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УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ!
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯ
Уважаемые
читатели
нашей газеты!
На страницах июльского выпуска мы хотели бы поделиться с вами
очередными новостями
о жизни нашей компании. Важным событием
месяца стало посещение
замминистра строительства и ЖКХ РФ города Краснодара. В ходе
рабочей поездки Андрей
Чибис побывал на территории главного офиса нашей компании и положительно отозвался
о работе первого Регионального оператора
по обращению с ТКО –
АО «Мусороуборочная
компания».
В этом месяце празднуется особо важный
праздник для каждой
ячейки нашего общества – День семьи, любви и верности. Исконно
русский праздник, приуроченный ко Дню Петра и Февронии, отмечается в России с 2008
года. День семьи, любви
и верности, казалось
бы еще совсем молодой
праздник, несомненно
усиливает веру народа в прочные семейные узы. А что может
быть важнее? Ведь
семья – это одна из
главных ценностей человечества. И в этот
день мы желаем всем
семьям хранить свой
очаг и не позволять
ему гаснуть. Берегите свои семьи, любите друг друга, верьте.
Пусть в каждом доме
царит мир, добро, радость и счастье!
Профессиональные
праздники в июле отмечают
системные
администраторы
и
PR-специалисты России. И что удивительно, эти праздники
приходятся на один
день – 28 июля. Хотим поблагодарить
наших коллег за повседневный кропотливый труд и пожелать
успехов в их созидательном труде, реализации грандиозных
планов и проектов
компании.
Крепкого
здоровья, счастья и
удачи!
СУСЛОВ
Евгений Георгиевич,
помощник генерального директора

СТРОИМ С МИНСТРОЕМ!
ТЕМА МЕСЯЦА

Генеральный директор нашей
компании В.И. Облогин показывает
спецтехнику гостям (слева направо)
вице-губернатору Кубани А.А. Алексеенко,
заместителю Министра строительства и ЖКХ РФ А.В. Чибис, главе Краснодара Е.А. Первышову
Последний день июня
2017 года был ознаменован
долгожданной встречей в городе Краснодаре заместителя Министра строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации Андрея Владимировича Чибиса. Долгожданной
эта встреча была не только
для администрации нашего
города, края и министерства
ТЭК и ЖКХ края, но и для нашей компании.
Все дело в том, что на
одном из июньских селекторов, проводимых заместителем Министра в форме видео-конференции с
представителями субъектов РФ по вопросу реализации реформы в области
обращения с твердыми
коммунальными отходами
(так как это понятие будет
встречаться часто, далее в
тексте будем использовать
сокращение — ТКО), Андрею Владимировичу было
задано много вопросов по
применению на практике
норм
законодательства,
которые регулируют обращение с отходами. Тогда заместитель Министра
определил, что необходимо
оценить трудности и проблемы реализации на территории, непосредственно
приступившей к внедрению
новшеств
законодательства, напомню, что 16 апреля 2017 года АО «Мусороуборочная компания» приступило к работе в качестве
Регионального оператора
по обращению с ТКО, причем первым в России.
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В ходе объезда территории города 30 июня 2017
года заместитель Министра
строительства и ЖКХ РФ
А.В. Чибис, вице-губернатор Кубани А.А. Алексеенко,
глава Краснодара Е.А. Первышов, Министр ТЭК и ЖКХ
КК А.М. Волошин и другие
представители краевой и городской администраций осмотрели городские скверы,
придомовые
территории.
Затем обсудили вопросы
реализации приоритетных
проектов программы «Формирование комфортной городской среды» в рамках
совещания.
Нашей компании выпала
честь приветствовать именитых гостей на территории
главного офиса, расположенной по ул. Рашпилевская, 325.
Генеральный директор
В.И. Облогин встречал гостей у выстроенной в ряд
линейки специализированной техники по сбору, транспортированию, а также
механизированной мойке
и подметании территории,
которая используется при
оказании услуг в Краснодарской зоне деятельности
Регионального оператора
по обращению с ТКО. Рассказал о том, какие модели
используются в настоящее
время, о преимуществах
новых моделей спецтехники, о планах предприятия
на будущее. Заместителя
Министра особенно заинтересовала техника, осуществляющая мойку контейнеров внутри кузова – КАМАЗ

НОВОСТИ I КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В августе наша компания празднует свой юбилей.
История мусороуборочной компании началась
еще 1 августа 1892
года в городе Екатеринодаре. С тех пор
уже прошло более одного столетия. Наша
компания прошла не
лет
малый путь: сменимы по-прежнему
лись люди, техника, название улиц и города.
делаем все, чтобы наш
Но
неизменным
город был самым чистым!
осталось одно –

