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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
От всей души поздравляю наших дорогих сотрудников с наступающим Новым годом!
Желаю всем богатырского здоровья, радости
в сердце и счастья в душе! С благодарностью
встречать каждый наступающий новый день
и «Улыбаться друг другу!».
Пришла пора, когда всем можно
О новых планах помечтать,
Задумать что-то осторожно
И все под елкой загадать.
Желаю вам: пусть
этот год
Зарплат огромных
принесет.
Пой, пляши и веселись,
После — хорошо трудись,
Чтоб насыщенным
был год,
Коваленко
Полон прибыльных
Ольга Владимировна,
работ!
главный экономист

Сапрыкина Ольга Павловна,
главный бухгалтер

Желаю всем счастья, здоровья! Пусть у каждого все получится в новом году!

Уважаемые коллеги!
У нас было много напряженных трудовых дней в уходящем году, но все
наши труды были не напрасны — я верю, что в новом году будет все
по-нашему, мы прорвемся сквозь любые трудности, выйдем на новый
уровень и будем при этом сильными и здоровыми.
Строя планы на грядущий год, мы всегда надеемся на лучшее, мечтаем,
загадываем желания. Примите мои искренние поздравления с Новым
годом! Пусть этот год будет полон достигнутых целей и приятных
открытий! Чтобы в новом году ненастья проходили стороной, а над
головой всегда светило солнце, у вас сбывались самые заветные и сокровенные желания, чтобы были счастливы и здоровы вы и ваши близкие, чтобы удача всегда была рядом.

Облогин Валерий Игоревич, генеральный директор

Красницкий
Виктор
Александрович,

первый заместитель
генерального директора

Подводя итоги уходящего года,
хочу поблагодарить всех сотрудников за активную, порой
до самоотверженности, работу, за множество интересных
идей, за то, что помогаете компании двигаться вперед, расти
и развиваться. Пожелать хочу
всем сотрудникам огромного
счастья, мира в душе, гармонии
в семье, дружеских отношений
внутри коллектива! С наступающим Новым годом!

Горпинченко
Галина Михайловна,
начальник
организационно-правовой
службы, главный эколог

Кузнецов
Виктор Викторович,

Ластовина
Николай Александрович,

Уважаемые коллеги!
В новом году желаю вам профессиональных и творческих
успехов, взаимопонимания
и уважения в коллективе,
достойного вознаграждения
за ваш труд. Пусть в ваших
семьях царит мир и покой,
а беды обходят стороной!
Будьте здоровы, любимы
и счастливы!

Мы с вами целый год проработали бок о бок, делили все сложности и все
радости нашей работы!
В связи с этим поздравляю
нас всех с наступающим
Новым годом и желаю, чтобы мы плодотворно работали вместе еще многие
годы.

финансовый директор

заместитель генерального
директора по ССТ

ФОТОФАКТ

АТМОСФЕРА ПРАЗДНИКА
В преддверии новогодних праздников преобразились и наши кабинеты. В них поселились
воздушные феи, денежные деревья, новогодние
композиции, сверкающие всеми цветами радуги гирлянды, дышащая кофейным ароматом
елка. Даже холодильник обрел свой новогодний наряд! Его украшают волшебные картинки
с такими теплыми, нежными и близкими с детства сюжетами.
Все это создает неповторимую атмосферу предстоящего торжества! А создавали это настроение мы с вами.

Всем сотрудникам, руководству, клиентам
нашей компании я желаю в наступающем
новом году оптимизма, веры в собственные
силы, активной жизненной позиции, крепкого
здоровья. Пусть все поставленные задачи будут достигнуты, пусть результаты вашего
труда радуют и вдохновляют на новые свершения. Желаю всем благополучия, вдохновения, новых интересных идей, смелых планов!
Пусть жизнь будет счастливой, работа — любимой, настроение — прекрасным! С наступающим вас Новым годом!

Овчарик
Юлия
Александровна,

и. о. заместителя
генерального директора
по эксплуатации
Что принесет грядущий год — неизвестно.
Но пожелаю вам, чтобы он одарил вас большой удачей. Принес искреннюю любовь. Подарил крепкую дружбу. И, конечно, наградил
верой. Верой в то, что все мечты сбываются, стоит только поверить. Поздравляю!

Вершинин
Денис Сергеевич,
главный инженер

С Новым годом,
коллеги!

Журавлев
Роман Викторович,

заместитель генерального
директора по эксплуатации
Хорошего настроения
в новом году!

