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ТЕМА МЕСЯЦА

ЖЕНЩИНА
с «мужской» профессией

Дорогие друзья
и уважаемые коллеги!
Мы рады встрече с Вами на страницах
очередного выпуска корпоративной газеты АО «Мусороуборочная компания».
Месяц март, безусловно, у всех ассоциируется прежде всего с милыми и очаровательными женщинами. Карьера, семья, дом - сегодня они блистают во всех
сферах. И за какое бы дело они не принимались - умеют оставаться прекрасными, чуткими, нежными и великодушными. Ни один дом никогда не станет
по-настоящему уютным и гостеприимным без вас - устроительниц домашнего
очага, матерей, созидательниц уюта.
Ваши доброта и терпение помогают в
самые трудные минуты, вы умеете находить радость в обыденности дней. Вы
вдохновляете нас на подвиги, открытия
и новые свершения. От всего коллектива АО «Мусороуборочная компания» поздравляем Вас с 8 марта и желаем много
солнечных дней и весеннего настроения.
Пусть в домашнем очаге не гаснет огонь
любви и доброты, а весна наполняет
сердце радостью и надеждой. Будьте
счастливы и неповторимы!
Масленичная неделя с традиционными
гуляниями, ярмарками и, конечно, блинами - по праву один из наиболее веселых и
праздничных периодов года. Масленица
этом году пройдет с 4 по 10 марта. На
сегодняшний день - это самый веселый и
сытный народный праздник. Масленица, в первую очередь, праздник семейный
- это возможность уделить больше внимания и времени семье и совместному
времяпрепровождению. Увенчана масленица Прощеным воскресеньем (10 марта). Главный принцип праздника заключается в осознании собственных ошибок.
Давайте в этот день простим все обиды
и попросим прощения сами.
10 марта в нашей стране отмечают
свой профессиональный праздник сотрудники архивов. Архивариус — это не
только уважаемая и известная профессия, но и одна из самых древних. Личный
архив есть у каждого: в ящиках письменного стола, в шкатулках и коробках
из-под конфет. А архивариусы заведуют жизнью целых организаций, корпораций, государств. Поздравляю от лица
всего коллектива АО «Мусороуборочная
компания» нашего архивариуса с праздником, желаю абсолютной целости и
сохранности всей информации. А архивы
памяти пусть хранят только добрые и
светлые воспоминания!
Для всего коллектива нашей компании март – особенный месяц. В марте
мы отмечаем профессиональный праздник. Сфера ЖКХ занимает особое место
в жизни каждого из нас. Это тепло, свет,
вода тысяч домов и предприятий, школ и
больниц. Это чистота и порядок во дворах и на улицах. День работников ЖКХ
- это праздник людей, которые изо дня
в день приносят в дома благополучие и
комфорт. В этот праздничный день сердечно поздравляю всех коллег с профессиональным праздником! Хочу пожелать
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии,
процветания, положительных эмоций и
ярких перспектив. Новых трудовых свершений, успехов и достижений, крепкого
здоровья, счастья и благополучия вам и
вашим близким!

Валерий Игоревич ОБЛОГИН,
генеральный директор

В мире сегодня профессий не счесть,
Список обширен их очень.
У молодёжи огромнейший есть
Выбор профессий рабочих:
Нынче из множества видов труда
Каждый своё найдёт что-то...
Ну а меня привлекала всегда
Чисто мужская работа...
Н. Лисин

Н.М. Ивашутина машинист-оператор,
полигон ДТКО а/к № 4

В более ранние времена деление
на профессии было четким - чемто занимались только мужчины, а
чем-то только женщины. Сейчас в
большинстве профессий работают
оба пола, но все же остались виды
работы, где присутствие женщин скорее исключение из правил.
Женщина-пожарный,
женщина-летчик,
женщина-политик - многие представительницы
«слабого» пола сегодня успешно
справляются с традиционно мужскими занятиями. Именно они в
свое время доказали, что «мужская
работа» на самом деле не существует: женщина может и выбирает
для себя любую профессию. И при
этом в любой сфере деятельности
женщина может проявить себя как
отличный профессионал, не лишая
внимания и заботы близких и любимых ею людей.
Принято считать, что работа откладывает отпечаток на внешнее
и внутреннее поведение человека, но согласно этой логике дамы,
выполняющие «мужскую работу»
должны терять свою привлекательность и женственность. Однако этого нельзя сказать о нашей
героине - Наталье Михайловне
Ивашутиной, работающей на полигоне депонирования отходов в
х. Копанском в должности машиниста оператора телескопического
погрузчика Dieci Zeus 37.7.
Наталья Михайловна поделилась с нами своей историей о том,
как она пришла в профессию и
почему у нее получилось: «По образованию я бухгалтер, но эта работа меня никогда не привлекала.