На улицах города Краснодара появились необычные желтые контейнеры. И, как многие догадались, эти контейнеры
специализированы
под
определенный отход, а
именно пластиковые бутылки. Такие необычные
контейнеры расставлены
уже на 18 контейнерных
площадках города Краснодара. И что самое интересное, жители нашего
города активно разделяют

53605-62 ТГ-100 А, А.В. Чибис захотел сесть за руль
мусоровоза. Кроме того, отметил удачно подобранный
слоган компании, который
заставляет улыбнуться при
встрече в транспортном потоке города оранжевого мусоровоза.
Заместитель Министра
в ходе осмотра дал оценку
компании:
- Один из ключевых моментов в содержании города - это его санитарная
уборка, и сейчас мы будем
повсеместно внедрять новую систему обращения с
коммунальными отходами.
В числе «пилотных» регионов, которые переходят на
новую систему, - Краснодарский край, и, соответственно, город Краснодар.
Ваш Региональный оператор - АО «Мусороуборочная
компания» — современное
и перспективное предприятие, и у города есть все шансы перейти на качественно
новый уровень в этой сфере, - сказал Андрей Чибис.
Далее гостей ожидала
выставка, снискавшая особое расположение горожан,
представленная работами
школьников, воспитанниками детских садов, творческими жителями нашего
города, выполненными из
твердых коммунальных отходов, под говорящим названием «Картинки из мусорной корзинки», изюминкой выставки стало полюбившееся пышное платье
(конечно же, выполненное
из отходов), которое могла

примерить каждая красавица. Гости высоко оценили
успехи, высказав мнение,
что данное направление по
праву может стать альтернативным видом искусства.
Завершилась
рабочая
встреча совещанием по
теме: «Запуск в субъектах
Российской Федерации новой системы обращения с
ТКО», на которой генеральный директор АО «Мусороуборочная компания» выступил с докладом, озвучив ряд
проблемных вопросов по
реализации при применении на практике действующего законодательства при
организации деятельности
Регионального оператора
по обращению с ТКО, среди
которых:
- бремя содержания
контейнерных
площадок,
включая уборку внутри площадки, ремонт контейнеров, основания площадки,
ограждения, дезинфекцию
и мойку контейнеров. В настоящее время эти работы
не вошли в состав единого
тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО, при этом каждый собственник должен
организовать эти работы
в соответствии с нормами
действующего
законодательства;
- вопрос о направлении
средств, поступающих в счет
платы за негативное воздействие непосредственно
на реализацию и внедрение
раздельного сбора на территории, с которой данная
плата поступила;

РАЗДЕЛЯЙ С НАМИ

отходы, выбрасывая пластиковые бутылки в емкость по предназначению.
Статистика
показывает,

что за несколько недель
пластиковых бутылок увеличилось в два раза. Подтверждением этого являет-

- вопрос о реализации
механизма по ликвидации
стихийных свалок на территории работы Регионального оператора по обращению
с ТКО;
- вопрос об установлении
ответственности за отсутствие договора по обращению с ТКО с Региональным
оператором.
И многие другие непростые вопросы были озвучены на рабочем совещании,
обсуждение которых увеличило регламентированное
время проведения совещания с 1,5-2 рабочих часов
до 4. А.В. Чибис активно
провел совещание, по некоторым вопросам были расписаны поручения на месте,
также принял к рассмотрению предложения от представителей субъектов РФ.
Для нашей компании
данное событие имеет особую ценность: во-первых,
проведение выездного совещания позволяет наглядно оценить пласт практических вопросов, требующих
регулирования, во-вторых,
не каждое предприятие
России может сказать, что
его посетил заместитель
Министра строительства и
ЖКХ Российской Федерации. Плюс в «копилочку»
компании и еще один приятный повод «улыбнуться
чистому городу»!

ГОРПИНЧЕНКО
Галина Михайловна,

главный эколог,
начальник организационноэкологической службы

ся то, что машина, специализированная под сбор и
транспортирование пластиковых бутылок, опорожняет контейнеры теперь не
один, а два раза в неделю.
Если вы еще не заметили наши контейнеры под
пластиковые бутылки, обязательно обратите на них
внимание и воспользуйтесь ими по предназначению. Давайте вместе заботится об экологическом
состоянии нашего города!
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УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ
ЭТО НАДО ЗНАТЬ!