Радченко
Эльвира Петровна,

заместитель генерального
директора по персоналу
В новогоднюю ночь принято произносить
тосты и загадывать желания. Мой первый
тост — за всех наших рабочих, водителей,
грузчиков, сортировщиков, слесарей, мастеров и других сотрудников компании, благодаря
труду которых мы успешны и продолжаем развиваться! Мой второй тост — мира нам всем
и здоровья! Мой третий тост — пусть сбываются все наши мечты в наступающем новом
году!
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УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

СОТРУДНИКИ —
НАШЕ ВСЕ!
Хуако
Анзор Асланович,

начальник цеха по подготовке
отходов к размещению
Что именно произошло с цехом
по подготовке отходов к размещению в уходящем году? Как минимум сменилось название — теперь мы называемся именно так.
Если говорить о более значимых
изменениях, то мы оптимизировали поступление отходов в цех,
увеличили производительность,
установили весовой комплекс,
который позволяет вести более
точный учет.
Чтобы добиться хороших результатов, мы в первую очередь должны думать о наших сотрудниках.
Именно поэтому были дополнительно установлены:
— вентиляторы, чтобы не было
так жарко в летний период;
— защитные планки на линии
и обогреватели под ноги, чтобы
не было холодно зимой;
— изменена конструкция лестницы для безопасного подъема
и спуска.
Работу по улучшению условий
труда мы планируем продолжить
и в будущем.

ЗА ПРОШЕДШИЙ 2015 ГОД НАШЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПЕРЕЖИЛО НЕМАЛО ЯРКИХ МОМЕНТОВ. МНОГОЕ ИЗ ТОГО, ЧТО ПЛАНИРОВАЛИ, НАМ
УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ, КОЕ-ЧТО ЕЩЕ ПРЕДСТОИТ, А ОТ ЧЕГО-ТО ПРИШЛОСЬ
ОТКАЗАТЬСЯ. НО МЫ ТОЧНО ЗНАЕМ: ВПЕРЕДИ НАС ЖДУТ ГРАНДИОЗНЫЕ СОБЫТИЯ, ИНТЕРЕСНЫЕ СВЕРШЕНИЯ И МНОГО УВЛЕКАТЕЛЬНОЙ,
ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ. ИДЕЙ ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ — МНОЖЕСТВО!

Коллективу нашей компании хотим пожелать процветания,
сплоченности, профессионализма! Покорения новых высот,
достижения поставленных целей, выполнения обозначенных
задач! Комфорта в работе и дома. Дружелюбных водителей
на дорогах. Честных, ответственных, профессиональных
партнеров.
СЧАСТЬЯ И ЗДОРОВЬЯ! Благополучия в семьях! Радости, теп
лоты и добра! С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ, 2016 ГОДОМ!!!

ДОСТИЖЕНИЯ

ПУСТЬ ВСЕ БУДЕТ В НОВОМ ГОДУ!
КАК СНЕЖНОЕ ВОЗДУШНОЕ ОДЕЯЛО ОКУТЫВАЕТ ЗЕМЛЮ, ТАК И НАС
В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКОВ НАКРЫВАЕТ ВОЛНА СЧАСТЬЯ, ВНУТРЕННЕЙ
ТЕПЛОТЫ И УМИРОТВОРЕНИЯ. ЗИМОЙ МЫ СТАНОВИМСЯ МЕНЕЕ СУЕТЛИВЫМИ, БОЛЕЕ ДОМАШНИМИ И СПОКОЙНЫМИ. НАХОДИМ ВРЕМЯ, ЧТОБЫ
ОСТАНОВИТЬСЯ, ОГЛЯНУТЬСЯ НАЗАД, ПОДВЕСТИ ИТОГИ ГОДА, НАМЕТИТЬ
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ.

Радченко
Эльвира Петровна,

заместитель генерального директора
по персоналу
Наш отдел сформирован в 2015
году. За столь незначительный
период времени мы привели
в соответствие и стандартизировали все процессы по поиску,
привлечению, подбору и найму
персонала в нашу компанию.
Провели большую работу по
подготовке основополагающих
документов компании: Политика управления персоналом,
Положения о наставничестве
и адаптации персонала. Организовали проведение собраний
в подразделениях компании на
регулярной основе. Проводим
встречи с работниками компании и вместе решаем накопив-

шиеся или возникающие вопросы. В этом году мы все вместе начали издавать нашу корпоративную газету. Это еще одна возможность сблизить
коллективы предприятия и сделать жизнь каждого из нас интереснее.
В наших планах на будущее — продолжение начатого, обучение и аттестация персонала компании, а также постоянное общение с коллективами и совместная работа по развитию процессов компании. Для нас
важно, чтобы каждый, кто работает на предприятии, хотел идти на работу и трудиться с удовольствием, получал уважение и достойное вознаграждение за свой труд.
От своего имени я желаю всем сотрудникам нашей большой компании
и их семьям в первую очередь крепкого здоровья. Пусть в новом году
будут новые желания и появятся возможности для их исполнения.
Пусть 2016 год наполнится запоминающимися встречами, событиями и путешествиями. Пусть все БУДЕТ!

