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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯ
Дорогие друзья
и уважаемые коллеги!
В августе 2018 года наша компания станет на один год старше, мы отметим свой 126-ой день
рождения. Организация с более
чем вековой историей является
частью жизни не одной тысячи
ее сотрудников, входит в состав
ЖКХ муниципальных образований
г. Краснодар и Динской район. Причем составляет неотъемлемую
и очень значимую часть данной
сферы жизнедеятельности городских и сельских поселений обслуживаемых территорий.
АО «Мусороуборочная компания»
- как первый Региональный оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами в Краснодарской
зоне обслуживания - хорошо знакома жителям и гостям региона.
Мы осуществляем возложенные на
организацию функции с полной
самоотдачей, заботясь о санитарном состоянии обслуживаемых
территорий.
Наше богатство – это люди,
трудящиеся на предприятии, независимо от времени суток и погоды
за окном готовые выполнять свою
работу качественно и на совесть.
Большая и разветвленная структура, которая выстраивалась
долгие годы, набирала обороты и
мощность, сейчас функционирует
как единый слаженный механизм.
И мы все вовлечены в работу этого
механизма.
Хочу поздравить всех коллег с
Днем основания нашей организации
и выразить благодарность за многолетний труд и профессионализм.
Ведь ваш труд имеет особую ценность и значение. Совместными
усилиями мы достигаем достойных
результатов, растем и развиваемся. Мы являемся стабильной,
легальной и крупной организацией, работать в которой надежно.
Значительное число рабочих компании трудятся здесь уже на протяжении многих лет, что является тому доказательством.
Желаю Вам, дорогие коллеги,
успехов в нашем общем деле, профессионального роста, инициативности. Будьте активны, ставьте
цели и достигайте их! Движимые
общей идеей, мы совместными усилиями способны достичь желаемых
высот, поддерживать и развивать
различные направления жизнедеятельности нашей организации.
В этот важный для нашей организации день я также хочу также
поблагодарить ветеранов предприятия, партнеров, коллег и всех наших клиентов. Все они оказывают
положительное влияние на успешное развитие и функционирование
предприятия. С большинством из
них наше сотрудничество долговременное и эффективное. Меняются времена, меняются условия, но
одно остается неизменным – это
крепкое стабильное партнерство.
Пусть уверенность и надежность,
постоянство и грамотное принятие решений все так же сопровождают нас в сотрудничестве.

ОБЛОГИН Валерий Игоревич,
генеральный директор

ТЕМА МЕСЯЦА

Автор и исполнитель
проекта мастер СКХ
Евгений Кочу

В этом году исполняется
126 лет со дня образования
предприятия по уборке города
Краснодара. За это время менялось многое, но неизменными
оставались качество и эффективность работы, профессионализм работников.
Сегодня мы живем в 21 веке
и наша компания стремится
идти в ногу со временем. Своевременно меняется автопарк
специализированной техники,
в работе применяются компьютерные технологии, используется система «ГЛОНАСС» для
контроля водителей.
Но это еще не все. В рамках празднования Дня основания компании, сотрудниками
АО «Мусороуборочная компания» создан прототип роботауборщика для пластиковых
бутылок. Автором и исполнителем проекта стал мастер
службы контейнерного хозяйства Евгений Кочу. На нашем
предприятии Евгений работает
недавно, но европейский опыт
и пытливый, творческий ум помогают ему создавать и успешно претворять в жизнь различные креативные проекты.
Такое явление, как роботы
в нашей жизни, нам знакомо
и не в новинку. Все больше и
больше новых технологий придумывают люди, чтобы облегчить себе жизнь, и называют
их роботами. Роботов применя-

ют в различных сферах жизни
человека – на опасных и трудных производствах, в космосе,
в медицине. Роботы не знают
усталости и могут работать хоть
круглые сутки, главное, что бы
хватило заряда батареек. Как
видите, современный мир уже
невозможно представить себе
без применения высоких технологий и роботов.
Имя нашего робота «Мистер пластик». Роста он
среднего – 128 сантиметров и
сделан из вторичного сырья –
картонных коробок. Он говорит,
моргает и улыбается.
Почему Мистер Пластик?
Да просто потому, что 2018 год
объявлен годом борьбы с пластиком во всем мире. Основная идея - отказ от пластика
одноразового
употребления,
который нельзя использовать
повторно. В России, как и во
многих европейских странах,
проблема использования одноразовой пластиковой посуды
очень актуальна. Ведь пластик
– одна из главных экологических проблем нашего времени.
Каждому посетителю компании Мистер Пластик немного
расскажет о нашем предприятии, о специализированной
технике и с удовольствием примет использованную пластиковую бутылку.
«Мы хотим, умеем и прилагаем все усилия, чтобы наш