НАШИ 12 ОПЕРАТОРОВ ПО ВЫВОЗУ ТКО
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Оператор по обращению основании договора с целью дательством
Российской Федерации о техническом тельность по обращению с
В соответствии с правитвердыми коммунальными
лами обращения с твер- с твердыми коммунальными эффективного обеспечения Федерации. Например, од- регулировании.
АО
«Мусороуборочная отходами в МО г. Краснодар
дыми коммунальными от- отходами – индивидуальный сбора и транспортирования ним из таких требований
ходами, установленными предприниматель или юри- твердых коммунальных от- является осуществление компания» как региональ- и 4 оператора – в МО Динпостановлением Прави- дическое лицо, осущест- ходов на всей территории, деятельности по транспор- ный оператор по обра- ской район.
В июльском выпуске
тельства Российской Фе- вляющие деятельность по обслуживаемой Региональ- тированию твердых комму- щению с твердыми комнальных отходов мусорово- мунальными отходами по газеты, а также на официдерации от 12 ноября 2016 сбору, транспортированию, ным оператором.
Операторы по обраще- зами, отвечающими общим Краснодарской зоне вос- альном сайте компании, мы
года № 1156 «Об обраще- обработке, утилизации, обении с твердыми комму- звреживанию, захоронению нию с твердыми комму- техническим требованиям пользовалось правом при- публикуем всех наших опенальными отходами и вне- твердых коммунальных от- нальными отходами обяза- и требованиям безопасно- влечения операторов. На раторов по обращению с
сении изменения в поста- ходов. Привлечение опе- ны отвечать требованиям, сти, установленным зако- сегодняшний день 8 опе- твердыми коммунальными
законо- нодательством Российской раторов осуществляют дея- отходами.
новление Правительства раторов осуществляется на установленным
Российской Федерации от 25
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На рисунке
представлены
даты основания компаний,
их логотипы
и количество
техники,
специализирующейся на сборе
и вывозе твёрдых
коммунальных
отходов
на территориях
муниципальных
образований
Динской район
и город Краснодар

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».

СМИ О НАС

Система
обращения
с отходами подверглась серьезным изменениям.
На
сегодняшний
день идет активный
процесс отбора Региональных операторов
по обращению с твердыми
коммунальными отходами.
В некоторых регионах этот
процесс уже завершен, и
компании, избранные конкурсным отбором Региональными
операторами,
приступили к своим обязанностям.
Одной из таких обязанностей станет необходимость раздельного сбора
твердых
коммунальных

ШАГ ВПЕРЕД
отходов. Процесс перехода
на раздельный сбор достаточно трудоемкий и затратный. Поэтому в Краснодарском крае раздельный сбор
твердых
коммунальных
отходов будет внедряться несколькими этапами,
утвержденными
постановлением губернатора.
Необходимость разделения отходов диктует Федеральный закон, так как в
скором времени размещение на полигонах отходов,

имеющих полезные компоненты, будет запрещено.
И, на самом деле, это очень
серьезный шаг в сторону
улучшения экологического
состояния нашей страны.
Мы не только меньше будем загрязнять нашу почву,
но и также сможем использовать отходы вторично,
сохраняя при этом природные ресурсы.
Наша компания уже получила статус Регионального оператора. Прежде

И не только увидеть, а
обязательно использовать
по назначению.
Репортаж о том, как
реализовывается мусорИЯ
ная реформа
ИНСТРУКЦ
ения
в южной
эффективного заполнков
ых бутылок
сти
столице,
контейнеров для сбора пла
подготовил
❶ Открутить крышку.
ГТРК
ку.
ыл
❷ Смять пластиковую бут
«Кубань».
Корре❸ Выбросить крышку
спондент
и бутылку в контейнер.
Анна
Овчинникова рассказала, что
всего, ведется активная в городе уже стартовал
работа по заключению до- процесс разделения отговоров на оказание услуг ходов благодаря нашей
по обращению с твердыми мусороуборочной компакоммунальными отходами. нии. Этот процесс обяОднако в направлении раз- зательно должен подделения отходов тоже сде- держиваться жителями
Краснодара. Во-первых,
лан шаг.
контейнер для сбора плаНа 18 контейнерных
стиковых бутылок необплощадках города
ходимо использовать по
Краснодара можно
назначению, а, во-втоувидеть желтые
рых, руководствоваться
короткой, но важной инконтейнеры для
струкцией.
пластиковых бутылок.