Абрамян Марета Гукасовна, специалист по делопроизводству
Пусть в наступающем году успехи новые придут,
Во всем сопутствуют удачи и разрешатся все задачи,
И новый год грядущий стал лучше все ж, чем предыдущий,
Зарплату повыше, от начальника — ласки,
Чтобы жизнь на работе была словно в сказке!

ВСЕГО НАИЛУЧШЕГО
В НОВОМ
ГОДУ!
Майстренко
Татьяна Владимировна,
начальник отдела кадров

ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НАС РАБОТА СТАНОВИТСЯ ЕЩЕ ОДНИМ ДОМОМ,
И КОЛЛЕГИ ТОЖЕ СТАНОВЯТСЯ БЛИЖЕ И РОДНЕЕ. ОТРЫВАЯ МАЛЕНЬКИЙ ЛИСТОК КАЛЕНДАРЯ, ОТПУСТИМ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕВЗГОДЫ
УХОДЯЩЕГО ГОДА.
Пусть новый, 2016 год принесет вам новые достижения,
новые впечатления, новые
успехи, творческие дерзания
и взлеты. Желаем вам, вашим
коллективам и семьям быть
здоровыми и счастливыми,
жизнерадостными и улыбающимися! Пусть расцветает
страна, растет благосостояние ваших семей. Нам всем
в это непростое время нужны
мудрость и терпение, взаимоуважение и уверенность в лучшем будущем. Поэтому в канун новогодних праздников искренне желаю вам сил и уверенности, мира и согласия.
Пусть наша работа так и остается нашим общим домом, а мы все — посвоему родными и близкими людьми, чтобы, приходя домой с работы,
мы могли рассказывать только позитивные и радостные рабочие моменты. Пусть Новый год не забудет каждому из нас подарить волшебный
импульс для карьерного роста.
С праздником!
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РЕЦЕПТЫ

ЧТОБЫ ПРАЗДНИК БЫЛ ВКУСНЫМ
КАК СДЕЛАТЬ ПРАЗДНИЧНЫЙ ТОРТ И ПРИГОТОВИТЬ ТЕСТО ДЛЯ БИСКВИТА
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! В КОМПАНИИ Я НОВЫЙ СОТРУДНИК, ХОТЕЛ
БЫ СКАЗАТЬ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ТЕПЛЫЙ ПРИЕМ И ЗА ШАНС,
КОТОРЫЙ МНЕ ПРЕДОСТАВИЛИ. ШАНС ПРОЯВИТЬ СЕБЯ КАК СПЕЦИАЛИСТА, СТАТЬ ПОЛНОПРАВНЫМ ЧЛЕНОМ КОЛЛЕКТИВА И ДОСТОЙНО
ВЫПОЛНЯТЬ ВСЕ ВОЗЛОЖЕННЫЕ НА МЕНЯ ОБЯЗАННОСТИ.
Кириченко
Иван Викторович,
начальник гаража

2015 год стал ключевым в жизни
и становлении новой территории — 1-й проезд Стасова, 4. За
это время здесь была организована полноценная ремонтная
база, укомплектован склад запасных частей, произведены ремонты во многих помещениях.
Сделано многое, но предстоит
сделать еще больше. Я надеюсь,
что новый, 2016 год будет еще
более продуктивным и все вместе мы добьемся новых успехов
и в работе, и в личной жизни.

Всех с наступающим Новым годом! Удачи, любви, благосостояния и успехов
во всех начинаниях!
Предлагаю рецепт праздничного торта «Панчо» к Новому году от себя
лично (проверено!).

Ингредиенты
Сгущенное молоко — 1 банка
Сметана — 1 кг
Яйца — 3 шт.
Сахар — 1,5 стакана
Какао — 3 ст. ложки
Ванилин — 1 пакет

Разрыхлитель — 1 ч. ложка
Мука — 1,5 стакана
Сахарная пудра — 200 граммов
Грецкие орехи — 200 граммов
Ананас измельченный — 1 банка
Шоколадка — 1 шт.

1. Делаем тесто для бисквита:
1.1. Взбиваем яйца с сахаром.
1.2. Затем добавляем во взбитое тесто сгущенку, какао, 250 граммов смета-

ны, ванилин, разрыхлитель,
все тщательно перемешиваем.
1.3. В подготовленное
тесто (все ингредиенты добавлены) засыпаем муку,
тщательно
перемешиваем
(венчиком, не миксером,
на малой скорости).
2. Готовим крем:
2.1. Грецкие орехи
немного обжариваем
на сковороде, затем
измельчаем ножом
(не блендером).
2.2. Смешиваем в одной емкости
750 граммов сметаны, сахарную пудру и орехи.
3. Запекаем тесто в духовом шкафу до готовности (30–40 минут).
3.1. Запекшееся и охлажденное тесто режем на кубики.
3.2. Берем блюдо и начинаем выкладывать получившиеся кубики в форме
торта, предварительно пропитав их в креме слой за слоем.
3.3. Между слоями бисквита обязательно дополнительная пропитка кремом и слой ананасов.
3.4. После завершения торт можно сверху облить оставшимся кремом
и расплавленной шоколадкой.
3.5. Даем застыть в холодильнике. Приятного всем аппетита!

