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УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ!
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯ
Дорогие наши читатели!

Прошла весенняя пора, и
на пороге у нас появилось
жаркое лето. А это значит,
что впереди – только хорошее настроение и «жаркие»
события. Одним из таких
событий в июне является
Всемирный день охраны окружающей среды. Этот день
отчасти для нас – профессиональный праздник. Ведь
благодаря
работе
нашей
компании значительно улучшается экологическое состояние улиц города Краснодара. Осуществляя весь
цикл обращения с твердыми
коммунальными отходами,
мы предотвращаем появление
несанкционированных
свалок, тем самым принося
неоценимый вклад в охрану
окружающей среды. Особым
этот день является и для наших экологов, которые день
за днем «стоят на страже»
экологического порядка. И во
Всемирный день охраны окружающей среды хотелось бы
пожелать, чтобы труд нашей компании, наших экологов всегда получал поддержку и признание со стороны
жителей города Краснодара.
Ведь только все вместе мы
сможем содержать наш город в чистоте.
Не менее важным праздником в июне является День России. Отмечается он ежегодно
со дня принятия Декларации
о государственном суверенитете РСФСР в 1992 году. День
России – великий праздник
великой страны! Объединившись этим девизом, мы всегда
смело и уверенно идем по жизни. Ведь мы граждане великой
страны, а значит мы априори успешны и непоколебимы.
В июне также отмечается
национальный праздник молодых людей – День молодежи. Молодежь — это самая
активная и мобильная часть
общества, которая быстрее
адаптируется к изменениям,
легче усваивает новые знания. От их целеустремленности и стремления во многом зависит прогрессивное
развитие не только нашей
компании, но и всей страны.
Современной России особенно необходимы хорошо образованные, инициативные и
творческие люди, умеющие
принимать смелые, нестандартные решения. И в этот
день мы хотим пожелать
всему молодому поколению
раскрыть свой потенциал,
найти достойное место в
жизни, ярко проявить себя в
работе и в обществе.

ЛАСТОВИНА
Николай Александрович,

заместитель генерального директора
по санитарному содержанию территорий

ТЕМА МЕСЯЦА

Подведены итоги конкурса

«КАРТИНКИ
ИЗ МУСОРНОЙ
КОРЗИНКИ»
Творчество не имеет границ
и объединяет тех, кто стремится расширить свои горизонты и
открыть для себя новые грани
искусства! В феврале 2017 года
нашей компанией был объявлен
конкурс «КАРТИНКИ ИЗ МУСОРНОЙ КОРЗИНКИ», в условиях
которого необходимо было изготовить панно из отходов: резины, бумаги, пластика, железа
и т.д. Конкурс был приурочен к
объявленному в 2017 году Году
экологии. Основной направленностью конкурса стала демонстрация жителям нашего города
необходимости разделения отходов, ведь то, что мы ежедневно
выбрасываем в контейнер, как
минимум, может быть полезным,
а иногда даже стать настоящим
произведением искусства.
На протяжении нескольких
месяцев конкурса к нам в компанию приносили различные
творческие работы, каждая из
которых отличалась своей уникальностью, оригинальностью и
красотой. В совокупности в конкурсе приняли участие более ста
картин. При этом картины, сделанные из отходов, имеют довольно глубокий смысл. Так, например, картина «неМЫСЛИМАЯ
свалка», на которой изображен
поникший человек с кучей отходов в голове, показывает нам, о
чем действительно думает «герой нашего времени». В картине затронута глубокая проблема
современности: люди не могут
навести порядок у себя в голове,
а уж тем более не думают о порядке вокруг
себя. Еще одна
необычная картина «Застывшая
жизнь», созданная
из металлолома.
В названии картины не просто
так использовался
стилистический
прием оксюморон.
Созданные на панно цветы, дерево,
птичка с вот-вот
уже
вылупившимся
потомством,
казало сь бы,
олицетворяют
настоящую
жизнь. Но есть
одно но: представленная на
картине жизнь

сделана из металла, застыла и не
движется. Смысл картины заключается в том, что люди с каждым
годом все больше и больше лишают жизни нашу природу, засоряя ее мусором. И в один момент
она просто застынет и перестанет
двигаться. Картина «Экология в
большом городе» также рассказывает нам о проблеме загрязнения окружающей среды. В центре
композиции находится мусорное
дерево, которое в условиях современного индустриального города расцветает, загрязняя своими «плодами» атмосферу, а корнями почву. И если мы не задумаемся о «мусорной» проблеме, то в
скором времени вместо зеленых
деревьев в нашем городе зацветут деревья из отходов.
В конкурсе «КАРТИНКИ ИЗ
МУСОРНОЙ КОРЗИНКИ» приняли
участие не только жители города
Краснодара, но и жители далеко
за его пределами. Воспитанники
и воспитатели детских садов, ученики и учителя школ, студенты,
сотрудники различных компаний
– все участники конкурса старались создать свой уникальный
шедевр из обычных отходов от
жизнедеятельности человека.
Такое стремление участников
конкурса было обусловлено неравнодушием людей к проблеме
загрязнения окружающей среды.
И 20 мая, в рамках проведения
международной акции «Ночь
музеев – 2017», при поддержке
ГБУК «Краснодарский краевой
выставочный зал изобразительных искусств»

НОВОСТИ I КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
30-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ООО "КОММУНАЛЬНИК"
В мае 30-летний юбилей отметил
наш оператор ООО «Коммунальник».
История компании началась еще с
1987 года. И вот уже на протяжении
нескольких десятилетий ООО «Коммунальник» выполняет широкий спектр
коммунальных услуг: водоснабжение, вывоз мусора, обслуживание
уличного освещения, многоквартирного жилого фонда, предоставляет
риэлтерские услуги, услуги БТИ и др.
От лица ОАО «Мусороуборочная ком-

пания» поздравляем наших партнеров с Днем фирмы! Желаем вам прогресса в делах, развития и покорения
новых горизонтов. Успеха, реализации, усовершенствования и удовлетворения от своего труда. Хорошего
настроения, дружного и сплоченного
коллектива, всегда готового помочь
и поддержать. Достатка и больших
результатов!