любимый город стал самым
чистым. Чтобы у каждого жителя и гостя Краснодара возникло желание «улыбнуться
чистому городу». Так заканчивает «Мистер пластик» свой
небольшой рассказ.
Создание Мистера Пластика – еще один шаг нашей компании для привлечения внимания жителей Краснодара к
проблеме загрязнения окружающей среды. А также к вопросам необходимости перехода
на РазДельный сбор отходов.
Процесс перехода на раздельный сбор отходов в нашей
стране уже закреплен законодательно, но он достаточно
трудоемкий. Ведь мало того,
что необходимо организовать
оборудование, заводы по переработке вторичных ресурсов, очень важно организовать людей.
Наша компания, в свою
очередь, в прошлом году и в
этом активно вовлекает жителей города в процессы сохранения окружающей среды.
Очень радует то, что краснодарцы активно откликаются
на все наши инициативы.
Уже сегодня на части контейнерных площадок стоят
специальные контейнеры для
сбора пластиковых бутылок.
В перспективе – установка
контейнеров для сбора бумаги
и картона.

НОВОСТИ I КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

126

ВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ 11 ОПЕРАТОРОВ
ПО ВЫВОЗУ ТКО
ЛЕТ УСПЕХА ЧИСТОТЫ

1 августа 1892 года создано первое городское предприятие по уборке Екатеринодара –
Ассенизационный обоз. Это предприятие –
первооткрыватель в сфере работы по наведению санитарного порядка и комфортной среды
для жителей и гостей города.
Сегодня исполняется 126 АО «Мусороуборочная компания». Мы стремимся, чтобы каждый
житель улыбался чистому городу и понимал,
что чистота улиц начинается с нас.

Год назад наша компания стала первым Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. Расширилась зона обслуживания,
значительно возросло число юридических и физических лиц, нуждающихся в наших услугах и заключивших
договоры на их оказание.
Для того чтобы обеспечить чистоту и своевременный
вывоз твердых коммунальных отходов АО «Мусороуборочная компания» заключены договоры с 11 операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами. Сегодня 8 операторов осуществляют деятельность
в МО г. Краснодар и 3 оператора – в МО Динской район.

Для наибольшего привлечения внимания к необходимости разделения отходов мы
создали ряд арт-объектов: контейнер для сбора ПЭТ, платье,
елки из отходов. Даже юбилейные цифры фокусировали внимание краснодарцев на раздельный сбор – каждая цифра
была создана из отдельной
фракции отходов: пластика,
стекла и жестяных банок.
Сортировка мусора – это
важный и нужный этап развития общества. И сегодня нам
необходимо на этот этап перейти! Таким образом, мы позаботимся о нашей планете, и
будем активно способствовать
изменению экологии в лучшую
сторону.
Давайте вместе сохранять
то, что у нас есть. Мы живем в одном городе, в одной
стране. Дышим одним воздухом, пьем одну воду. Чистота нашего города, да и целой
страны, только в наших руках. Руководство и коллектив
АО «Мусороуборочная компания» делают все возможное, чтобы идея поддержания
чистоты города стала частью
местной культуры всех жителей города. И чистотой нашего
города по праву мог гордиться
каждый краснодарец.

МУРОМЦЕВ
Олег Анатольевич,
начальник СКХ

ЧМ 2018: МЫ ГОРДИМСЯ
НАШЕЙ СБОРНОЙ!