ТУШЕНЫЙ КРОЛИК
С ЧЕРНОСЛИВОМ

ТИРАМИСУ СВОИМИ РУКАМИ
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ПРЕДЛАГАЮ ВАМ РЕЦЕПТ
ИТАЛЬЯНСКОГО ПИРОЖНОГО ТИРАМИСУ К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ ОТ ОТДЕЛА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ.

Гончаров
Евгений Сергеевич,

Костыря
Анна Григорьевна,

начальник РММ

начальник ОМТС

Ингредиенты
(на 6 человек)
Сыр маскарпоне —
500 граммов
Яйцо куриное — 6 штук
Печенье савоярди —
400 граммов
Сахар — 120 граммов
Кофе свежесваренный —
150 мл
Какао-порошок —
3 ст. ложки
Коньяк — 3 ст. ложки

Поздравления с Новым годом
от отдела материально-технического снабжения.
Новый год спешит к нам в дом,
Снег пушистый за окном,
Поздравляем с Новым годом!
С новым счастьем!
С Рождеством!
Мы желаем долгих лет,
Мира, радости букет!
И успехов, и удачи,
И здоровья побогаче,
Много, много доброты,
Понимания, теплоты,
Уважения в коллективе
И наличия перспективы,
Чтоб покинули ненастья,
В общем, мы желаем СЧАСТЬЯ!

КОЛЛЕКТИВ РММ ОЧЕНЬ ПРОДУКТИВНО ПРОВЕЛ
2015 ГОД И ШЕЛ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ. РЕМОНТНОМАСТЕРСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПЕРЕВЕЛИСЬ НА ВЕДЕНИЕ И УЧЕТ РЕМОНТОВ, А ТАКЖЕ ВЕДЕНИЕ УЧЕТА
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ В БАЗЕ 1С, ЧТО ПОЛОЖИТЕЛЬНО
СКАЗАЛОСЬ НА СКОРОСТИ РЕМОНТА И ОБСЛУЖИВАНИИ АВТОМОБИЛЕЙ. И ЭТО ДАЛЕКО НЕ ВСЕ.

С появлением новой должности — рихтовщик автомобилей — открылись новые возможности в ремонте машин. Был организован цех по рихтовке а/м, и мы стали проводить ремонты самостоятельно, без привлечения сторонних организаций. Произошло много изменений в обустройстве РММ: улучшены условия труда на сварочном посту, установлены
ворота на 1-м проезде Стасова, 4, смонтирована емкость для смешивания дезинсекции.
Также увеличилось количество персонала в РММ. Коллектив РММ поздравляет всех с наступающим Новым годом! Счастья, любви, удачи и всего-всего самого хорошего! Хотим поделиться фирменным рецептом коллектива РММ. Очень аппетитное блюдо, которое может
ярко выглядеть на вашем новогоднем столе.

Приготовление
1. Белки отделите от желтков. Желтки взбейте с половиной сахара.
2. Сыр добавьте к желткам, перемешайте.
3. Для получения пышной массы добавьте к белкам
щепотку соли или несколько капель лимонного сока,
взбейте миксером. Далее высыпьте к белкам оставшийся сахар и взбейте до устойчивых пиков.
4. Добавьте взбитые белки к сыру и желткам,
перемешайте — это наш крем.
5. Охлажденный кофе вылейте в тарелку, туда же добавьте коньяк.
6. Формируем слои десерта. Для этого каждое печенье
в горизонтальном положении одной стороной окунаем в кофейно-коньячную смесь ровно на 1 секунду
(мокрой должна быть только нижняя часть печенья)
и выкладываем в форму. Следующий слой — 0,5 части
крема. Затем — снова печенье и второй слой крема.
7. Поставьте тирамису в холодильник часов на пять,
а еще лучше — на ночь.
8. После пропитки посыпьте тирамису зернами какао
через ситечко.

Готовим кролика, тушенного с черносливом. Для
приготовления кролика, тушенного в сметане с черносливом, вам потребуются:
кролик — 2 кг;
чеснок — 4 зубка;
чернослив — 2/3 стакана;
жирная сметана — 500 мл;
лук — 2 крупные головки;
морковь — 1 большая;
специи — розмарин,
прованские травы,
черный перец, соль.