Отработав 2 года, я поняла, что
жизнь проходит мимо, а я сижу на
стуле с бумагами в руках...
После работала медсестрой в
реанимации военного госпиталя,
того, что на ул. Постовой. Пошла
в медицину неспроста: попала в
аварию, врачи попались от Бога,
спасли - под впечатлением от их
профессионализма закончила курсы медсестер и устроилась в госпиталь, где проработала около десяти
лет.
Я не собиралась работать на
большом погрузчике. Решение
приняла можно сказать случайно,
на бирже труда. Хорошо помню,
что сотрудница, которая мной занималась, предложила: «Давайте
поучимся». Я была не против, но
не могла определиться с новой
специальностью. Тогда она посоветовала мне пройти тесты на
профориентацию. Скажу честно,
что ко всякого рода тестированиям
всегда относилась скептически.
Но после этого случая поменяла
свое мнение кардинально.
По результатам меня направили
учиться на машиниста погрузчика.
После окончания учебы я устроилась на частное предприятие.
Многие мужчины водители не могли поверить, что я всему научилась
сама. Думали. что отец у меня водитель - вот всему и научил. А папа
мой всю жизнь работает электриком (смеется).
В АО «Мусороуборочная компания» я пришла в 2013 году. Коллектив у нас хороший, а с техникой
у меня особые отношения. Я нашла свое призвание и здесь могу

НОВОСТИ I КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

САНИТАРНЫЙ СУББОТНИК
4 марта стартовал «санитарный марафон» по
благоустройству городских территорий.
Всекубанский и городской
двухмесячник
продлится с 4 марта по 26
апреля. А 13 апреля пройдет всеобщий субботник.
Уже более 15 лет такие
«санитарные марафоны»
проводятся в краевом
центре.

реализовать себя на трудовом
поприще, в первую очередь как
профессионал своего дела. Мне
действительно нравятся большие
машины и такая «не женская» работа мне по душе».
Коллеги любят Н.М. Ивашутину
за профессионализм, простоту в
общении, активность и жизнерадостность.
Не так давно Наталья отучилась
на сварщика. И может сварить
друзьям мангал или навес, починить стул. И это несмотря на ежедневные домашние заботы: стирка, уборка, домашнее хозяйство,
воспитание двоих детей…
О кулинарных изысках наша героиня тоже не забывает - в свободное от работы время занимается и кухонным творчеством, балуя
родных и близких тортиками и
пельмешками.
Если не увидеть эту женщину за
работой и не знать где она трудится, то и подумать нельзя, что такая
умница и красавица может управляться со сложной погрузочной
техникой.
На сегодняшний день практически не осталось сфер деятельности, где бы женщины ни трудились
наравне с мужчинами. Это связано
с тем, что представительницы прекрасной половины человечества
отважились сломать стереотипы,
добились успеха в разных областях нашей жизни. Такая сила и
упорство достойны самого глубокого уважения.
Евгений Васильевич
ХОДЖАЕВ,
начальник полигона ДТКО

УНИКАЛЬНЫЙ ТРОТУАР
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Пешеходную дорожку из
плитки, полученной в процессе переработки пластиковых бутылок и песка, выложили в центре Сочи.
Это первый образец
тротуара из вторсырья в
городе-курорте.
Полимерпесчаная плитка сделана из пластика, она прочнее бетона и не
боится ни сырости, ни высоких температур. А еще
не скользит, хорошо моется и не теряет свой яркий
цвет.

РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ

В Краснодаре обсудили вопросы
начисления платы за утилизацию мусора

Депутат Государственной Думы, член фракции
«Единая Россия» Дмитрий
Викторович Ламейкин на
базе местного отделения
«Единой России» в Краснодаре провел круглый
стол по обсуждению начисления платы за вывоз
и утилизацию твердых
коммунальных
отходов
(ТКО), в связи с переходом
на новую модель обращения с отходами, и о тех
проблемах, которые уже
выявлены в практике применения новых норм.
В заседании круглого стола приняли участие
члены фракции «Единая
Россия» в городской Думе
Краснодара, представители сферы ЖКХ.
Начальник отдела по
обращению с ТКО администрации Краснодарского края Эдуард Николаевич Каталупов рассказал
о процедуре начисления
тарифа за вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов на территории края. Выступление
вызвало
активное
обсуждение:
генеральный
директор
регионального оператора АО «Мусороуборочная
компания»

Валерий Игоревич Облогин рассказал о существующих проблемах в части
вывоза и утилизации ТКО,
о количестве операторов в
регионе, их обязанностях и
полномочиях.
В ходе круглого стола
Д. В. Ламейкин выразил
мнение о необходимости
внести изменения в проект постановления в части
реализации «мусорной реформы», совпадающее с
мнением профильного думского комитета по экологии.
Депутат рассказал о существующих предложениях
по совершенствованию существующей системы. По
мнению
парламентария,
необходимо уточнить понятия «места погрузки», «оброненные (просыпавшиеся
и другие) отходы», а также
ввести
исчерпывающее
определение «крупногабаритные отходы», исключающее любое неоднозначное толкование.
Собравшиеся на круглом
столе отметили, что фактов
двойной платы за вывоз
ТКО на территории края не
зафиксировано, но вместе
с тем необходимо продолжать работу по корректировке механизмов утили-

зации ТКО.
Не смотря на сложности, работа по уборке и
вывозу скоплений мусора
и стихийных свалок возле
контейнерных
площадок
продолжается. В феврале
уже зачищены 1117 участков возле площадок сбора
твердых коммунальных отходов (ТКО). С них вывезли около 11,6 тыс. куб. м.
мусора.
Расчисткой территорий
возле контейнерных площадок занимаются бригады АО «Мусороуборочная
компания». Задействована
спецтехника, в том числе
— экскаваторы-погрузчики
и самосвалы, которые вывозят собранный мусор на
полигон.
Масштабная работа по
уборке и приведению в порядок контейнерных площадок, ликвидации стихийных свалок стартовала
в Краснодаре в середине
января 2019 г. В ней задействовано более 30 единиц
техники. В среднем рядом с
каждым контейнером необходимо убрать от 3 до 8 куб.
м мусора.
Редакция УЧГ

АКТУАЛЬНОЕ

ХОРОШИЕ НОВОСТИ –
ОТ ГОРОДСКОГО ПАРЛАМЕНТА

В последний день
зимы городская Дума
Краснодара
приняла
ряд социально значимых решений.
Пришел первый миллиард.
Из 3 млрд рублей, которые губернатор Краснодарского края Вениамин
Иванович Кондратьев
пообещал городу на обновление трамвайного
парка, первый уже поступил, и депутаты внесли
соответствующие изменения в местный бюджет. Мэр города Евгений
Алексеевич Первышов
отметил беспрецедентную поддержку со стороны краевой власти. И она
небезосновательна.
В
2018 году в общий краевой котел краснодарские
налогоплательщики сделали серьезный вклад, и
теперь мы претендуем на
солидные краевые субсидии.
Как разъяснил председатель комитета по
финансово-бюджетной
и налоговой политике

городской Думы Вадим
Александрович
Дьяченко, первый транш
позволит городу купить
27 односекционных и 6
трехсекционных новых
трамваев отечественного производства.
Больше грантов молодым педагогам.
Город растет, строятся новые детские сады
и школы. Соответственно, растет и поддержка
молодым педагогам. Тем
более, что из 12,5 тысяч
учителей, воспитателей,
педагогов дополнительного образования 30
процентов – молодежь.
Город талантливых педагогов поддерживает
грантами в размере 50
тысяч рублей. С 2010
года их получали 115 педагогов. Теперь же это
число решено увеличить
до 145.
Лучшие ТОС.
ТОСы получат премию
на благоустройство. Подведены итоги городского
этапа краевого конкурса
на лучший ТОС. О них

депутатам рассказал директор департамента по
связям с общественностью администрации города Андрей Иванович
Измеров.
Первое место за 2018
год занял ТОС № 141
Прикубанского округа,
второе – ТОС № 27 Карасунского округа и третье – ТОС № 3 Западного
округа.
Прежде, чем подвести
итоги, конкурсная комиссия выезжает на место и тщательно смотрит,
чем живет общественное
самоуправление.
Можно с уверенностью
сказать, что с чистотой и
порядком на территориях, вверенных лучшим
ТОС, все в порядке. В
том числе чисто на общих контейнерных площадках. Жильцы не кидают мусор, где попало.
А премии, которые
получат ТОСы – победители, по традиции будут
направлены на дальнейшее благоустройство!
Редакция УЧГ

День защитника Отечества
23 февраля, в День защитников Отечества, в Краснодаре
на площади Памяти Героев у
Вечного огня состоялось торжественное возложение венков и
цветов.

