младшая сестрёнка Мария в таёжном
посёлке Мыс боролись за жизнь. Николай работал
коновозчиком на лесоповале. Спасла брата и сестру
от голодной смерти местная девушка Александра
Евдокимова (моя бабушка). Вскоре она стала женой
Николая. Жизнь была, по-прежнему, сурова и
трудна, но наполнилась смыслом.
Накануне войны в 1940 году семья Пудерзель
переехала из Мыса в Чусовой. Николай не боялся
никакой работы, трудился чернорабочим на шахте
Скальная. В годы войны в рядах РККА был
приформирован в стройбатальон № 758 ОСМЧ-63.
В особые строительно-монтажные части (ОСМЧ) в
годы войны были реорганизованы строительные и
монтажные тресты. Они выполняли особые задания
правительства по строительству предприятий
оборонной промышленности, восстанавливали и
возводили оборонительные сооружения. Николай
Пудерзель служил в ОСМЧ-63 машинистом
парокрана в железнодорожном цехе. Нет сомнения,
что в этот период участвовал в строительстве
знаменитой чусовской домны № 2 БИС,
возведённой за 7 месяцев и вступившей в строй в
январе 1943 года.
После войны Николай Карлович Пудерзель
работал в железнодорожном цехе завода, водил
паровоз до выхода на заслуженный отдых в 1976
году.
Их дочь (моя тетя) Людмила Николаевна Горбунова
собрала для потомков родословную отца, добилась
его реабилитации. С сестрой Надеждой

Николаевной Стрелковой (моя мама) побывала в
Мысу, где на берегу реки растёт кедр, который
«помнит» её отца и деда. А рядом мемориальный
знак. На табличке информация: «На этом месте в
1930-1950 годы существовал спецпосёлок Мыс.

Основное население посёлка составляли семьи
раскулаченных крестьян (более 240 человек),
высланных из западных и южных регионов СССР.
Многие из этих, ни в чём не повинных, людей
погибли, и остались здесь навечно. В настоящий
момент все они посмертно реабилитированы.
Страшная статистика. За этими цифрами
исковерканные судьбы людей. Не всем из них, как
моему дедушке, удалось дождаться внуков и
правнуков. Несмотря на тяжёлые испытания
Николай Карлович Пудерзель создал в своей семье
атмосферу любви, доброты и взаимопонимания.
Этим он и памятен нам - детям, внукам, а теперь
уже и правнукам.
___________________________________________
Наталья Грабовская
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ЛУЧШИЕ СОТРУДНИКИ ЗАВОДА ГИПСОПОЛИМЕР!
Торжественная церемония награждения лучших сотрудников завода состоялась
28 февраля 2020 года!
Первые лица Компании вручили Свидетельства о занесении на Доску Почета
самым достойным работникам завода!
Мы гордимся вами!
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Новые лица
Гипсополимер сегодня – это, прежде всего, сплоченная команда профессионалов своего дела. Мы всегда рады
видеть в наших рядах активных и целеустремленных людей, желающих начать или продолжить свою карьеру на
большом заводе.
И мы начинаем вести рубрику, посвященную сотрудникам, которые с нами не так давно, но уже стали частью
команды Гипсополимер.
Смолина Виктория
бухгалтерия

Юрьевна,

бухгалтер,

Профессиональный путь,
который привел Вас в
Гипсополимер?
Получила среднееспециальное образование
по профессии бухгалтера в
Пермском Политехническом
колледже им. Н.Г. Славянова в 2009 году. Работала с
2010 года в МАДОУ «Детский сад № 111» г. Перми
на должности бухгалтера. В 2019 году прошла
курсы повышения квалификации в АНО ДПО
«Учебный центр СКБ Контур» и получила диплом
специалиста по управлению персоналом. С мая
2019 года переведена на должность специалист по
кадрам в МАДОУ «Детский сад № 111» г. С 10
марта 2020 года работала устроилась в ООО
«Управляющая компания «Гипсополимер» на
должность специалиста по внутреннему контролю, а
с 20 апреля 2020 года переведена на должность
бухгалтера.
С какими трудностями пришлось столкнуться в
коллективе?
С трудностями в новом коллективе не сталкивалась.
Команда показалась дружной и сплоченной.
Получаю от коллег грамотную помощь и полезные
наставления в работе.