Приготовление
1. Измельчите чеснок, добавьте
2 ст. ложки растительного масла,
а также травы. Смажьте массой кусочки мяса, маринуйте 4 часа.
2. Промойте и нарежьте чернослив,
залейте кипятком для набухания.
3. В глубоком казане обжарьте мор-

ковь с луком, выложите просушенный чернослив,
уберите массу из казана шумовкой.
4. Присолите кролика, выложите в казан, обжарьте.
5. Добавьте овощи и чернослив. Разведите сметану
молоком или водой, добавьте к мясу. Тушите 1 час
на медленном огне.
Приятного вам аппетита!
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УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

СОВЕТУЮТ КОЛЛЕГИ

С ПРАЗДНИКОМ ВАС, КОЛЛЕГИ!
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И МЕНЕДЖЕРЫ ОТДЕЛА ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮТ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
Я желаю нашей компании не
останавливаться на достигнутом, а продолжать заключать новые договоры, вызывать улыбки
у жителей нашего чистого города. Успехов нам в достижении
новых целей!
Е.С. БЕЛИКОВА
Примите искренние поздравления с наступающим НОВЫМ
ГОДОМ! Желаю всем счастья,
радости, здоровья и благополучия, удачи, надежных друзей
и успешных решений! Пусть
в новом году ваши возможности
обгонят желания!
С.С. ТИМОЩЕНКО
Наша сплоченная команда преодолела немало трудностей на пути
к успеху. Желаю, чтобы в новом году мы стали еще лучше, еще ближе
и совместный труд радовал нас. Пусть следующий год принесет нашей
компании и каждому из нас благополучие и успех, подарит новые блестящие идеи и поможет воплотить их в жизнь. Пусть в наших семьях
царят мир и взаимопонимание. Желаю всем сотрудникам компании оптимизма и веры в себя! С Новым годом!
О.В. ЗГУРА , начальник отдела по работе с юридическими лицами
Пусть новый, 2016 год будет для вас щедрым на прекрасные события,
теплым и добрым, удачным и творческим. И если этот год принесет с собой перемены, то пусть они станут самыми радостными, достижения —
грандиозными, а мечты — исполнимыми. Желаю, чтобы трудности были
преодолимыми и вели к процветанию и успеху.
С.С. ПРОВКОВА
Что такое компания? Компания — это люди, сотрудники, это все мы...
А новый год — это очередной отсчет нашей совместной работы, нашего
самоотверженного труда в одном направлении. Поэтому давайте поздравим прежде всего себя и, конечно, нашего генерального директора,
который смог собрать такой великолепный коллектив! С наступающим
НОВЫМ ГОДОМ всех нас!
Ю.Н. ГОВОРУЩЕНКО
Поздравляю нашу фирму, коллектив и особенно тех, кто будет работать во время праздничных дней! С наступающим
НОВЫМ ГОДОМ! Желаю процветания и успехов в труде!
И.В. ШОКОВА
Хочу пожелать нашей компании дальнейшего процветания
и стабильности, а вам, уважаемые коллеги, — здоровья, сил
и упорства в работе. Наш надежный и дружный коллектив
и впредь будет стараться делать все возможное для качественного обслуживания наших клиентов. Поздравляю
с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!
Н.П. БЕЛЯЕВА
Искренне желаю крепкого здоровья, неиссякаемых жизненных сил и энергии. Пусть в новом году жизнь будет наполнена важными событиями и прекрасными мгновениями, добром и благополучием!
О.А. АЛЕКСЕЕВА

Новогодний стол. Бананы.
Ждем прихода Обезьяны!
К нам год Обезьяны, ребята, идет!
Веселенький, в общем-то, должен быть год!
К нам год Обезьяны шагает, ребята,
Вы спрячьте подальше, прошу вас, гранаты!
В отставку Коза нынче ночью идет,
На смену Козе Обезьяна грядет!
Сидит на пальме Обезьяна, ест кокосы и бананы,
И приходит ей указ: «Ты — символ года в этот раз».

С наступающим НОВЫМ ГОДОМ,
коллеги, я спешу вас поздравить и побольше вам счастья
хочу пожелать! Чтоб невзгоды
и горести в старом оставить,
в новый — только удачи с собою
забрать! А в придачу к удачам
возьмите везение, чтоб за что ни
взялись — успех был во всем!
Е.Г. МОРМУЛЬ
Как приятно поздравить с наступающим НОВЫМ ГОДОМ
нашу компанию, которая занята таким хорошим, непростым
и полезным для всех делом. Особенно — в столь трудное время.
Пожелаем нашей компании, то
есть всем нам, ее сотрудникам,
чтобы никакие кризисы и иные
перипетии судьбы больше не
тревожили нас и не отвлекали
от такого нужного дела.
Н.А. КУЗЬМИНА