В России все гордятся выступлением нашей сборной
по футболу на домашнем чемпионате мира. Наши футболисты
дошли до четвертьфинала, где в серии пенальти уступили сборной Хорватии. Кроме того, за рубежом все тоже гордятся выступлением сборной России по футболу, об этом заявил новичок
московского ЦСКА исландский защитник Хёрдур Магнуссон.
«Я горжусь вашей сборной. Россию не рассматривали в качестве фаворита, но команда у вас была хорошая.
Вы доказали, что можете обыгрывать грандов. Я бы хотел
видеть Россию в финале. Я знаю, что за рубежом все гордятся
вашей сборной. Тем, как далеко она прошла. России просто
не хватило удачи. Может на предстоящем чемпионате
Европы ваша сборная выступит еще лучше».
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- условное обозначение расположения офисов компании
На рисунке представлены даты основания компаний, их логотипы и количество техники, специализирующейся
на сборе и вывозе ТКО на территориях муниципальных образований Динской район и город Краснодар

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ!
Уважаемый Валерий Игоревич!
Поздравляем АО «Мусороуборочная
компания» с Днем рождения! 126 лет с момента основания - дата серьезная и солидная. Ваша организация обладает богатым
опытом и историей, внушительным коллективом и развитой структурой. Мы рады
сотрудничеству с Вашей компанией и благодарны за долгие и крепкие партнерские
отношения.
Вы сумели зарекомендовать себя и
обеспечить длительную плодотворную деятельность. Авторитет и признательность
АО «Мусороуборочная компания» бесспорны, что является важным звеном в структуре жилищно-коммунального хозяйства
города. Желаем Вашей организации процветания, реализации проектов и достижения поставленных целей, позитивного рабочего настроения и благополучия в Вашей
деятельности, а также добрых и сплоченных отношений в коллективе, как в основе
функционирования всего предприятия.
С уважением, коллектив муниципального казенного учреждения «Управление коммунального хозяйства и благоустройства»
администрации муниципального образования город Краснодар.
Заместитель директора МКУ
«Управление коммунального хозяйства
и благоустройства» Г.В. БЫКОВ

Уважаемые коллеги!
ООО «Коммунальник» от души поздравляет вас с Днем образования предприятия!
На сегодняшний день АО «Мусороуборочная компания» - это процветающее
предприятие отрасли жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.
Ваш успех - это и наш успех и он напрямую зависит от профессионализма, опыта
и ответственности каждого работника наших предприятий. Все вместе мы способны реализовать любые задачи по преобразованию нашей отрасли.
Дорогие друзья, мы сердечно поздравляем вас с годовщиной! Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и мирного неба
над головами!
Генеральный директор
Ш.И. ЗУРУМОВ

Уважаемый Валерий Игоревич!
Хотим поздравить Вас и всех представителей компании с 126-летием с момента
формирования организации. На протяжении долгих лет сотрудники Вашего предприятия добросовестно и исполнительно выполняют широкий спектр работ по уборке и
поддержанию санитарного порядка в обслуживаемых территориях. Благодаря их труду
наш город отличается порядком и чистотой.
Благодарим за оказываемые услуги и
надеемся на дальнейшую столь же плодотворную жизнедеятельность компании.
Желаем Вам стабильности и благополучия, роста и профессиональных побед,
надежных партнеров и коллег. Пусть опыт
и труд, а также профессионализм только
приумножаются и служат во благо.
Искренне поздравляем!
Генеральный директор
ООО «Надёжные решения»
И.А. ЛЫСЕНКО

ООО «Чистый Сервис» сердечно
поздравляет АО «Мусороуборочная
компания» со 126-летием!
Желаем, чтобы приобретенный многолетний опыт и высокие результаты вашей
работы с каждым годом приумножались.
Коллектив АО «Мусороуборочная компания» каждый день делает крайне необходимое для нашего города дело, и мы желаем,
чтобы этот труд приносил приятные отклики и высокую оценку жителей Краснодара.
Успехов и процветания вашему бизнесу!
Коллектив ООО «Чистый Сервис»

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления со
126-летием компании!
Выражаем вам огромную благодарность за значительный вклад в развитие
благоустройства любимого города, и комфорта в домах жителей Краснодара!
Ваша преданность любимому делу и
полная самоотдача заслуживают самой
высокой оценки. Пусть и впредь вам сопутствуют удача во всех ваших начинаниях!
Пусть достигаются поставленные цели
и исполняются мечты!
Коллектив ООО «Фактор Плюс»