КОЛЛЕКТИВ КОМПАНИИ

Награжение участников конкурса
главный инженер Вершинин Денис Сергеевич,
заместитель департамента транспорта и организации дорожного
движения администрации Краснодара Таганов Тимур Овезбердыевич
Мероприятие
состоялось
наша компания организовала
2 июня в Чистяковской роще,
выставку конкурсных работ из
отходов. Ярким арт-объектом на котором также была продемонстрирована выставка картин
выставки стало платье из отхои экспонатов из отходов. Главдов, которое каждый прохожий
ными посетителями мероприятия
мог примерить, и при этом сдеи выставки стали авторы работ.
лать запоминающиеся фотограЛауреаты конкурса по итогам гофии. Такой необычный экспонат создали сотрудники нашей лосования в социальных сетях от
нашей компании были награжмусороуборочной
компании.
дены грамотами и денежными
Компакт-диски,
использованпремиями. Лучшие работы такные упаковки моющих средств
же отметили грамотами от ади средств гигиены, списанные
министрации
муниципального
клавиатуры, мышки, старые
образования город Краснодар.
вещи и обувь – платье полностью
Первое место заняла работа
было собрано из вещей, которые
«Сова» с глазами из компьютержители города Краснодара поных дисков, сделанная ученисчитали непригодными и выброцами шестого класса гимназии
сили в контейнеры для отходов.
№ 44. Второе место получил учиВ центре экспозиции из жестятель технологии Анна Червякова
ных банок сотрудники размес картиной «Ласковый щенок».
стили логотип компании, демонстрируя тем самым готовность и А третье место поделили учитель
школы № 34 Лилит Туманян с
инициативность регионального
работой «Чаепитие» и воспитаноператора к разделению отхоница детсада № 101 Алиса Дедов. Выставка, прошедшая в
вятилова с картиной «Сохраним
рамках международной акции
планету чистой». Призы за ра«Ночь музеев – 2017», получиботы-победители денежные: за
ла большое признание жителей
первое место - восемь тысяч, за
города Краснодара. Посмотрев
второе - пять, за третье - по три
картины и экспонаты из отходов,
тысячи рублей. Помимо них, те,
многие прохожие высказывали
кто попал в десятку лучших, полусвое одобрение в необходимости
чили по полторы тысячи. И, кроме
разделять отходы.
того, всем участникам конкурса
Награждение
участников
вручили билеты в развлекательконкурса «КАРТИНКИ ИЗ МУные центры кубанской столицы.
СОРНОЙ КОРЗИНКИ» прошло в
Благодаря прошедшему конрамках Всемирного дня охраны
курсу, выставкам работ из отхоокружающей среды при поддов, удалось привлечь внимание
держке МКУ МО г. Краснодар
жителей нашего города к про«Центр мониторинга
блеме загрязнения окружающей
окружающей среды
среды. Многие задумались о
и транспорта».
том, что отходы действительно нужно сортировать.
Наша компания, как региональный оператор по
обращению с твердыми
коммунальными отходами, уже начала работу
в этом направлении. На
нескольких контейнерных
площадках разместили
дополнительные желтые
контейнеры под сбор пластиковых бутылок. И нам
очень важно, чтобы наша
работа была поддержана
жителями города Краснодара. Ведь только работая
в одном направлении,
мы вместе сможем улучшить экологическое состояние нашего города.

ГОВОРУЩЕНКО
Юлия Николаевна,
Говорущенко Юлия Николаевна и Хуако Анзор Асланович

Несмотря на то, что конкурс «КАРТИНКИ ИЗ
МУСОРНОЙ КОРЗИНКИ» впервые был проведен
ОАО «Мусороуборочная компания», многие люди
активно поддержали нашу инициативу. В конкурсе приняли участия более 100 работ, и это далеко
не пределы возможных участников. На этапе
подведения итогов с огорчением жители нашего
города высказывались о завершении приема работ. Поступали неоднократные просьбы о необходимости повторного проведения конкурса.
В социальных сетях, а также в ящике для отзывов и предложений, который находится в холле первого этажа нашего головного офиса, вы

менеджер отдела
ДОУ

можете оставить свои комментарии о конкурсе
«КАРТИНКИ ИЗ МУСОРНОЙ КОРЗИНКИ». Мы
будем искренне рады услышать вашу позицию
о необходимости и актуальности проведения
конкурса повторно, а также учесть замечания и
поправки по организации мероприятия.
Несомненно, проведение таких конкурсов
позволяет сплотить нас в одну единую команду.
Команду, которой небезразлично экологическое
состояние нашего города. И вероятно, что такие
мероприятия могут стать традицией, и с каждым
годом все больше и больше привлекать неравнодушных граждан.

ЖЕЛАЕМ — ПРОДОЛЖЕНИЯ!
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УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ
НАША ГОРДОСТЬ

Помним, гордимся
и чтим!