На сколько сейчас Вы уже ощущаете себя
частью команды Гипсополимер?
В настоящее время уже ощущаю себя частью
команды Гипсополимер, потому как от моих
трудовых функций зависит работа других
сотрудников.
Атмосфера
в
организации
положительная, поэтому мне приятно быть частью
коллектива. Надеюсь все будет продолжаться в том
же духе.

Еремеев Дмитрий Михайлович, укладчикупаковщик 3 разряд, Цех №10 Плиты гипсовые
для перегородок
Какими достижениями
в жизни Вы гордитесь?
На первом курсе в колледже
получил кубок лучшего игрока
по волейболу.

Назлуян
Алексей
Шотович,
укладчик- В какой период Вы почувствовали себя
упаковщик 3 разряда, Цех №10 Плиты уверенно на работе?
гипсовые для перегородок
Когда самостоятельно начал работать, без
подсказок и помощи.
Почему вы выбрали эту
профессию?
Ваша мечта?
Позвал друг!
Играть в профессиональном клубе в волейбол.
Как прошел ваш первый
рабочий день на заводе?
Было тяжело, но дружный коллектив подсказывал и
помогал!
Как вы проводите свое свободное время?
Играю в футбол, провожу время с детьми.
Есть ли в коллективе сотрудник, на которого вы
бы хотели равняться?
Да, на начальника цеха!
Какую профессию мечтали освоить в детстве?
Летчик.

Как Вас приняли в коллективе?
Хорошо, коллектив дружный.
Самое яркое событие в вашей жизни в
последнее время?
Затрудняюсь ответить.
Когда Вас пригласили на работу на завод, были
сомнения?
Нет.
Совет новичкам?
Не бояться. Что не понятно, лучше спросить.

Гипс и завод
Гипс. Что мы знаем о гипсе?
Работая на заводе, где гипсовый
камень является основным и
ключевым компонентом продукции,
мы знаем о нем не так много. Видели
поделки из селенита, слышали о нем,
как о камне, приносящим богатство.
Имеем общее представление о том,
откуда гипсовый камень к нам
доставляется. Наблюдаем его на
складе. Но мало кто представляет,
что кроется за ним. Давайте немного
прогуляемся по первому звену этой
цепочки.
Часть 1. Введение.
Для начала спросим себя: «А что такое гипс?». С
химической точки зрения – это гидросульфат
кальция. CaSO4·2H2O. Очень просто. Но именно 2
молекулы воды придают уникальные свойства
этому минералу. Они могут как уходить из
кристаллической решетки, так и возвращаться
обратно. Уникально? Безусловно. Правда, как
всегда и везде, есть нюанс – воду необходимо
удалить не всю, а частично. Удалите всю воду, и вы
получите ангидрит, то есть гипс безводный. А это уже
другой минерал с другими свойствами, он не
принимает в свою перестроенную кристаллическую
решетку воду. Великолепно!!!

Гипс по цвету может различаться довольно
сильно. Есть белый, серый (различных оттенков),
черный, и даже розовый. А есть и прозрачный. И
такой гипс имеет свое название – Марьино стекло.
Гипс и по структуре довольно разнообразен. Есть
рассыпчатый, как сахар рафинад, есть массивный,
как обыкновенный камень. Есть гипс с крупными
кристаллами, которые видно невооруженным
глазом, они блестят всей своей поверхностью, а есть
мелкокристаллический. Гипс может быть слоистым
и массивным. И всем известным – волокнистым
(селенит).

также находится в горе. Всем известная Кунгурская
ледяная пещера находится в гипсовой горе. Есть и
уникальные месторождения в части глубины.
Например – Новомосковск. 130 метров глубины. И
там гипс добывают подземным способом в шахтах.

Но большинство месторождений, как и наше –
Разепенское месторождение строительного гипса,
располагается на сравнительно небольшой глубине.
Это позволяет добывать гипс самым безопасным
способом – открытым способом (карьер). О нашем
карьере Разепино и процессах добычи гипса (где-то
простых, где-то сложных) мы будем рассказывать
вам в следующих статьях . Продолжение следует.
______________________________________
Гипс залегает довольно близко от поверхности
Павел Котельников
земли. Всё же это осадочная порода. Хотя есть и
горы, сложенные из гипса. В Казахстане недалеко от
города Тараз гипс залегает именно в виде горы.
Месторождение «Камское устье» в Татарстане
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БЛИЦ - ОПРОС

ВОПРОС?