Уважаемый Валерий Игоревич
и весь коллектив АО «Мусороуборочная компания»!
Поздравляем Вас со 126-летием образования компании!
Предприятие было образовано решением городской Думы
Екатеринодара в 1892 году. С тех пор Краснодар заслуженно имеет почетное звание одного из самых чистых и благоустроенных
городов России!
Сегодня не нужно проходить огромные расстояния в поисках
мусорных контейнеров или урн, так как они расположены на каждой улице. Видя порядок в городе, жители и гости краевой столицы также стараются поддерживать хорошее санитарное состояние на улицах и во дворах. Это значит, что у сотен тысяч людей
еще чаще возникает желание «улыбнуться чистому городу» - в
соответствии с девизом Мусороуборочной компании.
Результаты такой работы достигаются прежде всего благодаря
профессиональным кадрам, которые трудятся в Мусороуборочной
компании. Ответственность каждого из 2700 сотрудников, более
400 единиц современной уборочной техники и новые технологии
уборочных процессов позволяют вам предоставлять услуги по
уборке и утилизации мусора на самом высоком мировом уровне и
оставаться безусловном лидером в отрасли!
Благодаря тесному взаимодействию с Мусороуборочной компанией удается своевременно решать многие вопросы по эксплуатации нашего жилого фонда. Надеемся, что наше сотрудничество и впредь будет таким же партнерским и взаимовыгодным!
Желаем Вам дальнейшего развития предприятия, открытия
новых направлений и спокойной работы на благо нашего любимого города Краснодара!
Генеральный директор
Л. А. ГОЛОВЧЕНКО

»
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Уважаемые потребители!
Обращаем ваше внимание, что операторы по обращению с ТКО
являются нашими подрядчиками и занимаются исключительно
сбором и транспортированием ТКО. Заключить легитимный договор
на оказание услуг по обращению с ТКО можно только
с Региональным оператором – АО «Мусороуборочная компания».

Кубанский государственный аграрный университет
Уважаемый Валерий Игоревич!
Примите сердечные поздравления по случаю 126-летия со дня основания
возглавляемого Вами акционерного общества!
Предприятие имеет богатую и славную историю, более века поколения его сотрудников поддерживают чистоту и порядок в городе. За значительный исторический период произошли глобальные
изменения в области государственного устройства, социальной политики, экономики и технического
прогресса. Независимо от внешних условий и многочисленных сложностей коллектив предприятия
всегда выполнял возложенные на него задачи. В настоящее время АO «Мусороуборочная компания»
— современное высокотехнологичное предприятие с большим штатом специалистов и сотрудников.
Обеспечить слаженную работу невозможно без грамотного и мудрого управления, без уважения
к коллективу и горожанам. Ваш труд нельзя переоценить! Каждый день за чистотой города следят порядка 2,5 тысяч сотрудников компании. Благодаря работе каждого из них мы любуемся опрятными улицами столицы Кубани. Ухоженность города отмечают не только горожане, но и многочисленные гости.
Вы с большой ответственностью относитесь к своему делу, поэтому чистота царит как в центре Краснодара, так и на периферии. Отметим и высокий уровень технического оснащения акционерного общества — автопарк насчитывает более 450 единиц техники. Когда видишь аккуратную машину с девизом
«Улыбнись чистому городу», действительно хочется улыбнуться и поблагодарить Вас за огромный труд.
Уважаемый Валерий Игоревич, на посту генерального директора крупного предприятия Вы ежедневно решаете многочисленные проблемы, связанные с жизнедеятельностью растущего мегаполиса, способствуете стабильному функционированию одной из важнейших сфер городского хозяйства.
Огромное внимание Вы уделяете созданию благоприятных условий, социальным вопросам и улучшению жизни ваших сотрудников, благодаря лидерским качествам, накопленному опыту, умелому подходу к самым сложным проблемам и знанию тонкостей работы все поставленные задачи под вашим
руководством выполняются оперативно и грамотно. Большое внимание Вы уделяете сложившимся на
предприятии традициям, сохранению кадров и передаче опыта молодежи.
АО «Мусороуборочная компания» — стратегический партнер Кубанского ГАУ. Благодаря вашему
труду огромная территория вуза славится чистотой, ею восхищаются все, кому довелось побывать на
территории нашего университета.
Желаем новых проектов, процветания и успехов! Пусть в нашем регионе будет больше таких
успешных предприятий! Крепкого здоровья всем сотрудникам и новых идей для развития!
Ректор Кубанского ГАУ, профессор, депутат ЗСК
А.И. ТРУБИЛИН