СНЕЖИНКИБАЛЕРИНКИ
КАКОЙ НОВЫЙ ГОД БЕЗ СНЕЖИНОК!
В ЭТИ ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ И СТАР
И МЛАД УВЛЕЧЕННО ВЫРЕЗАЕТ ИЗ БУМАГИ ВОЛШЕБНЫЕ УЗОРЫ, С ИНТЕРЕСОМ ПРЕДВКУШАЯ, ЧТО ЖЕ ПОЛУЧИТСЯ
В ИТОГЕ. ВЫРЕЗАНИЕ СНЕЖИНОК — НАСТОЯЩЕЕ ИСКУССТВО.
Не обошла эта замечательная традиция и наш дружный коллектив.
Только к вырезанию снежинок мы подошли более оригинально. Каким
образом? Посмотрите сами. От движения воздуха балерины танцуют —
зрелище завораживающее.
Вам потребуется всего ничего: бумага, нитки и ножницы. Изготовленные снежинки добавят нотку своего оригинального стиля в новогодний
интерьер.
• Вырезаем из бумаги распечатанные из Интернета фигурки балерин.
• Из обычной офисной бумаги или салфеток вырезаем снежинки. Середину у снежинок отрезаем. Можно экспериментировать с цветами
и формами снежинок-юбочек. Цветные снежинки-балеринки смотрятся
не менее эффектно.
• Наряжаем балерин в бальные платья-снежинки, привязываем к фигуркам ниточки либо приклеиваем их небольшим кусочком скотча. Украшаем снежинками-балеринками дверной проем, окна и елочку, где бывает сквозняк — тогда они начинают вращаться и кружиться на ветру,
исполняя свой танец.
Н.А. Кузьмина

РЕЦЕПТЫ

САЛАТ «ОБЕЗЬЯНКА»
НА КАЖДОМ НОВОГОДНЕМ СТОЛЕ ДОЛЖЕН ПРИСУТСТВОВАТЬ СИМВОЛ
ГРЯДУЩЕГО ГОДА. ПОСКОЛЬКУ ГРЯДУЩИЙ ГОД — ГОД ОБЕЗЬЯНЫ, ТО
Я ВАМ ПРЕДЛАГАЮ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ САЛАТА В ВИДЕ СИМПАТИЧНОЙ ОБЕЗЬЯНЬЕЙ МОРДАШКИ. САЛАТИК ПОЛУЧИТСЯ НЕВЕРОЯТНО
ВКУСНЫМ И КРАСИВЫМ. ОН ПОНРАВИТСЯ НЕ ТОЛЬКО ВЗРОСЛЫМ, НО
И ДЕТКАМ И ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАДАСТ НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ РИТМ.
В приготовлении салат прост. Основная сложность заключается
в его оформлении, но если вы не
обделены фантазией и художественным талантом, то я уверена,
что у вас все получится.
Ингредиенты
Куриное филе — 2 шт.
Яйцо — 3 шт.
Лук красный — 1 шт.
Сыр — 150 г
Яблоко — 2 шт.
Майонез — 3 ст. л.
Грецкие орехи — для украшения
Маслины — для украшения
Соль — по вкусу
Перец черный молотый —
по вкусу
Приготовление
Пожалуй, начнем с лука: почистим его и нарежем небольшими
кубиками. Можете его переложить в дуршлаг и опустить на
пару секунд в кипяток, чтобы
убрать горечь.
Отварим вкрутую и нарежем кубиками, как на оливье, куриные
яйца.
Отварим в слегка подсоленной
воде куриное филе или грудинку
до готовности и также нарежем.
Яблоко очистим от шкурки и уда-

лим сердцевину, можем нарезать
его тоже кубиками или натереть
на терку.
Твердый сыр также можно нарезать, а можно и потереть на терке
(100 граммов).
Складываем все в одну емкость
и заправляем майонезом, а также
добавляем соль и перец по вкусу.
Хорошенько перемешиваем до
однородного состояния.
Теперь возьмем большую плоскую тарелку или подходящее
блюдо и выложим на него наш салат, формируя голову обезьянки.
Затем следует измельчить орехи.
Также подойдет и арахис.
Теперь натираем на мелкой терке
оставшиеся 50 граммов твердого
сыра.
Далее украшаем салат как на
фотографии и отправляем на несколько часов в холодильник.
Желаю вам приятного аппетита
и счастливого Нового года!
Н. Тарусина
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ДОСТИЖЕНИЯ

ВПЕРЕДИ ЖДУТ НОВЫЕ ДЕЛА

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА НАШ ОТДЕЛ ПРОДЕЛАЛ БОЛЬШУЮ РАБОТУ ПО ФОРМИРОВАНИЮ МАТЕРИАЛОВ СУДЕБНЫХ ДЕЛ
В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ В АРХИВ. ТАКЖЕ ВЕДЕТСЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО АРХИВА СУДЕБНЫХ ДЕЛ В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ УДОБСТВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА И БУХГАЛТЕРИИ КОМПАНИИ. ВОССТАНОВЛЕН ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ СУДЕБНЫХ ДЕЛ В ОТНОШЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Алексеева Анастасия Николаевна,
начальник юридического отдела

К 2016 ГОДУ ГОТОВЫ!
Приходько Элла Олеговна,
начальник отдела ССТ

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАШ ГОРОД БЫЛ ЧИСТЫМ И КРАСИВЫМ, МЫ СТРЕМИЛИСЬ УЛУЧШИТЬ ТЕХНОЛОГИЮ УБОРКИ. РАССКАЖУ ОБ ОСНОВНЫХ
ДОСТИЖЕНИЯХ НАШЕГО ОТДЕЛА В 2015 ГОДУ.