Алексеева Анастасия
Цех №3 Гипсовое производство
Кладовщик

ОТВЕТ!

Что для Вас главная ценность в жизни?
- Семья!
Самый ценный совет, который Вы получили в жизни?
- Мама все всегда советовала сдерживать свой характер, чему я и
стараюсь следовать.
Как Вас зовут дома?
- Мама!
На какой возраст вы себя ощущаете?
- 25.
Вы работаете за идею или за деньги?
- В первую очередь , конечно, за деньги, а во вторую , мне очень нравится
видеть результаты своей работы.
За что вы хвалили себя в последний раз?
- Сейчас, когда мои дети находятся на дистанционном обучении, я
похвалила себя и моих школьных учителей за вложенные в меня знания.
Любимый мультфильм?
- Волк и теленок.
Весна, это самое подходящее время для…
- Новых начинаний!

Шмычков Андрей
ОМТС
Начальник отдела

Что для Вас главная ценность в жизни?
- Самореализация.
Самый ценный совет, который Вы получили в жизни?
- Живи здесь и сейчас.
Для Вас нет ничего хуже, чем…?
- Безразличие.
Каким образом Вы снимаете стресс?
- Меняю вид деятельности.
Ваша любимая цитата?
- «Оставайтесь голодными. Оставайтесь безрассудными» - Стив Джобс.
Как Вас зовут дома?
- Папа
Вы работаете за идею или за деньги?
- За комплексную составляющую.
Каким должен быть настоящий мужчина?
- Устойчивым.
Весна, это самое подходящее время для…
- того, чтобы снять все лишнее!

Что для Вас главная ценность в жизни? - Главной ценностью является сама жизнь и моя семья.
Самый ценный совет, который Вы получили в жизни? - Я давно не прошу советов, а те советы, которые давали
настолько устарели, что не актуальны на сегодняшний момент.
Для Вас нет ничего хуже, чем…? - Чем самоизоляция!
Каким образом Вы снимаете стресс? - Глубокое дыхание, как правило помогает J
Ваш лозунг по жизни? - Максимально будь собой!
Что для Вас понятие успех? - Творческое преобразование мира и есть успех!
За что вы хвалили себя в последний раз? - Я просто не ругаю себя J
Каким должен быть настоящий мужчина? - Он должен просто быть. А будет именно тот, который совпадет с тобой,
как пазл.
Любимый мультфильм? - Ежик в тумане.
Первые мысли просыпаясь…? - Просыпайся милая, тебя ждет ароматная чашка кофе!

Пошелюк Марина
Канцелярия
Делопроизводитель

Костарева Татьяна
Цех №10 Плиты гипсовые для перегородок
Заведующий складом.

Шмелев Денис
Заводоуправление
Заместитель главного инженера

Что для Вас главная ценность в жизни?
- Дети, и дружба.
Самый ценный совет, который Вы получили в жизни?
- Завтра начинается сегодня.
Каким образом Вы снимаете стресс?
- Играю с детьми.
Как Вас зовут дома?
- Папа ;) (странный вопрос, ну все же)
На какой возраст вы себя ощущаете?
- 45, папа мальчик опять!
Что для Вас понятие успех?
- Успех это, когда та выполнив свои задачи по работе смог
сделать свою семью радостной и довольной.
Вы работаете за идею или за деньги?
- Бывает по разному. Некоторые задачи за деньги а некоторые и
за идею. Больше все таки материалист.
За что вы хвалили себя в последний раз?
- За чудесный ужин приготовленный для семьи.
Весна, это самое подходящее время для…
- путешествий но ….. не в этом году…