На фото с губернатором сотрудники
ССТ Турова Л.В. и Койнова С.С.

В церемонии принял участие
губернатор Краснодарского края
Вениамин Иванович Кондратьев,
ветераны, руководители города и

края, депутаты, представители
общественности. Они возложили
венки к Вечному огню.
Под звуки метронома собравшиеся почтили память защитников Отечества минутой молчания. Затем военный оркестр
исполнил гимны России и Кубани, военнослужащие Краснодарского территориального гарнизона прошли торжественным
маршем.
Сотрудники АО «Мусороуборочная компания» приняли
особенное участие в торжественной церемонии, выполняя
соответствующие должностные
функции, следя за чистотой и
порядком на территории.Глава
региона всегда отмечает такой
важный труд рабочих нашей организации. И в этот раз уделил
внимание сотрудникам службы
санитарии, поблагодарив за работу. Нам удалось сделать памятное фото с губернатором после
патриотической акции.
Анжелика Еремовна
ПЕТРОВА,

начальник смены, отдел ССТ

РазДЕЛЬНЫЙ СБОР

ДЕЛИТЬ ИЛИ НЕ ДЕЛИТЬ —
ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС!

Все мы в той или иной степени
осознаем, что в экологической
проблеме одним из ключевых
факторов является мусор, а так
же способы его переработки.
Легко сортировать мусор,
когда живешь в собственном
доме и когда вокруг создана
вся необходимая инфраструктура. Как же организовать
процесс в условиях нехватки
свободного пространства, времени и инфраструктуры? Наша
компания предлагает несколько советов для тех, кто только
начинает задумываться над
вопросом сортировки отходов в
квартире.
Допустим, Вы решили сортировать отходы и в Вашей
квартире появилось немного
свободного пространства —
как раз хватит для того, чтобы
поставить контейнер для сбора вторсырья. Для этого нужно установить 3 картонные коробки для раздельного сбора
бумаги, пластика и стекла на
деревянном стеллаже. Все это
вы сможете сделать своими руками, индивидуально подобрав
размеры конструкции. Так же
можно разместить стеллаж с
контейнерами на лестничной
клетке, тем самым подавая хороший пример соседям. Эти
действия позволят снизить
экологическую нагрузку на
окружающую среду.
Для сортировки бумажных
отходов укладывайте бумагу
слоями, занимая всю площадь
дна вашего импровизированного контейнера — так больше
уместится.
Для эффективного заполнения контейнера для сбора
пластиковых бутылок стоит ее
сжать. Чем меньше бутылка,
тем меньше места она займет в
контейнере.
В небольшой квартире присутствие каких-либо лишних
предметов становится ощутимым особенно быстро, даже
если они занимают не так мно-

го места. Поэтому не позволяйте мусору, который собираетесь сдать на
переработку, накапливаться в
квартире слиш
ком долго.
В Краснодаре
есть
пункты
приема
вторсырья, отыщите
ближайший
к
Вашему дому. Отправившись туда
сдавать собранную бумагу и
пластик, заодно
разузнайте, принимают ли там
стекло, металл и
опасные отходы.
Также лучше заранее узнать, в
каком виде принимается вторсырье — например, на
некоторых пунктах нельзя сдать
бумагу и картон вперемешку (в
случае с книгами картонные
обложки придется отделить от
бумажных страниц).
Семья из двух-трех человек
может собирать в месяц около
20 кг бумаги и картона (упаковки, газеты, журналы). Несложно посчитать, что в год это
без малого 2,5 центнера. А это
целых три спасенных дерева
— два больших и одно поменьше. Если представить, что в
доме из 100 квартир все жильцы сдают макулатуру, то можно
спасти уже целую рощу. Не так
уж и плохо.
Со временем этот процесс
станет для Вас таким же естественным, как чистка зубов
или утренний кофе. А мысль о
том, что гектары земли, которые могли бы быть завалены
Вашим мусором, не разлагающимся десятилетиями, достанутся природе, добавит радости в Вашу жизнь.
Евгений КОЧУ,
мастер производственного участка
службы контейнерного хозяйства