Чем сильнее сжать пластиковую
бутылку,
тем
меньше места она займет в
контейнере, соответственно
больше отходов пойдет на
переработку.
Вообще нефтехимические продукты, такие как
пластиковые бутылки, никогда полностью не разлагаются, и химические
элементы просто остаются
в земле.
Это значит, что люди
должны их перерабатывать,
и некоторые страны активно этим занимаются, создавая синтетические волокна,
из которых делают одежду,
ковры и другие вещи.
Наша компания сделала
шаг в направлении разделения отходов, и мы просим всех жителей города
Краснодара сделать шаг навстречу нам.

ХУАКО
Анзор Асланович,

начальник цеха подготовки
отходов к размещению

3

№ 7 (24) июль 2017 года

НАШИ ЛЮДИ

Ы
В
О
Р
Б
У
Д
Я
Ь
М
СЕ

Расскажите немного о себе и своей семье,
где вы живете.
Меня зовут Дубров Сергей Иванович. Работаю
в нашей компании газоэлектросварщиком
уже
10 лет. Живу с семьей в
Абинском районе, в станице Федоровской. Поженились с Валентиной, моей
настоящей женой, в 1984
году. В течение нескольких лет у нас родились два
замечательных мальчика.
Старшему сыну сейчас 32
лет, младшему – 27 лет. На
протяжении всей жизни
мечтали о дочке, и когда
сыновья выросли, наконец-таки решились взять
в семью девочку. На сегодняшний день у нас семья
– это я с женой, 12 детей
и 2 внука.
Вы всегда мечтали о
большой семье?
Мы не думали, что у нас
будет много детей. Но в
процессе жизни, так получилось, что один за другим
они так и пришли в дом.
Планировали, что возьмем
в семью одну или двоих девочек. А потом уже получилось так, что их уже 12.
Что вам тяжелее всего дается при воспитании детей?
Бывает, что девочки
закрываются как ежики
в себе, становятся менее
активными и коммуникабельными. Но мы с женой
уже знаем, как возвращать
их жизнерадостность, нужно просто обнять и приласкать их.
Любите ли вы путешествия, и есть ли у вас опыт
путешествия с детьми?
По возможности мы путешествуем, часто выезжаем на природу и, конеч-

но же, мы берем в путешествия своих детей.
Что бы вы пожелали нашим читателям и молодым
семьям, которые только
начинают строить свои отношения?
Главный рецепт счастья
- это любовь и уважение в
семье. Чтобы не случилось,
нужно понимать друг друга,
прощать и всегда любить!
Расскажите о своем любимом семейном увлечении.
Любимым семейным увлечением у нас является
выезд на природу. Причем
организация этого мероприятия у нас идеально
отлажена. У каждого есть
свои обязанности и вре-
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Расскажите немного о
себе и своей семье, где вы
живете.
Меня зовут Супряга
Наталья Александровна.
Работаю в нашей компании подсобным рабочим
вместе со своим мужем
Супряга Денисом Григорьевичем. Живем большой
дружной семьей в станице
Полтавской Красноармейского района: я, муж и 3
наши дочки. Также к нам в
гости приезжают две дочки
мужа.
Вы всегда мечтали о
большой семье?
О большой семье мечтали всегда, ведь с самого детства мы с мужем
привыкли быть в окружении родных. У каждого из
нас была большая семья:
мама, папа, братья, сестра
– это же так здорово. Чем
больше семья, тем больше
в ней любви!

Х

Что вам
тяжелее всего дается
при воспитании детей?
Воспитывать
детей?
Нет, совершенно не тяжело. Мы бы сказали даже,
что это огромная радость
смотреть, как растут наши
дети.
Любите ли вы путешествия, и есть ли у вас опыт
путешествия с детьми?
Путешествовать
любит, пожалуй, каждый человек. К сожалению, не
всегда получается куда-то
выбраться из-за нехватки
времени или финансов.
Однако если появляется
возможность выехать на
природу, в парк, в другой
город, мы с удовольствием
путешествуем всей семьей.
Что бы вы пожелали нашим читателям и молодым
семьям, которые только
начинают строить свои отношения?
Мы желаем всем семьям,
не только молодым,

мя, за которое нужно собраться, чтобы вовремя и
спланировано выехать на
природу. Приехав на место,
мы не теряем времени зря:
жена накрывает на стол, а
я готовлю еду. У каждого
свои обязанности и в этом
нам всегда помогают наши
девочки. И, учитывая, что у
нас такая большая и крепкая семья, помощников
всегда хватает. Отдых на
природе – любимое времяпровождение
нашей
семьи: там мы собираемся
все вместе, поем, жарим
шашлыки, наслаждаемся
свежим воздухом, а самое
главное, наша семья становится еще сплоченнее.
любить и ценить друг друга. Старайтесь делать все
вместе, и тогда обязательно в доме будет царить
счастье.
Расскажите о своем любимом семейном увлечении.
Честно говоря, у нас
очень разносторонняя семья. Вот, например, муж
увлекается рыбалкой. Как
настоящий мужчина он
всегда приносит улов домой, а мы с девочками
готовим вкусный ужин.
Я в свободное время
занимаюсь вязанием: вяжу вещи
для всей семьи,
и даже по заказу
людей.
Наши девочки
очень любят
рисовать. А
вместе мы
часто печем торты.
Пожалуй,
это наше
любимое
увлечение.