Поздравляю сотрудников нашей компании
с новым, 2016 годом!
Пусть Новый год исполнит все желания,
И старый, уходя, не подведет,
Ненужные он заберет воспоминания
И лишь хорошие оставит, не сотрет!
Земного счастья вам, отличного здоровья,
Удач во всех заботах и делах.
Пусть чаще согревает вас любовью,
Богатством, что таится
у людей в сердцах!
Пусть будет весело кругом
И радость входит в каждый дом,
Красивый праздник Новый год
Добро, здоровье принесет!

ГОТОВЫ ПОКОРЯТЬ НОВЫЕ
ВЫСОТЫ
Горпинченко Галина Михайловна,

начальник организационно-правовой службы, главный эколог

ВОТ И ПРОЛЕТЕЛ СТРЕМИТЕЛЬНО 2015 ГОД, ИЗМЕРЯЯСЬ ДЛЯ КОГО-ТО СМЕНЯЮЩИМИСЯ ОТЧЕТНЫМИ ПЕРИОДАМИ, ДОГОВОРНЫМИ КАМПАНИЯМИ,
ПРОВЕРКАМИ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
НОВЫМИ МАРШРУТНЫМИ ГРАФИКАМИ, ПРИОБРЕТЕНИЕМ НОВОЙ ТЕХНИКИ. ПРИШЛА ПОРА ПОДВОДИТЬ
ИТОГИ И ПОЖИНАТЬ ТРУДОВЫЕ ПЛОДЫ НАШЕГО
КОЛЛЕКТИВА.
Идем в ногу со временем
Одним из самых важных событий уходящего года для
нас стало получение лицензии 9 апреля на осуществление деятельности по размещению отходов. Это позволяет нашей компании оказывать услуги согласно
самым строгим требованиям действующего законодательства.
В настоящее время мы предпринимаем активные действия для получения лицензии на оказание услуг по
сбору и транспортированию в соответствии с требованиями 458-ФЗ, чтобы с 1 января 2016 года начать
работу в правовом поле.
В 2015 году был расширен и утвержден новый перечень отходов, принимаемых на полигон депонирования отходов IV–V классов опасности, что позволяет
наиболее полно отвечать потребностям клиентов нашей компании.
В уходящем году более 170 сотрудников компании
получили профессиональную подготовку в области
обращения с отходами I–IV классов опасности, а это
значит, уровень ответственности и осознанности при
оказании нами услуг в целом вырос, в геометрической
прогрессии повышается и наша конкурентоспособность.
Посредством внедрения пластиковых карт, которые
заменили использовавшиеся ранее талоны, был введен весовой учет отходов, поступающих на полигон
от сторонних организаций. Данное нововведение
отличается удобством в использовании и обслуживании, доказывая, что наша компания идет в ногу со
временем и не планирует останавливаться на достигнутом.
Конечно же, нельзя не сказать, что в 2015 году было
положено серьезное начало огромному делу — строительству нового полигона размещения отходов IV–V
классов опасности в районе х. Копанского. Новый полигон будет построен по европейским технологиям.

Поздравляем с Новым годом!
Пусть грядущий новый год оправдает наши ожидания и позволит завершить начатые дела!
Сердечно хотим пожелать вам: чтобы 2016 год стал
для вас светлым, мягким и пушистым, словно снег.
Чтобы ваше финансовое положение было крепким,
как лед, личная жизнь искрилась праздничными
фейерверками, юмор был бы колким, как елочные
иголки, а душа — спокойной, будто первое январское утро. Желаю экологически безопасных
продуктов, полной радиационной и эпидемиологической безопасности, желаю вдыхать не загрязненный бензапиреном воздух, радости и чудесного
расположения духа круглый год!
********
Пусть следующий год каждому из нас принесет
благополучие и успех, подарит новые блестящие
идеи и поможет их воплотить в жизнь. Пусть в наших семьях царят мир и взаимопонимание, а любовь близких людей неизменным горячим пламенем будет согревать в любую минуту. Пожелаем
друг другу профессионального роста, оптимизма
и веры в себя!
*******
Дорогие коллеги! Присутствие вас рядом делает
работу приятнее и легче. Общение с вами заряжает оптимизмом и бодростью. Спасибо вам за ваше
внимание и готовность поддержать. Очень приятно работать в коллективе, где чувствуешь локоть
партнера. Желаю, чтобы в новом году мы стали еще
лучше, еще ближе, и совместный труд приносил
нам только радость. С Новым годом!
Джанхот Марина Аслановна, Перфильева Ольга
Анатольевна, Горпинченко Галина Михайловна