АО
«Мусороуборочная
компания» - полюбившийся второй дом для многих
людей. И счет идет не на
десятки, и даже не сотни,
а тысячи сотрудников, неустанно преданных своему делу и организации. На
протяжении многих лет
наша организация занимает
ведущее положение в секторе жилищно-коммунального хозяйства города. Наш
возраст – 126 лет - внушительная цифра. Не каждое
предприятие может похвастаться столь солидным
сроком существования. С
каждым годом заметно движение в сторону прогресса,
открытие новых горизонтов, мы движемся в ногу со
временем и требованиями
современного
общества,
храня традиции и устои,
сложившиеся десятилетиями. Весь рабочий процесс
отлажен: в нем задействованы свыше 2700 профессионалов своего дела.
Главный офис компании
находится на ул. Рашпилевской, 325. Два ведущих
офиса расположены в Краснодаре по ул. Стасова 1-й
проезд, д. 4 и в ст. Динской
по ул. Красной, д. 53/1. Для
удобства наших клиентов в
МО г. Краснодар и Динской
район работают еще 13 дополнительных филиалов,
актуальные адреса, режим
работы и контактную информацию о которых Вы
всегда найдете на нашем
сайте www.trashcomp.com
Наш автотранспортный
парк впечатляет. Это более
400 единиц специализированной техники по сбору и
транспортированию отходов, подметально-уборочная техника, 5 мобильных
офиса для непосредственного выезда специалистов
к клиентам. В начале года
автотранспортный
парк
пополнился новыми единицами современных, модернизированных и более
функциональных по сравнению с предыдущими моделями мусоровозами. Все
они курсируют по улицам
города Краснодара и Динского района, работая во
благо жителям.
Масштабы производимой работы говорят о заслуженном
авторитете,
признанности и надежности нашей организации,
стабильности и процветании. Долгие годы с начала
образования 1 августа 1892
года
Ассенизационного
обоза – первого городского предприятия по уборке
Екатеринодара - прародителя АО «Мусороуборочная
компания» велась работа

по наведению санитарного порядка и комфортной среды для жителей
и гостей обслуживаемых
территорий. Предприятие
модернизировалось, преображалось, расширялось,
ведь того требовало время
и рост численности жителей города. И вот приказом
Министерства топливноэнергетического комплекса
и жилищно-коммунального
хозяйства Краснодарского края № 1 от 09.01.2017
АО «Мусороуборочная компания» присвоен статус
Регионального оператора
по обращению с твердыми
коммунальными отходами
по Краснодарской зоне деятельности.
Год назад наша компания стала первым Региональным оператором по
обращению с твердыми
коммунальными отходами.
Расширилась зона обслуживания, значительно возросло число юридических
и физических лиц, нуждающихся в наших услугах и
заключивших договоры на
их оказание. На сегодняшний день более 22 тысяч
юридических и 850 тысяч
физических лиц заключили договор с компанией. В
данном статусе мы находимся второй год и достойно выполняем все возложенные и предъявляемые
требования.
В этот же период заключены договоры с 12 операторами по обращению с
твердыми коммунальными
отходами. Напомним, что
операторы по обращению с
твердыми коммунальными
отходами обязаны отвечать
требованиям, установленным
законодательством
Российской
Федерации.
Например, одним из таких
требований является осуществление деятельности
по
транспортированию
твердых
коммунальных
отходов мусоровозами, отвечающими общим техническим требованиям и
требованиям безопасности,
установленным законодательством РФ о техническом регулировании.
На сегодняшний день
8 операторов осуществляют деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами в МО
г. Краснодар и 3 оператора
– в МО Динской район.
Конечно, как и в любой
организации, значительную роль при функционировании
предприятия
имеет коллектив. У нас он
большой и сплоченный,
чем с гордостью можно похвастать.
Приятно быть