С Е М Ь Я БА ЛУ К

Расскажите
немного о себе и
своей семье, где вы живете.
Меня зовут Балук Иван
Михайлович. Работаю в
АО
«Мусороуборочная
компания» газоэлектросварщиком со своей женой Мариной уже на протяжении 4 лет. Всей большой дружной семьей мы
живем в станице Сергиевской. У нас с Мариной трое
замечательных сыновей:
Никита, Максим и Денис.
Вы всегда мечтали о
большой семье?
С самого детства мечтали о большой семье, так
как мы с супругой сами
выросли в многодетных
семьях.

Что вам тяжелее всего
дается при воспитании детей?
Больших трудностей не возникает, пожалуй, как и во всех
семьях. Но даже если и случаются
разногласия, мы с супругой всегда находим путь к их разрешению.
Любите ли вы путешествия, и есть ли у вас опыт
путешествия с детьми?
Каждое лето всей семьей
мы отправляемся на море.
Это ежегодное путешествие
стало нашей традицией.
Что бы вы пожелали нашим читателям и молодым семьям, которые только начинают строить свои отношения?
Конечно же, уважения и
взаимопонимания. Любите
и цените друг друга.

Расскажите о своем любимом семейном увлечении.
Любимым
увлечением
нашей семьи является рыбалка. Я сам заядлый рыбак,
так у меня еще подрастает 3
таких же рыбака. Готовимся
к рыбалке тщательно: проверяем каждый крючок, поплавок и обязательно берем
приманку. И результат не
заставляет себя ждать: улов
у нас всегда большой. А какую мы готовим уху… В этом,
конечно, нам помогает моя
жена. Я считаю, что семейное увлечение обязательно должно быть у каждой
семьи, так как в суете повседневных рабочих будней
мы часто забываем уделить
время своим родным.