ИНТЕРЕСНОЕ

ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
10 марта ДЕНЬ АРХИВОВ

АРХИВЫ - ХРАНИЛИЩА
И ПАМЯТЬ ИСТОРИИ

Совсем непросто вам вести архив,
Историю хранить, все документы!
Но День архивов пусть вам дарит позитив
И принесет счастливые моменты!
Желаем, чтоб архив наш развивался,
Чтоб знали мы историю всегда,
Чтоб каждый документ наш сохранялся
На долгие-предолгие года!

Экскурсовод Дома-музея художника Бориса Флоровича Куприянова
«Берестяное чудо» Римма Ивановна Куприянова поздравляет сотрудниц
мусороуборочной компании с 8 марта и приглашает на экскурсию
«Берестяное чудо» надо
обязательно увидеть своими
глазами. Ведь таких художников в мире можно буквально пересчитать по пальцам руки.
Борис Флорович Куприянов (1934-2010) – родом из
Иркутска и окончил Иркутское художественное училище. Творил в Сибири, а в
90-е годы с семьей переехал
в Краснодар, на хутор Копанской, где и находится этот
удивительный музей. Добротный трехэтажный дом, и
впрямь полный чудес – музей
хранит более 300 работ члена союза художников России,
известного не только у нас,
но и во многих других странах. В Греции, Италии, США
и Японии о нем даже фильмы
сняты.
Работа с берестой – редкая
техника. А произведения получаются теплые, светлые и
удивительные. Много в работах художника романтики,
любви к женщине, матушке-природе.
Здесь могучая Ангара и
осенний Байкал, таежные герои и зимние сказки, весенние мелодии и лунные дорожки. Посетители музея будут
снова переживать волнение
с «Маленьким принцем» и
героиней «Алых парусов»,
услышат «Вечерний звон» и
увидят «Исток» в сибирских
оленях. Кроме панно в музее
хранятся и берестяные туеса. Их бережно хранит жена
художника Римма Ивановна.
Вместе с прекрасными исто-

риями из их духовно богатой
совместной жизни.
В этой женщине сразу видна спортивная стать. Крепкая, энергичная, подвижная.
Римма Ивановна много лет
возглавляла в Братске комитет по физкультуре и спорту.
Лично пестовала многих наших знаменитых спортсменов. Сама Римма Ивановна
- кандидат в мастера спорта
по легкой атлетике. Причем
бегала самые сложные с точки зрения спортивных спецов дистанции – 400 и 800
метров.
… Они познакомились студентами: Римма –училась в
физкультурном техникуме, а
Борис в художественном училище. Однажды увидели друг
друга, взаимно пригласили
на вечера и любовь – на всю
жизнь.
Именно этим чувством
пронизаны все его произведения. Материал – береста из Сибири, с упавших
берез. О каждом панно у
Риммы Ивановны есть своя
особая история. Вот, например, «Волки». Картину навеяли впечатления от поездки
Риммы Ивановны с юными
спортсменами на соревнования в Америку. Вернее, те
стереотипы, которые порой у
иностранцев есть о России.
Большая страна почему-то
ассоциируется с позабытым
краем. Римма Ивановна постарались изменить взгляд
на Россию. Не ходят у нас
медведи по улицам. Фантазия художника преобразила
эти впечатления в «Волков».
«Лунная дорожка» - ее
можно увидеть как Луну и дорожку от отраженного лунного света. А можно – как прекрасную девушку…
«Полет Маргариты» - произведение по мотивам Булгакова. А «Маленького принца»
Борис Флорович создавал
для народной артистки Ады
Роговцевой. Она, как известно, живет на Украине. «Теперь она почему-то Россию
не любит», - сетует Римма