Что для Вас главная ценность в жизни?
- Здоровье и благополучие моей семьи, родных и близких.
Самый ценный совет, который Вы получили в жизни?
- Не обращать внимания на то, что обо мне говорят и еще меньше- на то, что
обо мне могут подумают, гордиться собой, и не беспокоиться ни о чем, т.к.
они не знают через что мне пришлось пройти, не знают того, что знаю я.
Для Вас нет ничего хуже чем…?
- Отсутствие работы, общения с родными и друзьями!
Каким образом Вы снимаете стресс?
- Принять капельки успокоительных капель «Новопассита» или «Валерьянки»
и такое бывает, а лучше после работы, с рюмочкой, в хорошей компании
родных или друзей, которые тебя всегда поддержат, выслушают, помогут ,
если надо советом или просто молча побудут «Жилеткой».
За что Вы себя хвалили в последний раз?
- За то, что я умница и красавица……
Самый любимый урок в школе?
- Литература, всегда любила рассказывать стихотворения на конкурсе
«Чтецов» в школе.
Весна, это самое подходящее время для…
- Весна , это время любви, встреч, возможность выйти из зимней «спячки» и
почаще быть на природе в приятной компании , и вообще, солнце это свет и
тепло которое заглядывает в каждый уголок нашей души, освещает,
заряжает нас своим светом и теплом, сподвигает на новые дела и свершения.
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дома. Не включать телевизор. Составить
распорядок дня (не меняя время подъема,
приема пищи и т.п.):

Психолог Гипсополимер
Как эффективно пережить
самоизоляцию.

Впервые мы с вами столкнулись с ситуацией
«самоизоляции», длительного карантина и
«железным занавесом коронавируса», который
разделил все страны, но Гипсополимер
продолжает работать, и сотрудники могут и должны
научиться избежать последствий «депривации».
На самом деле, многие люди хоть раз в своей
жизни попадали в ситуации, когда были
вынуждены длительное время не выходить из
дома, были ограничены в перемещениях
(длительное заболевание, служба в армии, летний
детский лагерь, отпуск по уходу за ребенком и т.п),
все мы знаем, что все это временно.
Существует множество способов разнообразить
свою жизнь и не погружаться в депрессию. У
каждого из нас есть свои способы сохранения
своего ресурсного состояния. Прислушайтесь к
себе…
Самое важное, на мой взгляд, эффективно
организовать свое время и время своих
близких во время длительного нахождения

ИНТЕРВЬЮ

Жизнь бежит, все меняется!
Все мы следим за изменениями, но новые
тренды бизнеса задают акулы маркетинга…
Мы взяли интервью у ведущего маркетолога
завода Гипсополимер Марии Томчук, и вот что
она нам рассказала:
- Мария, добрый день! Поделитесь своими
соображениями о том, в чем преимущество
российского рынка и какие тренды ждут
маркетинг в ближайшие годы.
- В этом вопросе процитирую популярного
маркетолога и профессионала в области маркетинга
Игоря Манна: «Покупательская способность на 90%
продуктов и услуг резко упадет - и это надолго».
Если мы хотим выйти из этой ситуации с
наименьшими
потерями,
нужно
готовить
антикризисные продукты/решения и включать
онлайн на максимум: продажи, маркетинг,
обслуживание, оплату… ⠀
Нужно везде добавлять слово «онлайн»: онлайн
совещания / переговоры / презентации… онлайн
продажи / маркетинг / точки контакта / фидбэк /
обучение / логистика… онлайн собеседования /
найм / увольнения…
- Что такое digital-маркетинг? .
Это направление
маркетинга,
которое
подразумевает продвижение услуг и товаров с
помощью цифровых технологий, применяемых на
всех этапах взаимодействия с потребителями.
Задействование
передовых
цифровых
возможностей позволяет охватить максимум

1. Ежедневно делайте зарядку, давайте
физическую нагрузку своему телу. Освойте новые
движения (в интернете можно найти огромное
количество on-line курсов пилатеса, йоги, фитнеса в
домашних условиях).
2. Сделайте разнообразным меню – попробуйте
приготовить новые блюда.
3. Сделайте косметический ремонт, переставьте
мебель, избавляйтесь от старых и ненужных вещей
в доме, освободите пространство.
4. Слушайте медитации перед сном, используйте
ароматические масла, примите ванну.
5. Организуйте видео-связь с друзьями, которые
позитивно мыслят. Общение, с которыми
васвдохновляет.
6. Прочтите книгу, которую давно откладывали, и не
было времени почитать.
7. Изучите что-то новое.
Это может быть
иностранный язык, техника шитья, курс
робототехники. Получение новых навыков и
повышение квалификации — главное, во что стоит
вкладываться в периоды кризисов. Вебинары и
видеоконференции
позволяют
получать
образование несмотря на режим самоизоляции.
________________________________________
Юлия Яровкина