РЕЦЕПТ

ТОРТ
СНИКЕРС
классический пошаговый рецепт

Всем знаком шоколадный батончик Сникерс, а вот торт с таким названием пробовали не все. А между
тем, воздушный торт Сникерс заслуживает то, чтобы его попробовать. Я долго не решалась приготовить
его самостоятельно. Пересмотрела в интернете много разнообразных вариантов и остановила свой выбор
на самом лучшем и вкусном рецепте торта Сникерс. Хочу поделиться этим простым рецептом, который
расскажет вам, как сделать шоколадный торт Сникерс с ореховой нугой и арахисом.
Глазурь
СОСТАВ ТОРТА
Корж
Нуга
Карамель
шоколадная
1 стакан муки;
3 ст. ложки меда;
1
стакан
сахара;
100 г молочного
0,5 стакана сахара;
0,5 стакана сахара;
1
стакан
сливок;
шоколада (плитка);
0,5 стакана порошка какао; 0,5 стакана воды;
100
г
масла;
50 г масла.
1 щепотка соли;
щепотка ванили;
1,5
стакана
100 г масла
средний огонь, чтобы сахар расплащепотка соли;
жареного
(половина пачки);
вился и приобрел янтарный цвет.
2 яичных белка;
арахиса.
2 яичных желтка.
2. К расплавленному потемневшему
0,5 стакана жареного
сахару добавляем сливочное масло
арахиса (можно больше).
и, перемешивая, вводим теплые
Приготовление
8. Готовый корж достаем из формы
сливки. Уменьшаем огонь до минипесочного коржа
после остывания.
мума.
1. Сухие сыпучие продукты пеПока корж печется, вы узнаете из 3. Варим карамель на медленном
ремешайте в глубокой миске.
этого рецепта, как правильно в до- огне (10-15 минут), после чего снимашних условиях приготовить нугу маем ее с плиты.
для торта Сникерс.
4. Добавляем в карамель измельченный арахис и осторожно переПриготовление нуги
1. В небольшой кастрюльке сме- мешиваем силиконовой лопаткой.
5. Оставляем карамель немного
шайте воду, мед и сахар, доведите
2. Прибавьте
остыть.
до кипения на большом огне.
к ним размяг2. Не уменьшая огня, варите сироп 10 6. Остывшую карамель выкладыченное сливочное
минут, все время перемешивая. Сироп ваем поверх нуги и снова убираем
масло. Перемешайте
должен загустеть, но не потемнеть до торт в холодильник минут на 20-30.
в крошку с помощью
характерного карамельного цвета.
Приготовление
блендера или просто пе3. Переваривание и недоваривание
шоколадной глазури
ретрите все руками.
сиропа скажется на вкусе и конси- 1. В небольшую кастрюльку крошим
3. К полученной крошке пристенции нуги.
шоколад, добавляем сливочное
бавьте желтки. Все переме4. Взбиваем белки со щепоткой соли
масло. На очень медленном огне
шайте. Не обязательно тщадо крепких и устойчивых пиков. расплавляем шоколад и перемешительно вымешивать тесто.
5. Вливаем тоненькой струйкой си- ваем его со сливочным маслом до
Достаточно вмешать в
роп в белки, не прекращая взбива- однородной массы. Снимаем готонего желтки.
ния. Добавляем ванилин. Продол- вую глазурь с плиты для остывания.
4. Убираем получившееся
жаем взбивать массу (10-15 минут).
2. Помещаем торт на решетку, улотесто в холодильник на 206. Пока взбивается нуга, поджари- женную на противень, и поливаем
30 минут.
ваем арахис 5 минут в горячей ду- со всех сторон глазурью. Снова от5. Остывшее тесто раскатыховке или на сковороде. Во время
правляем застывать на 15-20 минут.
ваем в тонкую лепешку, больжарки обязательно перемешивать. 3. Оставшуюся в противне глазурь
шего размера, чем дно формы.
С прожаренных орехов легко сни- собираем и повторно поливаем ею
Дно формы и бортики обмазымется красная шелуха.
остывший торт.
ваем сливочным маслом и за7. Измельчаем орехи, но не сильно.
4. Снова отправляем застывать на
стилаем пергаментной бумагой.
8. Добавляем измельченные орехи 15-20 минут. Торт готов!
6. Укладываем тесто в форму и
в нугу и осторожно перемешиваем.
Как и любой торт, торт Сниформируем бортики, чтобы полуНуга готова!
керс можно украсить сверху изчилась «корзиночка».
9. Выкладываем нугу на корж и от- мельченными орехами, кусочками
Прокалываем в нескольких меправляем в холодильник для засты- цукатов или узорами из карамели
стах тесто вилкой, чтобы избежать
вания. Достаточно 20-30 минут.
(для этого выкладывая карамель в
пузырения теста при выпечке.
торт, оставьте пару ложек). Каждая
Приготовление карамели
7. В разогретую до 200-220 граду1. В небольшую кастрюльку засы- хозяйка может украсить торт, как
сов духовку ставим наш корж для
подскажет ей фантазия.
паем сахар. Ставим кастрюльку на
выпечки (на 20-25 минут).
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УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

8 ИЮЛЯ
28 ИЮЛЯ

ПРАЗДНИКИ ИЮЛЯ

Всероссийский день семьи, любви
и верности
День системного администратора
PR-специалиста России