Ивановна.
Римма Ивановна была настоящей музой художника.
Многие работы Борис Флорович дарил своей супруге: на
них стоят особые отметины,
что эти произведения посвящены только ей.
Есть и портрет Риммы Ивановны. «Вот таким художник
увидел мой характер», - делится она.
Самый верхний этаж – мастерская Б.Ф. Куприянова.
Ее посетителям Римма Ивановна показывает с особым
трепетом. Сохранены инструменты художника. Во
всем чувствуется его душа.
Так и видится картина: сидит Борис Флорович, чем-то
похожий на Льва Толстого,
и творит свои удивительные
панно.
Гостями музея в хуторе
Копанском были делегации
из многих стран – особенно
творчество Бориса Флоровича любят японцы и регулярно навещают «Берестяное
чудо». На экскурсии приезжают школьники и студенты и
известные краснодарцы. Однажды кто-то даже отметил:
«Такой музей должен быть в
Москве и Санкт-Петербурге».
Но хорошо, что он в нашем
хуторе Копанском!
В завершении нашей беседы гостеприимная и доброжелательная
хозяйка дома-музея пожелала
нашим сотрудницам счастья
и любви, стойкости и мира в
семьях, здоровья и весеннего настроения!
Редакция УЧГ

Мы мало задумываемся о том, что останется
после нас. Квартира, мебель, машина, книги,
фотографии? Возможно, память родных и знакомых? Мало, кто упомянет о документах, которые фиксировали каждый важный этап нашей
жизни: свидетельство о рождении, медицинская карта, запись в первый класс, запись в
домовой книге, аттестат зрелости, заявление
о приеме на работу и так далее, и так далее...
Каждый из нас хранит такой личный или семейный архив дома. И каждый из нас является,
в какой-то мере, архивариусом своей семьи.
Хочу отметить, что профессия архивариус
известна с древних времен. При раскопках на
месте Дворца Миноса (всем известного под
названием «Лабиринт Минотавра» на острове Крит) в одном из помещений были найдены
глиняные таблички, похожие на такие же таблички хозяйственного назначения у древних
шумеров. Информация уже тогда записывалась и бережно хранилась в специально отведенных для этого местах.
Очень важную роль играли архивариусы во
времена правления коммунистической партии.
Была создана система тщательного контроля
за документооборотом. Любые данные должны были регистрироваться и соответственно
храниться. В архивы заносились не только документы учреждений, заводов и предприятий,
но и писатели, художники, певцы и т. д. Соответственно, архивариусы были уважаемыми и
почетными представителями любого учреждения.
Через доступ к архивной информации можно узнать многочисленные факты, касающиеся как организации, страны, так и конкретного
человека. Ведь она имеет историческую, производственную, правовую и иную ценность.
Архив АО «Мусороуборочная компания» существует уже на протяжении многих лет. В нем
осуществляется учет архивных документов, обеспечивается их сохранность. Наш архив - своеобразная информационная система, где хранятся
как документы с постоянным сроком хранения,
так и документы временного хранения.
Документы по личному составу выделяются в
специальную группу, систематизируются обособлено и включаются в отдельную опись. Документы по личному составу (личные карточки,
трудовые договоры) формируются по фамилиям в алфавитном порядке, по предприятиям,
по годам.За счёт использования современных
технологий значительно расширены возможности архива. Сегодня, благодаря использованию системы электронного документооборота
(СЭД) и номенклатуры отделов выстроена система постоянного хранения электронных документов.
Работа архивариуса - кропотливая и ответственная, требует серьезного отношения и
подхода, ведь необходимо принять и упорядочить огромное количество бумаг, привести все
в организованный порядок, чтобы в случае необходимости без хлопот найти требуемый документ.
Современный архивариус является не только
квалифицированным специалистом в своей области, он также умеет грамотно использовать в
работе достижения информационных компьютерных технологий. Эта профессия в настоящее
время требует глубоких знаний не только специфики архивного дела, но также знаний многих юридических вопросов, умения работать с
компьютерной и множительной техникой.
Хочу сердечно поздравить всех коллег с
праздником 10 марта, Днем архивов. И пожелать успешной работы и уверенного завтрашнего дня. Пусть сбудутся все Ваши пожелания,
а мечты ведут к большим и смелым воплощениям.
Ирина Геннадиевна
СЕДОВА,
архивариус ОДОУ
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УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ
КАЛЕНДАРЬ І КРАСНЫЙ ДЕНЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

с Международным
женским днем!