Время
нещадно бежит
вперед и уносит все дальше память о Великой Отечественной войне, и очень
грустно, что с каждым годом становится все меньше
и меньше наших ветеранов, которые участвовали в
боевых действиях.
В свое время в нашей
компании тоже трудились
те люди, которые, не жалея ничего, стойко и мужественно стояли на защите нашего Отечества. К
сожалению, на сегодняшний день в живых остался
только один из них – Бугрий Евгений Максимович.
На сегодняшний день
Евгений Максимович в
возрасте 94 лет с трудом
вспоминает военное вре-

мя. Его сын, Павел Евгеньевич, поделился с нами
тем, что пришлось пережить ветерану. Однажды
в Шакшурской станице
полк, в котором и служил
Евгений Максимович, был
ночью отправлен в разведку боя. Со всего полка
выжило только 6 человек.
Евгений Максимович был
ранен в руку и в колено. И
пешком, опираясь на автомат, дошел до Грузии. После лечения был отправлен на службу в Чечню, часто с солдатами попадали
под обстрел. После войны
начал работать в Осетии
газоэлектросварщиком,
познакомился со своей будущей женой и уехал жить
в Краснодар. Переехав в

Краснодар, устроился на
нефтеперегонный завод,
часто отличался изобретательностью. Свои разработки пытался внедрять,
работая и в нашей мусороуборочной компании на
протяжении 12 лет, которая на тот момент называлась «Спецавтохозяйство
(САХ) по уборке города
Краснодара».
На сегодняшний день
у Евгения Максимовича
нет серьезных проблем
со здоровьем. Он часто

общается с друзьями, выходит на прогулки и очень
хорошо играет в шахматы.
В преддверии Дня Победы
сотрудники нашей компании навестили ветерана
и поблагодарили его за
то, что он боролся за наше
будущее. Пожелали ему
крепкого здоровья и долгих лет жизни.

ВЛАСОВА
Надежда Семеновна,
техник по учету транспорта\
технический отдел

Власова Надежда Семеновна, наш ветеран ВОВ Бугрий
Евгений Максимович, его сын Бугрий Павел Евгеньевич

НАШЕ ДОСТОЙНОЕ ПОКОЛЕНИЕ
МУСОРНОЙ КОРЗИНКИ»
с работой «Букет в вазе».
Неслучайно такое ответственное и почетное право получил
совсем еще, казалось бы, ребенок. Несмотря
на свой возраст, мальчик
уже является
настоящей
гордостью не
только своей
семьи, но и
всей России.
Имея
четко
поставленные
цели в жизни, Захар никогда не отКолесников Захар во время произнесения
ходит от принципов
клятвы Зеленых пионеров
доброты, справедливости и честности. ГлавЗеленые пионеры – любви к Родине и трепетзеленая Россия! На меро- ное уважение к уникаль- ным увлечением мальприятии,
приуроченном ной природе страны. Мо- чика уже на протяжении
ко Всемирному дню охра- лодые авторы картин из нескольких лет является
ны окружающей среды, 2 отходов приняли на себя рисование. Активно начал
июня в Чистяковской роще благородное и почетное заниматься рисованием с
прошло
торжественное звание Зеленых пионеров 5 лет, а в 7 лет поступил в
награждение участников «Зеленой России», а так- творческую студию «Наш
конкурса «КАРТИНКИ ИЗ же поклялись защищать и круг». Время от времени
МУСОРНОЙ КОРЗИНКИ», а содержать в чистоте мир посещает различные матакже посвящение юных вокруг себя. В ходе тор- стер-классы: в магазинах
добровольцев в ряды Зе- жественного мероприятия «Леонардо», в музее им.
леных пионеров. «Зеле- каждому участнику акции Коваленко, в Краснодарные пионеры» – это пер- повязали
бело-зеленый ском центральном выставое детское добровольное галстук Зеленого пионера. вочном зале. С удовольэкологическое движение
Предводителем дружи- ствием изучает творчество
в рамках общероссий- ны, читавшим клятву Зеле- как классиков, так и имского экологического об- ных пионеров, стал 10-лет- прессионистов, современщественного
движения ний мальчик Колесников ных художников, при этом
«Зеленая Россия», на- Захар, принявший участие не стесняясь высказывает
правленное на воспитание в конкурсе «КАРТИНКИ ИЗ свое мнение.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Рисует Захар работы гуашью, маслом, пастелью.
Для различных деталей
картин использует кисти
разных размеров и форм,
а также не боится экспериментировать и смешивать
гуашь и акварель, пастель
с гуашью, гуашь и акрил.
Помимо рисования любит
создавать роспись по ткани, лепить из глины животных, плести из бисера, бусин и цветных резиночек.
Со слов родителей, Захар
всегда старается создать
уникальную работу. Не любит копировать картины,
если этого требует
задание, напишет похоже,
но обязательно
добавит

что-нибудь свое. Иногда от
картины-оригинала остается только общее настроение или цветовая палитра.
Если зритель заинтересовался его картиной, обязательно преподнесет ее
в дар. В каждую картину
мальчик вкладывает свою
душу и любовь. Однако некоторые работы нещадно
критикует.
От лица компании мы
хотим поблагодарить ночного мастера отдела санитарного содержания территорий Колесникова Романа

ширились задачи. Кроме
водоснабжения станицы
«Коммунальник» стал заниматься вывозом мусора,
обслуживанием уличного
освещения,
многоквартирного жилого фонда,
предоставлять
риэлтерские услуги, услуги БТИ и
многое другое.
Отметить Юбилей собрались нынешние и бывшие сотрудники предприятия, хотя многие работают в «Коммунальнике»
с самого его основания.
Гостей церемонии сердечно поздравил генеральный директор Шагабудин
Зурумов: «Сегодня наш
«Коммунальник» это процветающее предприятие
отрасли жилищно-коммунального хозяйства Динского района. Благодаря
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ЮБИЛЕЙ

вам, уважаемые коллеги,
«Коммунальник» на сегодня занимает лидирующие позиции в Динском
районе и не только в рай-

ПРИХОДЬКО
Элла Олеговна,

заведующий территориальным
сектором отдела по санитарному
содержанию территорий

Торжественная церемония посвящения детей в зеленые пионеры

26 МАЯ 2017 ГОДА КОЛЛЕКТИВ
ООО "КОММУНАЛЬНИК" ОТМЕТИЛ СВОЙ

В праздновании приняли участие
Глава Динского района
Жиленко С.В., также среди
почетных гостей церемонии – заместитель председателя Законодательного
собрания Краснодарского
края Курдюк П.М., председатель совета МО Динской
район Орлов С.И., глава
Новотитаровского сельского поселения Кошман С.К.
История OOO «Коммунальник» началась в 1987
году, когда было образовано Новотитаровское межхозяйственное предприятие
«Агрожилкомхоз».
Затем в 1992 году на его
базе учреждено многоотраслевое муниципальное
производственное предприятие «Коммунальник».
Менялась форма собственности со временем,

Викторовича за воспитание настоящего Человека.
Ведь с такими юными добровольцами и талантами
как Колесников Захар мы
можем с гордостью и уверенностью шагать в светлое будущее. А оно действительно будет светлым
с таким достойным подрастающим поколением!