ИЮЛЬСКИЕ ЮБИЛЯРЫ

1 ИЮЛЯ
ЗАЙЦЕВ Антон Александрович, мастер 1 категории, отдел
логистики
ПОЛЯКОВА Любовь Владимировна, дезинфектор - уборщик
производственных помещений, полигон ДО
ТАРАН Нина Ильинична, подсобный рабочий, СССТ блок № 9
3 ИЮЛЯ
ТРОЙНИКОВА Лариса Николаевна, уборщик служебных
помещений, АХЧ бригада № 2
ЦЕЛИКОВ Юрий Михайлович, подсобный рабочий,
производственный отдел
4 ИЮЛЯ
ДОДИЙ Марина Григорьевна, подсобный рабочий, СССТ
КАСПЕРОВ Иван Васильевич, водитель, а/к № 3
ПОПОВА Татьяна Даниловна, подсобный рабочий, СССТ блок
№7
5 ИЮЛЯ
ЛАЗАРЕВ Александр Васильевич, водитель, а/к № 1
ПЕРГАТ Виктор Михайлович, дворник, АХЧ бригада № 2
ТОНКОНОГ Павел Ильич, водитель, полигон ДО а/к № 4
6 ИЮЛЯ
КОЧЕРГИН Александр Анатольевич, водитель, а/к № 3
ШИРМАНОВА Юлия Григорьевна, бухгалтер 2 категории,
бухгалтерия
7 ИЮЛЯ
МАСЛАКОВ Александр Анатольевич, подсобный рабочий, а/к № 2
8 ИЮЛЯ
ДЬЯЧЕНКО Андрей Валентинович, слесарь по ремонту
автомобилей, РММ бригада № 1
9 ИЮЛЯ
АХТЫРСКАЯ Людмила Николаевна, подсобный рабочий, СССТ
блок № 14
ПАНАСЮК Владислав Олегович, подсобный рабочий, СССТ
блок № 11
СЕРДЮК Алексей Петрович, тракторист-машинист, а/к № 3
10 ИЮЛЯ
КАМАШЕВ Петр Иванович, подсобный рабочий, бригада ТБО
МУРОМЦЕВ Олег Анатольевич, начальник службы
контейнерного хозяйства, СКХ
ПОДЛИПАЕВ Сергей Анатольевич, рабочий 3 категории,
полигон ДО
ФАДЕЕВ Андрей Викторович, водитель, а/к № 1
11 ИЮЛЯ
ЦУРКАН Юрий Иванович, водитель, а/к № 3
12 ИЮЛЯ
КОЛЕНКОВА Наталья Викторовна, подсобный рабочий, СССТ
блок № 6
МОКРУШИНА Валентина Алексеевна, подсобный рабочий,
СССТ блок № 6
СОЛОМЯНЫЙ Виталий Владимирович, подсобный рабочий,
СССТ блок № 3
13 ИЮЛЯ
МИХАЙЛОВА Ольга Валентиновна, экономист 1 категории,
планово-экономический отдел
14 ИЮЛЯ
ШАТУХО Наталья Михайловна, подсобный рабочий, СССT
17 ИЮЛЯ
ГОЛОВАНЬ Александра Владимировна, экономист 1 категории,
планово-экономический отдел
18 ИЮЛЯ
БАЖУКОВ Сергей Сергеевич, слесарь по ремонту дорожностроительных машин и тракторов 2 категории, РММ бригада № 2
ДЫГУЛА Елена Витальевна, подсобный рабочий, СССТ блок № 7
19 ИЮЛЯ
НАГАЦКАЯ Юлия Алексеевна, табельщик, СССТ
21 ИЮЛЯ
БРОДЯГИН Станислав Игоревич, подсобный рабочий, бригада ТБО
СОФЬИНА Наталья Васильевна, подсобный рабочий, СССТ
блок № 10
22 ИЮЛЯ
БОНДАРЕНКО Сергей Константинович, водитель, а/к № 3
БЫТИН Сергей Александрович, подсобный рабочий, СССТ
блок № 11
ДИКАЯ Светлана Ивановна, подсобный рабочий, СССТ блок № 7
СОЛДАТИКОВ Владимир Александрович, подсобный рабочий,
бригада ТБО
23 ИЮЛЯ
ПАДАЛКА Валентин Иванович, водитель, полигон ДО а/к № 4
24 ИЮЛЯ
БУБЛИКОВ Николай Владимирович, подсобный рабочий,
бригада ТБО
НАДДАЛ Вера Николаевна, рабочий склада, отдел
материально-технического снабжения
26 ИЮЛЯ
ГУРЕНКОВА Наталья Михайловна, подсобный рабочий, СССТ
блок № 9
ЕЛЬКИНА Наталья Федоровна, подсобный рабочий, СССТ блок
№ 13
27 ИЮЛЯ
ОТВЕРКО Танзила Магометсалиевна, подсобный рабочий,
СССТ блок № 9
29 ИЮЛЯ
БОРИСОВА Татьяна Александровна, менеджер-кассир
(Динской район), абонентский отдел
КРЕЦУ Алексей Викторович, водитель, а/к № 3
30 ИЮЛЯ
АЛЕКСЕЕВА Светлана Викторовна, контролер по частному
сектору 2 категории, абонентский отдел
ЧУХИРЬ Владимир Владимирович, водитель, а/к № 1
31 ИЮЛЯ
ЗОЛОТАРЕВ Михаил Геннадьевич, тракторист-машинист, а/к № 3
ЗЮЗИКОВА Татьяна Николаевна, подсобный рабочий, бригада
ТБО
ПЕТРЕНКО Алена Григорьевна, мастер, а/к № 2
ФОМЕНКО Виктор Михайлович, водитель, а/к № 1
ШИЛЬНИКОВ Егор Сергеевич, электрогазосварщик, РММ
бригада № 1
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ИНТЕРЕСНОЕ
В Краснодарском крае
состоится масштабное событие в сфере энергетической эффективности –
Всероссийский фестиваль
энергосбережения #ВместеЯрче.
Организатором краевого мероприятия является
министерство
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства
совместно с государственным
казённым
учреждением Краснодарского
края
«Агентство по управлению объектами топливно-энергетического комплекса».
В этом году в
Краснодаре праздничный день Фестиваля состоится
на Театральной площади 9 сентября, в
формате масштабного городского праздника, с участием компаний-поставщиков и
производителей
энергоэффективного
оборудования, выставки электротранспорта, лекционных площадок, детской
игровой зоны и других интерактивных мероприятий для взрослых и детей.
Также в период с июня
по октябрь на территории всего региона пройдёт цикл мероприятий в
поддержку Фестиваля, а
именно праздничные городские акции в муници-