его частью, осознавать,
что работа каждого в звене
действующего механизма
важна, а в совокупности
с усилиями и стараниями
всех сотрудников приводит
к желаемому и требуемому
результату.
Тесное сотрудничество
подразделений и структур
организации формирует тот
уровень готовности и функциональности, которого мы
достигли и удерживаем его
на соответствующем уровне. Каждый специалист
знает фронт выполняемой
работы, новичков быстро
вводят в курс дела, подсказывают и инструктируют,
взаимопомощь и отзывчивость ценятся на предприятии. Мы дружны не только
в рабочие будни, также в
выходные и праздничные
дни. Веселые праздничные
корпоративы – полюбившаяся традиция в нашей компании. А значит, мы умеем
не только работать сообща,
но и отдыхать.
Общественная
жизнь
также имеет место быть.
Ежемесячно
выпускается корпоративная газета
«Улыбнись чистому городу», проводятся различные конкурсы творческой
направленности, средства
массовой информации нередко говорят о деятельности нашей компании, как
на экранах телевизоров,
так и в печатных изданиях.
Любой желающий может
обратиться с пожеланиями
и предложениями к руководству. Словом, созданы
все условия для комфортной и приятной рабочей
деятельности, а в таких условиях естественно хочется
выкладываться на все 100%
и достигать результатов как
личностных, так и общих.
В 126-ую годовщину деятельности АО «Мусороуборочная компания» хочу
выразить признательность
руководству и сотрудникам, задействованным в
процессе
жизнедеятельности нашей уже не юной,
но столь энергичной и целеустремленной
организации. Пусть стремление
развиваться превалирует и
увеличивается, цели достигаются, задачи выполняются, а мы в свою очередь
сообща активно помогаем
«желаниям и мечтам» нашей любимой компании
сбыться. Процветания, благ
и достижений на занимаемом поприще!

КАРТАШЕВА
Ирина Михайловна,
начальник организационноэкологической службы

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ОТ
ЗАРПЛАТНОГО
преддверии праздника

В
представители ПАО «Росбанк»
поздравили сотрудников предприятия со 126-летием со дня
основания нашей компании.
Наш зарплатный банк организовал вручение памятных подарков коллективу.
Менеджеры банка посетили
главный офис компании и дополнительный офис по адресу
проезд Стасова, 4. В рамках
акции они угостили работников дизайнерскими пряниками
с логотипом банка, раздавали
браслеты, шары, блокноты,
антистресс-шары и кружки с
логотипом банка. Для многих
сотрудников это небольшое
поздравление стало приятным
сюрпризом от партнеров. Менеджеры раздавали информационные материалы о банке и
его услугах. Одновременно с угощением можно было задать интересующие вопросы по услугам
банка, а также решить на месте индивидуальные вопросы,
связанные с обслуживанием.
Представители банка по-

здравили сотрудников предприятия и пожелали достижения новых финансовых
вершин,
технологических
прорывов, здоровья и удачи!
Такие «сладкие» поздравления становятся традиционными. К Новому 2018 году
сотрудники банка приготовили шоколадный фонтан с
фруктами, который был по до-

стоинству оценен сотрудниками офисов компании. Вот так
вкусно и полезно Росбанк поздравляет нас с праздниками.
Благодарим Росбанк за
приятный сюрприз и теплые
поздравления. Внимание к
клиентам и взаимное доверие помогли нам выстроить
продолжительные деловые и
партнерские отношения.
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УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ
КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НАГРАДА ЗА ПРЕДАННОСТЬ КОМПАНИИ
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

ПРАЗДНИКИ АВГУСТА

1 АВГУСТА

День рождения компании

12 АВГУСТА День строителя

АВГУСТОВСКИЕ ЮБИЛЯРЫ
2 АВГУСТА
НОВОХРЕСТ Игорь Владимирович,
подсобный рабочий, а/к № 2
4 АВГУСТА
ДОДОРОВА Екатерина Владимировна,
подсобный рабочий, СССТ блок № 14
ПЛАСТУНЕНКО Владимир Васильевич,
грузчик, а/к № 2
7 АВГУСТА
СТОРОЖЕВА Юлия Викторовна, рабочий,
цех по подготовке отходов к размещению
10 АВГУСТА
ГОЖИЙ Константин Евгеньевич,
оператор конвейера, цех по подготовке
отходов к размещению
11 АВГУСТА
АЛЕЙНИКОВ Олег Александрович,
слесарь по ремонту автомобилей, РММ
бригада № 1
РЕШЕТНЯК Надежда Анатольевна,
подсобный рабочий, СССТ блок № 11
13 АВГУСТА
ПАЩЕНКО Виктор Прокопьевич,
бетонщик, полигон ДО ремонтный
участок звено 1
14 АВГУСТА
ЛИФЕРОВ Александр Николаевич,
водитель, а/к № 1
20 АВГУСТА
ЛИСТРОВОЙ Евгений Иванович, слесарь
по ремонту автомобилей, РММ бригада № 1
23 АВГУСТА
ПОТЕМКИН Владимир Вячеславович,
водитель, а/к № 1
24 АВГУСТА
БАЙБАКОВ Алексей Владимирович,
подсобный рабочий, а/к № 2
ГАНИЧЕНКО Александр Петрович,
водитель, а/к № 1
МЕРИНОВ Павел Евгеньевич, водитель,
а/к № 1
СЕРЕДА Александр Александрович,
водитель, а/к № 1
ТОЛСТОКУЛАКОВ Сергей Владимирович,
водитель, а/к № 1
25 АВГУСТА
ГАЛАТ Алексей Сергеевич, рабочий,
а/к № 2
ГОТИШАН Константин Георгиевич,
начальник цеха, цех по подготовке
отходов к размещению
МИКИН Иван Леонидович, водитель,
а/к № 1
27 АВГУСТА
ДОЛМАТОВА Надежда Александровна,
подсобный рабочий, СССТ блок № 2
31 АВГУСТА
КАЧАН Дмитрий Борисович, водитель,
а/к № 1
ШТЕФАНОВ Александр Иванович,
водитель, а/к № 1
Корпоративная газета компании
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Работа нашей компании
отмечена на различных
уровнях и неоднократно. И
в этом году наши сотрудники тоже получили ряд
поощрений и наград. Среди них начальник отдела
логистики Овчарик Юлия
Александровна. За многолетний плодотворный труд,
высокий профессионализм,
большой вклад в развитие
сферы ЖКХ города Краснодара и в связи с празднованием Дня работников