оне. Именно вы, уважаемые друзья, обеспечиваете комфортные условия
жизни жителям нашей
станицы. На ваших пле-

...

чах лежит большой груз
ответственности за стабильную и бесперебойную
работу всех сфер нашей
деятельности».
Заместитель председателя Законодательного
собрания Краснодарского
края Петр Курдюк вручил
приветственный
адрес
генеральному директору
Шагабудину
Ибрагимовичу и вручил Благодарность губернатора Краснодарского края главному
бухгалтеру предприятия –
Ларисе Павловой, а также
Почетную грамоту министерства топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального
хозяйства Краснодарского края исполнительному
директору – Татьяне Анищенко.

Глава
Динского района Сергей Жиленко
вручил приветственный
адрес генеральному директору и поздравил лучших сотрудников нашего
предприятия с занесением на Доску Почета «Трудовая слава Динского
района».
Поздравить предприятие с юбилеем пришли и представители
ОАО « М у с о р о у б о р о ч н а я к о м п а н и я », которые преподнесли нам необычный подарок - картину из металлолома.
ООО «Коммунальник» благодарит всех,
кто разделил с нами наш
праздник!

СЕЛЕЗЕНЬ
Марина Александровна,

заместитель генерального
директора ООО "Коммунальник"
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ИНТЕРЕСНОЕ
Донорство – это бескорыстный дар собственной
крови в целях оказания помощи близким или совсем
незнакомым, нуждающимся в переливании крови,
людям. Донор происходит
от латинского «donare» «дарить». Дарить людям
не просто кровь, а порой и
целую жизнь. И это не громкие слова, ведь очень часто
переливание крови для человека является жизненно
необходимым.
Впервые
переливание крови было сделано
в 1818 году в Англии. Доктор Джеймс Бланделл перелил 500 миллилитров
крови своему пациенту.
Однако через 52 часа после процедуры пациент
скончался. Несмотря на
неудачный опыт, первый

"О

днажды я выходила с родительского собрания, которое
проводилось в здании Кубанского политехнического института. В холле первого этажа,
перед самым выходом, висел
большой плакат с фотографией первокурсника, которому
срочно требовалась кровь такой же группы, как и у меня.
Оказалось, что у него тяжелое
онкологическое заболевание.
Болезнь проявилась во время
поступления в институт. На
плакате был написан контактный номер телефона, и я сразу
позвонила. Трубку подняла его
мама, которая очень обрадовалась моему звонку. Она мне
все объяснила, и мы договорились о встрече у входа на

Я – ДОНОР!

"