пальных
образованиях,
социальные
кампании,
неделя энергосбережения
в краевых школах и детских садах, а также дни
открытых дверей на
отраслевых
предприятиях.

На
сегодн я ш н и й
день к краевому фестивалю
присоединились ПАО «Кубаньэнерго», ОАО «Кубаньэнергосбыт», ООО «Газпром
трансгаз Краснодар», АО
«НЭСК», АО «АТЭК», Фи-

лиал ПАО «ФСК ЕЭС»
—
Кубанское
ПМЭС,
ООО «Газпром добыча Краснодар», ООО
«Лукойл-Кубаньэнерго»,
ООО «Агентство ртутная безопасн о с т ь »,

АО
«Мусороуборочная компания» и
33 муниципальных образования Краснодарского
края. Это только начало.
«Всероссийский
фестиваль
энергосбережения «ВместеЯрче» —

уникальное событие, на
котором интерактивно и
познавательно
населению, составляющему все
секторы краевой экономики, будет продемонстрирован
совершенно
новый, эффективный образ жизни» — отмечают
организаторы Фестиваля.
Одним из инновационных решений текущего
года будет интеграция в
мероприятия фестиваля экологических акций и специальных
мероприятий
под
эгидой провозглашения 2017 года Годом
экологии в России.
В прошлом году
наша компания в
рамках Всероссийский
фестиваль
энергосбережения
была
награждена
дипломом в номинации «Популяризация профессий ТЭК»
среди пресс-служб/
служб по связям с общественностью региональных компаний ТЭК.
Наша компания представит на фестивале платье из
отходов с призывом к необходимости разделения и
вторичного использования
отходов. Приглашаем всех
посетить
Всероссийский
фестиваль
энергосбережения #ВместеЯрче и убедиться в том, что не все то,
что выброшено в контейнер, является отходами.

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ УЛЫБАТЬСЯ ЧИСТОМУ ГОРОДУ!
Мы рады видеть вас в официальных группах
и на официальном сайте Регионального оператора
по обращению с ТКО - АО "Мусороуборочная компания".
ЗДЕСЬ ВЫ ПОЛУЧИТЕ:
☑ актуальную информацию о работе компании;
☑ возможность узнать об интересующих вас вопросах;
☑ окунуться в атмосферу работы нашей компании;
☑ принять участие в конкурсах и выставках;
☑ почитать местную газету с актуальными новостями и познавательной информацией;
☑ посмотреть интересные фотографии и видеоролики;
☑ оставить отзывы и предложения о работе нашей
компании и информации, которую вы хотели бы видеть на официальном сайте и в социальных сетях.

Учредитель и издатель
АО «Мусороуборочная компания»
350051, Россия, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 325.
Тел. 8(861)211-55-55
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ПРОЙДИТЕ ПО НИЖЕУКАЗАННЫМ ССЫЛКАМ
И ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ ОБНОВЛЕНИЯ:
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ — http://www.trashcomp.com/
ВКОНТАКТЕ — https://vk.com/club119966569
ФЕЙСБУК

—
https://www.facebook.
com/groups/885930221553255/

ОДНОКЛАССНИКИ — https://ok.ru/ulybnisch
ИНСТАГРАМ — https://www.instagram.com/
trashcomp_krasnodar/
ТВИТТЕР — https://twitter.com/trashcomp93

Газета отпечатана:
ООО «Типография № 5»
350059, Россия, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Дальняя, 43
Тел. 8(861)224-33-99

Тираж - 999 экз.
Дата выхода - 15.07.2017
Номер заказа - 5963
Распространяется бесплатно.

12+