ПРАЗДНИКИ МАРТА

8 МАРТА
Международный женский день
10 МАРТА День архивов
15 МАРТА Всемирный день Защиты
прав потребителей
17 МАРТА День работников бытового
обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства
30 МАРТА День защиты Земли

МАРТОВСКИЕ ЮБИЛЯРЫ

2 МАРТА
МЕЛЕДИН Олег Витальевич, грузчик, а/к № 2 бригада ТКО
3 МАРТА
АМБУРЦЕВ Алексей Анатольевич, подсобный рабочий,
СССТ блок № 6
4 МАРТА
СМИРНОВ Андрей Николаевич, подсобный рабочий, СССТ
блок № 11
5 МАРТА
ИВАННИКОВ Дмитрий Александрович, мастер, СССТ
блок № 15
КЛИМОВ Константин Эдуардович, грузчик, а/к № 2
бригада КГО
ХОЛОДОВ Артем Николаевич, слесарь по ремонту
автомобилей, РММ бригада № 1
6 МАРТА
ГАЛУШКО Юрий Анатолиевич, подсобный рабочий, СССТ
блок № 5
7 МАРТА
КОВАЛЕВ Андрей Семенович, машинист-оператор, полигон
ДО а/к № 4
ШИЯНОВА Евгения Олеговна, менеджер, отдел по работе с
юридическими лицами
8 МАРТА
МАГАМЕДРАСУЛОВА Светлана Рамазановна, рабочий, цех
по подготовке отходов к размещению
9 МАРТА
ДОЛГАНОВ Геннадий Сергеевич, подсобный рабочий, СССТ
блок № 7
ИГНАТЕНКО Виталий Васильевич, подсобный рабочий,
СССТ блок № 3
КОНДРАТОВ Александр Михайлович, начальник участка
№ 1, отдел ССТ
10 МАРТА
КРИВОХИЖА Николай Андреевич, грузчик, а/к № 2 бригада
КГО
12 МАРТА
ОТВЕРКО Александр Григорьевич, подсобный рабочий,
СССТ блок № 9
13 МАРТА
БАТАЛОВ Олег Геннадьевич, водитель, а/к № 1 КГО
ДРОГАЙЦЕВ Геннадий Анатольевич, рабочий, цех по
подготовке отходов к размещению
КАЙТМАЗОВ Тимур Ирбекович, водитель, а/к ССТ
14 МАРТА
БЫКОВ Федор Иванович, подсобный рабочий, отдел
санитарии
ФОМЕНКО Елена Григорьевна, подсобный рабочий, СССТ
блок № 4
15 МАРТА
ШМАЛЬКО Евгения Юрьевна, рабочий, цех по подготовке
отходов к размещению
16 МАРТА
ГАЛУШКО Елена Александровна, подсобный рабочий, СССТ
блок № 5
НИКОЛЕНКО Виталий Александрович, грузчик, а/к № 2
бригада ТКО
17 МАРТА
ЕРМИЛОВА Наталья Владимировна, фельдшер, отдел
безопасности дорожного движения и технического контроля
КРУГЛАЯ Ирина Владимировна, подсобный рабочий, СССТ
блок № 4
18 МАРТА
ХАЛЕЗИН Василий Владимирович, ведущий специалист по
охране труда, отдел охраны труда
20 МАРТА
ЛЯЩЕВА Светлана Петровна, подсобный рабочий, СССТ
блок № 6
СЕНИЦКИЙ Вадим Владимирович, грузчик, а/к № 2
бригада ТКО
22 МАРТА
МАРШАНОВ Аслан Муаедович, водитель, а/к № 1
Контейнерный
МАСКАЛЕВА Аида Сосиновна, рабочий, цех по подготовке
отходов к размещению
РИПКА Николай Васильевич, машинист-оператор, полигон
ДО а/к № 4
24 МАРТА
ГОЛОВИНОВ Дмитрий Владимирович, рабочий, а/к № 2
бригада КГО
25 МАРТА
ЧЕРНЫШОВ Андрей Александрович, грузчик, а/к № 2
бригада КГО
ЭПОВ Денис Николаевич, грузчик, а/к № 2 бригада ТКО
26 МАРТА
ПРИЗ Дмитрий Евгеньевич, подсобный рабочий, СССТ
блок № 13
27 МАРТА
НАЙДЕНОВА Анна Григорьевна, начальник службы закупок
РОЛДУГИНА Светлана Николаевна, подсобный рабочий,
СССТ блок № 12
СОРОКА Сергей Леонидович, тракторист-машинист, а/к ССТ
28 МАРТА
СТАРЧЕНКО Андрей Борисович, водитель, а/к ССТ
30 МАРТА
ГЛУЩЕНКО Алексей Юрьевич, водитель, а/к ССТ
ШЕРШНЕВА Татьяна Станиславовна, подсобный рабочий,
СССТ блок № 14
31 МАРТА
ЛИСАКОНОВ Денис Владимирович, водитель, а/к № 1 КГО
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Милые и дорогие женщины! Каждая из Вас
похожа на первоцвет: такая же красивая и хрупкая
внешне, но стойкая и выносливая внутри, нежная,
как первая листва и непредсказуемая, словно
весенняя гроза, добрая, будто
ласковое солнышко и загадочная,
как утренний туман! Наши
самые очаровательные и
изумительные женщины!
В марте есть поистине
прекрасный день, который
таит в себе огромную красоту
и чарующую женственность,
этот день - Восьмое марта.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