В

виду
шаг к развитию
о п р едел е н н ы х
процедуры
пежизненных сиреливания кротуаций,
люди
ви был сделан.
сталкиваются с
Сегодня
петрудностями, кореливание кроторые невозможно преодолеть только своими силами.
ви является неотъемлемой частью медицины. И для
Для этого на помощь приходят близкие родственнитого, чтобы люди не забывали о столь важной роли
ки и друзья. Однажды и мне довелось быть в роли
переливания крови, в 2005 году в ходе 58-й сессии
ИНчеловека, от которого требовалась помощь. Так я
Всемирной ассамблеи здравоохранения, в ЖенеСТРУКпервый раз сдал кровь…
ве, был учрежден Всемирный день донора крови
Ц И Я
Придя впервые в пункт переливания крови, я
14 июня.
Н А Ч И был поражен не только тем количеством людей,
Каждому человеку может в любой момент
НАЮЩЕГО
кому нужна была донорская кровь, но и тем, что
понадобиться донорская кровь. По статистиД О Н О Р А :
совершенно незнакомые люди могли доброке каждый третий человек в течение своей
1. КТО? Стать
вольно отдавать частичку себя другим.
жизни нуждается в переливании крови. И
донором
крови
Сразу при входе в отделение, можно столпразднование Всемирного дня донора кроможет каждый здокнуться глазами с людьми, у которых близкие
ви позволяет еще раз напомнить о роли тех
ровый человек в возлюди находятся на операциях и нуждаются
людей, которые, не жалея своей крови,
расте от 18 лет, имеющий
в доноре. Мне запомнился один мужчина,
спасают многие жизни.
прописку или временную
средних лет, одет был более чем скромно,
В нашей компании тоже работают те
регистрацию в городе Красно крайне опрятно. Он стоял поодаль от
люди, которых называют почетно донодаре. Люди с татуировками и
всех и кротко смотрел по сторонам. В
норами. И в июньском выпуске газепирсингом тоже могут быть донором,
руках он держал солидную папку с буты мы хотели бы поделиться истоесли сделаны они не раньше чем за год
магами, видимо там была уйма докриями наших почетных людей.
до сдачи крови. При любом росте вес меторских направлений и заключенее 50 кг недопустим. Необходимо выждать
ний. В этот раз я пришел сдавать
1 месяц после легких болезней (ОРВИ, грипп).
станцию переливания крови. Когда
кровь просто в общий фонд, т.е
2. КАК? Перед сдачей крови доноры заполняют аня приехала, и мы встретились,
за мной не было закреплено
кету,
а
также
осматриваются
врачом-трансфузиолоона обняла меня, как старого
больного и моя кровь была
гом и проходят лабораторное обследование. В палате все
друга, и мы вместе пошли к
«свободна». Взяв карточку
стерильно и одноразовое оборудование. Вся процедура от
врачу. До этого я ни разу
для заполнения, я незаметрегистрации
до
дачи
крови
занимает
не
более
чем
1-1,5
часа.
не была донором, но
но наблюдал за мужчиной.
3. ЧТО СДЕЛАТЬ ПЕРЕД СДАЧЕЙ? Перед процедурой обязательно
волнения не было. Мне
По его поведению было
надо позавтракать. За двое суток до сдачи исключить из рациона жирочень хотелось помочь.
понятно, что он не донор,
ную
и
острую
пищу,
не
употреблять
спиртное,
воздержаться
от
курения.
Врач объяснила, что
а наоборот нуждается в
ЧТО
НЕЛЬЗЯ
ДЕЛАТЬ?
Сдавать
кровь
понужна плазма, что до- 4.
норов не хватает. По- сле работы в ночную смену или после бессонной ночи. чьей-либо крови, но ни5. СКОЛЬКО КРОВИ ЗАБИРАЮТ? Донор-дебютант сдаст 250- как не может решиться
сле проведенной про350 мл крови, активные сдают 350-450 мл крови. Сдавать кровь заговорить и расскацедуры я уехала домой.
можно не чаще чем раз в два месяца, плазму раз в две недели. зать о необходимости.
Прошло два года.
Обычно я не завожу
6. ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ СДАЧИ? Плотно поесть и усиленно питатьЧерез социальную сеть
ся в последующие 1-2 дня, стараться употреблять как можно боль- разговоров с постороня написала Михаилу
ними людьми первый,
ше жидкости, в первые дни ограничить физические нагрузки.
(так звали парня, котоно
в этот раз все было
7.
ЧТО
ПОЛУЧИШЬ
ОТ
СДАЧИ
КРОВИ?
Бесплатный
обед,
дерому я помогла), хотела
по-другому.
В ходе бесенежную
компенсацию
в
зависимости
от
вида
сдачи
кроузнать, как его здоровье.
ды я узнал, что его дочь
ви, справку об освобождении от работы в день сдаА он мне ответил: «Больчи крови и один день отдыха по выбору работника.
шое спасибо за вашу до8. ПОЛЬЗА ДОНОРСТВА? Профилактика и самообновление
рогую кровь! Она мне очень
организма, профилактика заболеваний сердечно-сосущихся о том, что где-то плачет
помогла. Сейчас я нахожусь
дистой системы, болезней иммунной системы, наручеловек, которому жизненно
в ремиссии, то есть раковые
шений пищеварения, атеросклероза, выведение
необходимо переливание кроклетки пока уничтожены!»
из организма избытка крови и ее элементов,
ви или ее компонентов? Нас
Теперь я понимаю, что даже
МОРАЛЬНОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ!
Сту- ведь несоизмеримо больше!
одна капля крови, отданная
С 2010 года я регулярно
дентов
незнакомому человеку, это уже
отпускали целыми сдаю (кстати, правильно говомного. Ведь наша кровь – это
группами с лекций, все это рить « даю»!) сначала кровь, а
чья-то жизнь!
было в порядке вещей. Сколь- затем плазму. Оказалось, что
КОВАЛЕНКО
ко раз сдавала кровь, не при безвозмездной даче кроОльга Владимировна,
помню, архивы утрачены ви полагается компенсация
заместитель начальника отдела
в тяжёлые 90-е годы. Тог- на полноценное питание, т.к.
финансового контроля
да же и перестала сдавать кровь должна восстановитькровь, не до того было. ся. В настоящее время это боОколо 10 лет назад сда- лее 900 руб. День дачи опларию и мои знакомые попрола 2 раза кровь платно, т.к. чивается в размере среднего
сили откликнуться, группа
нужны были деньги, и по- заработка, еще полагается
крови резус фактор совпали
клялась сама себе, как толь- дополнительный день отдыха,
– и вот я донор. Потом я стала посещать станцию пеко смогу, буду сдавать кровь который также оплачивается.
Как-то совсем незаметно
реливания крови, иногда
безвозмездно. Тем более, что
даже они сами звонили
ровь я начала сдавать меня все время тревожил во- для самой себя я стала Почети приглашали на проце- лет с восемнадцати, не заду- прос: «Чем я полезна, как я ным донором России. Для этого
дуру, так как группа крови мываясь. Раньше на крупные людям помогаю?» Мимо го- надо сдать 40 раз кровь или 60
оказалась у меня редкая. предприятия часто выезжа- лодной кошечки, собачки, плазму. Сама я считаю, что этоВсегда откликалась на ли специалисты для забора вороны, голубя не пройду, на- го мало для почетного звания!
приглашения, помня, что крови, и мы дружной толпой кормлю, вылечу. А как же люди? Почетный донор России имеет
пакетик крови может спасти почти все, кроме больных,
Оказывается, в банке крови некоторые льготы. Например,
чью-то жизнь!
беременных,
равнодушных
у
нас
в стране всего четверть имеет право выбирать для себя
ЧАГИНА и трусливых, шли сдавать нужного
количества крови. По- удобное время для трудового отЕлена Олеговна, кровь. Получали за это на- чему? Сколько нас, не имеющих пуска или получать лечение без
экономист 1 категории планово- стоящую, обычно с орехами, противопоказаний, здоровых, очереди. Кроме того, полагаетэкономического отдела шоколадку и законный отгул. добрых, но не задумываю- ся ежегодная денежная едино-
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первые я стала донором
крови, когда мне едва исполнилось 19 лет: женщина попала в автомобильную ава-

привезли из Абинска с острым
воспалением, и операция должна была начаться в этот же день.
Родных и знакомых в городе у
него не было, и мужчина не знал,

как ему поступить. А завести
разговор с первым встречным
и попросить стать донором ему
что-то не позволяло. Само собой
это был тот случай, когда можно
оказать спонтанную помощь.
После того, как я сдал
кровь и передал заветную
квитанцию, лицо мужчины
преобразилось до неузнаваемости, в глазах читалась не
тоска, а искренняя благодарность. Так долго мне еще никто не жал перевязанную руку.
На данный момент я сдал
кровь уже восемь раз, как минимум восьми людям она пригодилась. Думаю, что ради таких моментов можно выделить
немного времени и сделать
доброе дело.