бытового
обслуживания
населения и жилищно-коммунального хозяйства ей
вручили Почетную грамоту
Администрации МО город
Краснодар.
Квалифицированный
логист занимается координацией передвижения
товаров непосредственно
от точки производства до
места реализации. Это ответственная
должность,
требующая от исполнителя
внимательности, сосредо-

точенности и способности к аналитике. Именно
от работы логиста зависит, придет ли нужный
товар к оговоренному
сроку, и какой будет
конечная стоимость
поставки.
Отрадно, что в
нашей компании
работают квалифицированные
специалисты,
труд
которых отмечается на
таком высоком уровне!

Овчарик Ю.А.

АВТОКВЕСТ – АКТИВНЫЙ ОТДЫХ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

В последнее время стали не только хорошо водить. Для
Это уже третий автоквест,
популярны
всевозможные разгадывания заданий нужен в котором участвуют братья
квесты. И автолюбители не подвижный ум и умение ре- Кравченко, но это их первая
стали исключением. Для них шать загадки, немаловажно победа. Тринадцать полпридумали автоквесты! В ав- умение ориентироваться на ноприводных автомобилей
токвесте команда передви- местности, строить короткие из разных уголков страны,
гается на автомобиле по за- или удобные маршруты для пе- оснащенных навигаторами,
гаданным местам и это целое редвижения, внимательность, девять логических заданий,
приключение! Яркие эмоции, азарт и, конечно, вера в по- разгадав которые можно
необычные места, дух сопер- беду», - поделился впечатле- было узнать координаты
ничества и желание победить ниями Константин Петрович. контрольных точек, адрена– неотъемлемые спутники авПризовое место в экстре- лин и стремление к победе
токвеста!
мально-интеллектуальной
– вот рецепт отличного авИ среди наших сотрудни- игре на автомобилях им
токвеста.
ков есть ценители такого от- принесли умение
дыха. И не просто ценители работать в команде
– а победители соревнова- и желание
ний. Это слесарь по ремонту победить.
автомобилей РММ Кравченко
Константин Петрович, электрик-диагностик Кравченко
Владимир Петрович и Кравченко Михаил Петрович - три
родных брата – они настоящая команда, команда победителей! Благодаря сплоченности и командному настрою,
они заняли третье место в автоквесте «Ключевой момент»,
который прошел в Белореченском районе.
«Автоквест это соревнование между командами по разным критериям. Здесь важно Братья Кравченко Константин (дети Алексей и Руслан), Михаил и Владимир

Для того, чтобы узнать координаты каждой из девяти
контрольных точек необходимо разгадать логическую
загадку. Ввести координаты
в навигатор и выбрать наиболее удобный, безопасный
и короткий путь следования.
А потом, на каждой контрольной точке нужно сделать фото
с символикой квеста, чтобы
подтвердить - этот отрезок
пути командой пройден.
«Каждый из нас выполняет
свою функцию. Константин у
нас рулевой, он также готовит
автомобиль к состязаниям.
Я – штурман – отвечаю за построение удобного маршрута, а Михаил – наш мозговой
центр. На нем лежит ответственность по разгадыванию
логических заданий и загадок
квеста», - поделился Владимир Петрович Кравченко.
Призовой фонд стал отличным дополнением к
хорошей компании и увлекательным заданиям! А в
завершении отдыха всех
участников ждали автомобильные призы, праздничный ужин, бассейн и приятное общение.