целевых потребителей и наладить эффективность
взаимодействия с ними, что обеспечивает высокую
результативность данного подхода.
Диджитал-маркетинг подразумевает применение
всех способов, средств и мероприятий,
позволяющих оповестить большое количество
людей, для привлечения внимание потенциальных
клиентов к компании, бренду, услуге или продукту.
К основным инструментам относятся: контекстная
реклама. СЕО-продвижение, баннерная реклама,
рекламные окна, нативная реклама. СМС e-mail
рассылки.
QR-коды
в
offline,
вирусная
видеореклама.
- Готов ли Гипсополимер к инновациям? Что
позволит поддерживать восприятие бренда
Гипсополимер
как
инновационного
и
развивать бизнес за счет новых решений?
Считаю, что наше предприятие готово к инновациям,
в том числе в сфере маркетинга. Я бы сказала, что
наш завод, дилеры и заказчики очень ждут, когда
Гипсополимер будет у всех в телефонах и головах,
как только возникает мысль о строительных или
отделочных материалах.
Укрепить бренд нам позволит комплексное
присутствие в социальных сетях и применение всех
современных методов продвижения о которых мы
говорили ранее.
Я верю, что системная работа в направлении
маркетинга и продаж приведет наше предприятие к
успеху в сфере продвижения бренда и продукции
завода.
- Какие проекты вы уже реализовали и какие
задачи поставили перед Вами руководители
завода, как перед профессионалом?
Основная задача укрепление и продвижение
бренда
Гипсополимер,
как
производителя
высококачественных и доступных строительных и
отделочных материалов.
Так же стоит задача по созданию CRM системы со
сквозной аналитикой на платформе Битрикс 24. По
этому направлению работа активно ведётся,

Пять главных soft-skills
в 2020 году
В
LinkedIn
выяснили,
профессиональные
умения
специалистам в 2020 году.

какие
нужны

Самыми важными оказались гибкие навыки.
Исследование LinkedIn показало, какие навыки
сегодня самые востребованные на рынке. Среди
hard skills большее предпочтение отдают
способности работать с данными и техникой.
Гибкие навыки оказываются важнее технических,
поскольку передать конкретные знания проще, чем
научить мыслить творчески и находить подход к
людям.
LinkedIn выделил пять мягких навыков, которых
работодатели больше всего ценят в соискателях:
1.
2.
3.
4.
5.

креативность;
убедительность;
умение работать в команде;
приспособляемость;
эмоциональный интеллект..

Никогда не поздно учится уверенно выступать на
переговорах, управлять эмоциями и находить
нестандартные решения профессиональных
задач.
продлена лицензия на 3 месяца, сейчас идёт
процесс
согласования
подрядчика,
далее
оцифровка процесса продаж и настройка CRM
системы.
В ближайшее время планируем создать интернетмагазин для расширения каналов продаж наших
продуктов.
Планируем
внедрить
основные
инструменты диджитал-маркетинга.
Планируем систематизировать работу по поддержке
дилерской сети, пополнение склада промоматериалов, которые требуются для представления
нашей продукции в точках продаж дилеров в
регионах РФ.
- Спасибо Вам за интервью! Я желаю Вам
реализации всего задуманного! И пусть все
делается на благо нашего завода!
Благодарю
за
чудесное
интервью
и
интересные вопросы!

Заяви о себе!
Фотографируешь? Или отлично пишешь тексты?
Хочешь рассказать о своих достижениях или
достижениях коллег? Хочешь появиться на
странице корпоративной газеты – пиши на почту
vinogradova.o@gipsopolimer.com.

Актуальные вакансии
Гипсополимер:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Слесарь в ремонтный участок
Оператор транспортных механизмов в цех
№3
Кочегар технологических печей в цех №3
Слесарь по ремонту компрессоров на
участок компрессорная
Программист 1С в отдел АСУП
Инженер по промышленной безопасности в
отдел охраны труда, промышленной
безопасности и экологии
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