ПОПАНДОПУЛО
Александр Александрович,

менеджер отдела по работе
с юридическими лицами

временная выплата, в прошлом
году она была около 12 тысяч.
Так что, отдавая, я еще и
получаю. Получаю положительные эмоции, осознание себя как
нужного члена общества, а еще
и материальную поддержку.
Кроме того заметила, что если
регулярно сдаю плазму, у меня
не бывает обострения аллергии.
Пару раз я сдавала тромбоциты. Этот процесс занимает
около полутора часов, достаточно некомфортная процедура. Но на тот момент была заявка от лечебного учреждения
на тромбоциты, мои анализы
крови были подходящими.
И в завершении, хотела
бы сказать, не забывайте, что
где-то с надеждой ждут. Сама
много лет назад была в ситуации, когда требовалось срочно
переливание. И до сих пор благодарна незнакомым донорам,
которые просто дали мне право
на жизнь!

ВАХИТОВА
Юлия Михайловна,

менеджер - кассир
абонентского отдела

СМИ О НАС

ИСКУССТВО С «ДУШОЙ»

На Ночь музеев и Всемирный день охраны окружающей среды наша компания
показала картины из отходов, предоставленные жителями нашего края на конкурс «Картинки из мусорной
корзинки». Выставка картин
была украшена необычной
фотозоной: настоящее произведение современного искусства – платье из отходов,
которое каждый прохожий
мог примерить на себя.
Картины и платье из отходов вызвали «живой» интерес не только у прохожих,
но и у многих средств массовой информации, которые
рассказали о нашей выставке не только жителям нашего края, но и всей России.
«Экологическая, творческая, культурная экспозиция развернулась сегодня в

журналисты Российской газеты
вошли в образ рабочих по уборке города
Чистяковской роще. Здесь
делают поделки из мусора.
Например, прекрасных ле-

бедей сделали из использованной бумаги. Для поделок
используют все, что валяет-

ся. Вот, к примеру «Черный
квадрат», конечно, не Малевича, но он весь действительно черный. Здесь фотоаппарат и тюбики из-под
использованной туши для
ресниц. Еще мне понравилась одна картина – ну, конечно, я же ведь девушка
– «О чем думают девушки».
Здесь фантики от конфет и
картинки разной косметики,
а челка девушки сделана
из использованных вилок.
Больше всех привлекает
внимание зрителей вот эта
гора мусора. Сначала непонятно, что это такое, но на
самом деле это настоящее
платье!» - рассказала корреспондент телеканала «Краснодар» Анастасия Лисова.
«Необычная
выставка
состоялась в пятницу в Чистяковской роще кубанской

столицы. «Картинки из
мусорной корзинки» - так
называлась экспозиция из
70 картин живой природы,
изготовленных из гвоздей,
использованных жестяных
банок, старых сотовых телефонов и рваного целлофана. Авторы этих произведений - краснодарцы самых
разных возрастов. Самому
маленькому художнику три
года, но есть и те, кому далеко за 40. Конкурс организован первым в России
региональным оператором
по вывозу твердых коммунальных отходов.
Впервые несколько работ из этой коллекции были
показаны в конце мая в рамках международной культурной акции «Ночь музеев». В ней приняли участие
около 270 тысяч человек. Во
время просмотра «Картинок
из мусорной корзинки» возник даже ажиотаж. Именно
поэтому организаторы ре-

шили завершить конкурс
по-особенному, в самый
канун Всемирного дня охраны окружающей среды!» опубликовал официальный
печатный орган Правительства Российской Федерации «Российская газета».
О выставке нашей компании рассказали и разнообразные интернет-порталы,
в том числе и сайт, созданный по заказу Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации в рамках Года экологии.
Из этого следует, что люди,
принявшие участие в создании картин, в организации
выставок, действительно сделали свою работу с душой.
Ведь когда вкладываешь душу
в то, что творишь, твое творение обязательно получит народное признание и любовь.

КУЗЬМИНА
Надежда Алексеевна,
менеджер отдела ДОУ
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УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

4 ИЮНЯ
5 ИЮНЯ
12 ИЮНЯ
14 ИЮНЯ
27 ИЮНЯ

ПРАЗДНИКИ ИЮНЯ

День Святой Троицы
Всемирный день окружающей среды
(День эколога)
ДЕНЬ РОССИИ
Всемирный день донора крови
День молодежи России

НАШИ ЛЮДИ

УВЛЕЧЕНИЕ МОЕЙ ЖИЗНИ

У большой компании должен быть большой потенциал.
А кто, как не молодые специалисты, определяет потенциал компании?! Кадры решают все. Особенно молодые.
В нашей компании такого потенциала хоть отбавляй.
Молодые специалисты порой удивляют своими возможностями. И в преддверии Дня молодежи России мы хотели бы
рассказать о разнообразии их увлечений и талантов.