Соревнования по рыбалке
и рыболовные конкурсы - интересный вид отдыха на природе и возможность получить
рыболовный приз на память.
В таких конкурсах можно
участвовать и с детьми, и
всей семьей, и компанией. В
эпоху гаджетов есть даже онлайн соревнования рыбаков.
В нашей компании есть
и страстные рыбаки и новички. А новичкам, говорит

народная мудрость, - везет.
Эту мудрость и подтвердил
слесарь по ремонту автомобилей РММ Верас Юрий
Юрьевич. Он занял третье
место в соревнованиях по
карпфишингу.
«Сам я не заядлый рыбак,
люблю, но не фанатею. А тут
родственник позвал поучаствовать. Я и согласился». После трехдневной ловли рыбы
команда Юрия заняла третье

место, наловив 100 кг рыбы.
В соревнованиях приняли участие более двух с
половиной тысяч рыбаков
со всего региона. Эти соревнования стали настоящим
праздником
рыболовного
спорта и подарили участникам незабываемые впечатления! Уставшие, но счастливые победители получили
кубки и заряд позитивной
энергии надолго.

Начинаем готовить торт:
1) На водяной бане растопим масло, добавим в него
сахар и мед, помешивая, доведем до однородной массы.
2) Добавим соду и перемешаем до осветления и увеличения однородной массы, затем снимем с водяной бани и
остудим.
3) Добавим в смесь яйца
и муку, хорошенько перемешаем.
4) Получившуюся массу теста разделим на 10-12 равных
частей. Раскатаем и вырежем коржи желаемой формы
и размера. Следует сделать
проколы вилкой на коржах,
чтобы они были более нежные и хорошо пропитались
кремом впоследствии.
5) Выпекаем коржи в разогретом до 1800С духовом
шкафу 2-3 мин до золотистого
цвета.
6) Готовим параллельно
крем (сливочный или сметанный): миксером смешиваем и
взбиваем ингредиенты.
7) Остывшие коржи промазываем кремом.

В качестве украшения торта
можно использовать крошку
из этих же измельченных коржей. Интересный вкус придают «Медовику» измельченные орехи (фундук, миндаль и
грецкие), ну а придать торжественности можно с помощью
шоколада, зефира, всевозможных конфет, ну а мы использовали мастику сделав из нее
кузов и кабину мусоровоза.
Результат только зависит от
вашей фантазии и кулинарного
настроения.

Наш «Медовик» мы приготовили ко дню рождения
компании. Ведь в этот замечательный день, в обеденный перерыв, вы сможете
оставить в стороне свои дела
и порадовать просто необходимо порадовать себя и
коллег праздничным угощением, с которым праздник
будет ярче и веселей, а ваше
угощение на долгое время
всем запомнится.

КАРПФИШИНГ – СОВРЕМЕННАЯ ЛОВЛЯ РЫБЫ

ПОРАДУЙ СЕБЯ И КОЛЛЕГ ПРАЗДНИЧНЫМ УГОЩЕНИЕМ!

Ко дню рождения компании предлагаем Вам рецепт
простого в приготовлении, но
очень вкусного и так знакомого всем с детства сладкого
лакомства торта «Медовик».
Небольшое количество продуктов, мастерство в создании
и непродолжительное время
– и Ваш торт станет желанным
и вкуснейшим украшением
праздника.
Итак, для приготовления
медовых коржей понадобится:
125 г сливочного масла;
1 стакан сахара (песка);
3 столовые ложки меда;
2-3 яйца;
3-4 стакана муки;
1 чайная ложка соды (разрыхлителя);
Для крема потребуется:
1 пачка сливочного масла;
1 банка сгущенного молока.
Возможен другой вариант
крема, не менее вкусный и
нежный:
300 г сметаны 20 % жирности;
1-1,5 стакана сахара.
Каждая хозяйка выберет
крем по вкусу и предпочтениям домочадцев, возможно
сделать и микс кремов.
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