И от лица всего мужского коллектива мы спешим
поздравить Вас и пожелать: любите, мечтайте,
вдохновляйте! Пусть весна принесет много
грандиозных идей, надежд на их свершение
и веры в результат! А главное сил,
терпения и удачи для их
осуществления!
Пусть Ваша душа
наполнится светом,
теплом и радостью
от искренних пожеланий,
нежных цветов,
приятных подарков!
С праздником!

Мужской коллектив
АО "Мусороуборочная компания
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«День работников бытового
обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства» отмечается в России
уже более 50 лет.
Сегодня система бытового обслуживания
активно развивается и модернизируется.
Поздравляем коллег по работе с профессиональным праздником! Пусть с вами рядом
всегда шагают везение,
доброта и забота. Хорошего вам самочувствия,
доброго отношения и
новых свершений!

РЕЦЕПТЫ: БЛЮДО МЕСЯЦА

БЛИНЫ - ОДНО ИЗ ЧУДЕС РУССКОЙ КУХНИ

«Печенье блинов есть дело исключительно женское… Повара должны давно уже понять, что это есть
не простое поливание горячих сковород жидким тестом, а священнодействие, целая сложная система,
где существуют свои верования, традиции, язык, предрассудки, радости, страдания…» Антон Павлович
Чехов, рассказ «Блины».
2 ст. ложки растительного масла 200 г шампиньонов
½ ч. ложки разрыхлителя
1 ч. ложка сахара
щепотка соли
½ ч. ложки разрыхлителя
Взбить яйцо с солью и сахаром.
растительное масло
Влить молоко, перемешать.
1 ч. ложка сливочного масла
Добавить смешанную с разрых- щепотка соли
лителем и порошком какао муку,
Яйца взбить с молоком и сахатщательно перемешать.
ром, добавить муку и разрыхлиСварить и остудить 100 мл креп- тель, тщательно перемешать, дать
кого натурального кофе. Добавить постоять минут 20-30.
в тесто кофе и растительное масло,
Припек: лук нарезать тонкой соперемешать.
ломкой, грибы — тонкими пластинРОЗОВЫЕ БЛИНЧИКИ
ками. Лук обжарить до золотистого
Для получения у блинчиков цвета, добавить грибы и обжарить
розового цвета нужно немного: вместе еще минут 5-7.
заменить половину молока на
На смазанную растительным
Во всем многообразии и изоби- грейпфрутовый сок или сок све- маслом и хорошо разогретую сковолии блинных рецептов сегодня клы. Еще можно добавить к те- роду выложить 1 ст. ложку припека,
мы подобрали для вас несколько сту свежую или вареную свеклу, равномерно и быстро размазать его
необычных рецептов.
протертую в блендере. Подавать по сковороде, сверху залить тестом.
ШОКОЛАДНО-КОФЕЙНЫЕ
к столу их можно с любым топ- Жарить блины с каждой стороны
БЛИНЧИКИ
пингом - сметана, варенье, мед, по 1-2 минуты. Для припека можно
1 стакан молока
джем...
использовать бекон, орехи, зелень,
1 стакан муки
БЛИНЫ С ПРИПЕКОМ
яйца, яблоки, изюм, бананы - в за2 ст. ложки порошка какао
200 г муки
висимости от Вашей фантазии и га3 яйца
400 мл молока
строномических предпочтений.
1 ст. ложка сахара
2 яйца
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
100 мл натурального кофе
½ луковицы
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