"О

ИЮНЬСКИЕ ЮБИЛЯРЫ

3 ИЮНЯ
ПОПОВ Олег Алексеевич, водитель, а/к № 1
ТИМОВСКАЯ Елена Борисовна, подсобный рабочий,
СССТ блок № 11
4 ИЮНЯ
ПШЕНИЧНАЯ Татьяна Анатольевна, подсобный
рабочий, СССТ блок № 1
5 ИЮНЯ
ТРОИЦКИЙ Сергей Васильевич, водитель, а/к 3
6 ИЮНЯ
ЛУЦЕНКО Наталья Николаевна, подсобный рабочий,
СССТ блок № 6
НАГАЦКИЙ Вячеслав Владимирович , мастер, СССТ
блок № 2
СЕРДЮК Иван Станиславович, подсобный рабочий,
СССТ блок № 3
СУСЛОВ Роман Николаевич, тракторист-машинист, а/к 3
ШЕВЧЕНКО Евгений Викторович, водитель, а/к № 1
8 ИЮНЯ
НЕЕЛОВ Николай Николаевич, водитель, а/к № 1
9 ИЮНЯ
ФОМИЧЕВ Антон Юрьевич, мойщик-дезинфектор,
технический отдел бригада № 1
11 ИЮНЯ
АНАНКО Леонид Никитович, водитель, а/к № 4
КОТОВ Сергей Александрович, рабочий, а/к № 2
МАМАЕВА Татьяна Вячеславовна, подсобный рабочий,
СССТ блок № 12
12 ИЮНЯ
ЦИРЕНЩИКОВ Алексей Васильевич, слесарь по
ремонту дорожно-строительных машин и тракторов,
РММ бригада № 2
13 ИЮНЯ
КИЗИМ Федор Федорович, водитель, а/к № 1
МАРЧЕНКО Анна Олеговна, подсобный рабочий, СССТ
блок № 7
14 ИЮНЯ
АКСЕНОВ Вадим Евгеньевич, мастер, отдел логистики
15 ИЮНЯ
ГОНТАРЬ Татьяна Борисовна, подсобный рабочий,
СССТ блок № 4
16 ИЮНЯ
ЗЕЛЕНЧУК Алексей Владимирович, водитель, а/к № 1
19 ИЮНЯ
АВДЕЕНКО Николай Сергеевич, водитель, а/к № 1
21 ИЮНЯ
ГУЗИК Дмитрий Александрович, грузчик, бригада КГО
СЫРОВАТСКИЙ Дмитрий Александрович, грузчик,
хозяйственная часть
22 ИЮНЯ
АБРАМОВА Фатима Касимовна, подсобный рабочий,
СССТ блок № 12
23 ИЮНЯ
АХТОМЯНОВ Михаил Хамидиевич, подсобный
рабочий, СССТ блок № 14
БОРОДАЕВА Оксана Сергеевна, подсобный рабочий,
СССТ блок № 9
ВОРОНИНА Наталья Николаевна, подсобный рабочий,
СССТ блок № 11
ФАТЕНЬ Валерий Валерьевич, водитель, а/к 3
24 ИЮНЯ
КОТЛЯРОВА Лариса Анатольевна, подсобный рабочий,
СССТ блок № 14
25 ИЮНЯ
ВАРАВА Марина Станиславовна, рабочий, цех по
подготовке отходов к размещению
ВАХИТОВА Юлия Михайловна, менеджер-кассир,
абонентский отдел
ДОНЦОВ Сергей Гаврилович, подсобный рабочий,
СССТ блок № 13
ТУРКУМУК Рахмет Шумафовна, подсобный рабочий,
СССТ блок № 7
26 ИЮНЯ
САПРУНОВ Евгений Андреевич, слесарь по ремонту
автомобилей, РММ бригада № 1
27 ИЮНЯ
ВЛАСОВА Надежда Ивановна, диспетчер, отдел
эксплуатации
КОЛЕСНИК Ольга Владимировна, подсобный рабочий,
СССТ блок № 2
ХУАКО Анзор Асланович, начальник цеха по
подготовке отходов к размещению
29 ИЮНЯ
ШТУМПФ Сергей Васильевич, слесарь по ремонту
двигателей, РММ бригада № 1
30 ИЮНЯ
КОЛОТЕВ Кирилл Юрьевич, мастер, отдел логистики
РЕВВА Елена Сергеевна, рабочий, цех по подготовке
отходов к размещению
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дним из моих увлечений является вязание. Впервые в руки
взяла спицы в школьном кружке
в 4 классе, в 6 классе я уже красовалась в ажурном бирюзовом
свитере и юбочке, связанными
своими руками, мотивируя одноклассниц приобщиться к творчеству. Вообще, вязание – один из
самых старинных видов декоративно–прикладного
искусства,
который существует более трёх
тысяч лет. Вязаные вещи были
найдены в древних захоронениях Египта, Рима, Греции. Тот, кто
увлечён вязанием, знает, почему он так любит это занятие - всё
дело в процессе созидания, проявления своего творческого начала,
создания нового сначала в голове,
затем претворения в жизнь. Кроме
того, по своему характеру не люблю
полумер, если берусь за какое-то дело,
для меня важно сделать его хорошо,
что в этом увлечении позволяет создавать эксклюзивные вещи ручной работы.
ГОРПИНЧЕНКО Галина Михайловна,
главный эколог, начальник организационно-экологической службы

вижение – это
жизнь. С этим девизом я всегда уверенно шагаю по жизни.
Из него и складывается мое увлечения,
а называется оно
фитнес. Сегодня все
больше и больше людей находят время на занятие
спортом, фитнес, пожалуй, стал даже
мейнстримом. Но это и к лучшему, ведь здоровье – это главное в нашей жизни. Мое увлечение
занимает у меня около двух часов три раза в неделю. Два
дня я делаю кардионагрузки и один день – силовые. Немаловажным является и питание. В мой ежедневный рацион
входят белки, углеводы и клетчатка. Для лучшего обмена
веществ принимаю пищу около пяти раз в день. Мое увлечение – это моя жизнь. Ведь оно придает мне бодрость,
энергию и красоту. А что нам девушкам еще нужно?!
НАГИРНЯК Кристина Сергеевна,
инженер отдела БДД
ыбалка «поглотила» меня еще с
самого детства, когда мы с отцом поймали мою первую еще тогда рыбу. Точно не помню, какая это была рыба, но
пусть будет премудрый пескарь, как
в сказке М.Е. Салтыкова-Щедрина.
С тех пор моим любимым увлечением стало времяпровождение с
удочкой в каком-нибудь тихом
уютном местечке на природе.
Каждый год, начиная с весны
и до осени, я периодически
покидаю городскую суету, уединяюсь с природой и закидываю удочку, в надежде
поймать
наконец-таки
золотую рыбку. А вообще мой улов всегда состоит из
разнообразных рыб: щук, карпов, толстолобиков, карасей,
сомов и даже иногда попадаются черепахи. Самой большой
рыбой, которую я поймал, был толстолобик: он весил около 10
килограмм. Но я не останавливаюсь на этом, ведь в скором
времени мой улов станет еще больше.
ГОЛОЯНЦ Александр Викторович,
инженер-системотехник отдела АСУ
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се девушки любят, когда им
дарят цветы. Но, как бы нам не
хотелось, их прекрасное цветение радует нас не долго.
Поэтому мы всей моей дружной семьей создали большой сад во дворе нашего
дома. Теперь для меня
самое прекрасное время
– это когда мы отдыхаем
в нашем саду всей семьей, ведь душистые розы
наполняют ароматом весь
двор. Из этого и складывается
мое любимое увлечение – дарить заботу и уход моим цветам. Ведь ухаживая за
розами, они дарят нам свою красоту, обильное
цветение с ранней весны до поздней осени и, конечно
же, хорошее настроение!
ФИЛОНОВА Екатерина Васильевна,
менеджер – кассир абонентского отдела
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олагаю, всем известен российский кинофильм «Марш-бросок»,
главным героем которого
является молодой человек,
служащий в воздушно-десантных войсках. В сюжете
этого фильма раскрываются вечные ценности: настоящая мужская дружба,
любовь и благородство. Посмотрев «Марш-бросок» еще
в самом детстве, я заложил принципы настоящей дружбы, любви и благородства в свою жизнь.
В 2004 году я был призван на службу, а уже в 2005 году меня
определили в воздушно-десантные войска. Благодаря службе
в ВДВ, я осуществил свою детскую мечту – прыжок с парашюта. Трудно описать ощущения от первого прыжка, по большому
счету, я больше думал о том, чему нас учили, так сказать, прыжок произошел «на автомате». А вот уже последующие прыжки
ты понимаешь, на что идешь, тогда и появляется чувство страха. На сегодняшний день я совершил 17 прыжков: 10 прыжков с
самолета АН-2, 7 прыжков с самолета ИЛ-76. Стандартный прыжок осуществляется на расстоянии от 800 до 1000 метров при
минимальной скорости самолета АН-2 – 160 км/час, самолета
ИЛ-76 – 360 км/час. Боевая высадка производится с 200 метров.
Такая высадка является самой опасной, так как на раскрытие
парашюта дается только один шанс.
Пройдя службу в воздушно-десантных войсках, я приобрел увлечение, пожалуй, на всю свою жизнь. Что мне дают прыжки с парашюта? Ощущение свободного падения, адреналин и, конечно
же, поддержание физической формы, ведь настоящий мужчина
всегда должен уметь постоять за себя, свою семью и Отечество.
АКИМОВ Станислав Владимирович,
водитель
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ам песня строить и жить помогает,
Она, как друг, и зовет, и ведет,
И тот, кто с песней по жизни шагает,
Тот никогда и нигде не пропадет.
(из к/ф «Весёлые ребята»)
Шагать по жизни с песней
я начала с 2002 года, поступив
в музыкальную школу гимназии № 72 города Краснодара. Участвовала в различных
музыкальных конкурсах, ездила в музыкальные летние
лагеря. Меня притягивала
непередаваемая энергетика
и атмосфера, когда около шестисот человек начинали запевать песню, захватывающую дух.
И невозможно передать те чувства, когда ты ощущаешь себя
частью этого движения. Очень скучаю по тем временам.
Помимо обычного хорового пения 2 года занималась народным пением. До сих пор поддерживаю связь со своей любимой учительницей по музыке Таросян Людмилой Васильевной
(преподаватель от Бога).
Почему люблю петь? Наверное, потому что немного получается. Мечтаю записать песню в студии. Пою всегда. Это состояние души. Не все коллеги любят мое пение, но когда в 27 кабинете начинает играть «Радио Дача», удержаться невозможно.
Вообще мне музыка помогала во многих жизненных ситуациях. Ведь как писал Э. М. Ремарк в книге «Черный обелиск»,
когда человек поет – он не крадет, не убивает и не пытается
свергнуть правительство, он просто счастлив!
БЕЛИКОВА Екатерина Сергеевна,
старший менеджер отдела по работе
с юридическими лицами
ое
увлечение
появилось у меня с самого
детства, когда я еще мальчишкой стал играть в местной
футбольной команде в городе Анапе. Наша команда
показывала хорошие результаты. Мы становились
обладателями районного
кубка, в финальной игре
за который я отметился двумя забитыми
голами. Так как я занимался
футболом,
мне стало интересно
наблюдать за игрой
профессионалов в этой
области. И я активно начал болеть за анапский футбольный клуб «Спартак», а затем и за московский футбольный клуб «Спартак».
Посещая футбольные матчи, я получаю огромный адреналин, заряжаюсь позитивной атмосферой и энергетикой.
Время от времени я отправляюсь на выездные матчи ФК
«Спартак» в Ростов, Москву и другие города. Самым запоминающимся, конечно, стал чемпионский матч в Москве
между ФК «Спартак» и ФК «Терек». Это была незабываемая игра, в которой также впервые по окончанию матча
футбольным болельщикам было разрешено выйти на поле
к футболистам. На сегодняшний день, помимо активной
поддержки своего клуба, я также играю в футбол со своими друзьями. Несмотря на то, что футбол не стал моей
карьерой, он остался увлечением моей жизни, к которому
всегда лежит душа.
НОСЕНКО Константин Сергеевич,
инженер отдела логистики
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