Для санитарного содержания территорий города Краснодара мы приобрели спецмашину «БРОДВЕЙ».
Для своевременной доставки подсобных рабочих на участки приобрели три грузопассажирские «ГАЗЕЛИ».
В самом конце года ждем поступления двух новых поливомоечных дизельных УАЗов.
На 1-м проезде Стасова, 4, мы отремонтировали комнату приема пищи
для подсобных рабочих, сейчас строим столовую.
Для эффективной уборки города, сокращения времени доставки подсобных рабочих с ул. Рашпилевской, 325, в ЮМР благоустроили территорию на ул. Кубанской, 2 (отремонтировали вагончики, завезли
мебель, холодильник, кулер, установили сплит-системы). Теперь подсобные рабочие не тратят время на поездку в обед, а отдыхают и обедают на ул. Кубанской, 2.
Для производства качественного покоса травы купили 40 триммеров
фирмы STIHL.
Для качественной уборки тротуаров от листвы, мусора приобрели дополнительно 20 воздуходувок.
В отдел приобрели 2 МФЦ.
У нас работают Замечательные Люди:
подсобные рабочие: Василькова Е.А., Сычева Е.С., Троян Е.М.,
Попова Т.Д., Бурлака И.Г., Русанова Л.А.;
мастера: Семикин С.В., Темнышова И.А., Шмидт А.В., Огнев В.А.,
Мишунин Г.Н.
2016 год — год Огненной Красной Обезьяны.
Красиво сервированный стол и приготовленные с любовью блюда —
вот символ счастья и удачи на весь грядущий год. Обезьяна любит вкусную и натуральную пищу, особенно бананы. Также на столе обязательно должны быть овощи и выпечка.

«Санитария» сегодня
Новый год — это праздник-сказка!
Новый год — это радость и смех!
«Санитария» сегодня
Поздравляет с праздником всех!
Здоровья всем и счастья море,
Не знать беды вам и горя!
А на работе чтоб у вас
Все было просто высший класс!

6

УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ

ДОСТИЖЕНИЯ

СОВЕТУЮТ КОЛЛЕГИ

2016 ГОД ВСТРЕТИМ
ОБНОВЛЕННЫМИ
Овчарик
Юлия Александровна,

ПОДВЕДУ ИТОГИ УХОДЯЩЕГО 2015 ГОДА В ОТДЕЛЕ ЛОГИСТИКИ. ЭТОТ
ГОД БЫЛ НАСЫЩЕН ИЗМЕНЕНИЯМИ В СЛУЖБЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ: ОБНОВЛЕНИЕ, ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ АВТОПАРКА, ЗАМЕНА КОНТЕЙНЕРОВ,
ВНЕДРЕНИЕ ЕДИНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ БАЗЫ…

В 2015 году отдел логистики
один из первых перешел на
работу в новой программе 1С
«Комплексная автоматизация»,
а также за короткий период
времени внес множественные

С января по октябрь переоборудовали 29 автомобилей для работы с пластиковыми контейнерами. Установили на 29 маршрутных графиках 4857 евроконтейнеров. Отдел логистики ежедневно проводил работу с водительским
составом, клиентами предприятия, администрациями округов по улучшению качества обслуживания и чистоты города. Провели работу по изучению и обследованию территории Динского района на предмет организации

ПОИГРАЕМ С ОГНЕМ
СТИХИЯ 2016 — ОГОНЬ. СРЕДИ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРЯДУЩЕГО ГОДА — ДИНАМИЗМ, ОБНОВЛЕНИЕ, ВОЗРОЖДЕНИЕ, РОСТ, ЯРКОСТЬ, ТЕПЛОТА И ЭНЕРГИЯ. ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП РЕКОМЕНДУЕТ
СТАРАТЬСЯ ВЕСТИ СВОИ ДЕЛА ВЗВЕШЕННО, НЕ СОРИТЬ ДЕНЬГАМИ, А,
НАОБОРОТ, СТАРАТЬСЯ ИХ ПРИУМНОЖАТЬ. И ТОГДА ВСЕ ФИНАНСОВЫЕ
ОПЕРАЦИИ В 2016 ГОДУ ДАДУТ ТОЛЬКО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ.

начальник отдела логистики

Задобрите Обезьянку
Чтобы весь 2016 год у вас водились деньги, специалисты фэншуй советуют завернуть серебристую монетку в шелковый платочек и положить
в карман пиджака или брюк, желательно в левый.
Не забудьте приготовить всем новогодние подарки с символом года.
Это могут быть мягкие игрушки, фигурки, магнитики, полотенца, салфетки или другие полезные мелочи с изображением обезьянки.
Что приготовить в новый, 2016 год
дополнения в эту программу.
Ввели в эксплуатацию, на маршрутные графики 5 автомобилей
МАЗ МКЗ-3409, 1 автомобиль
МАЗ КО-456-10 с задней загрузкой, 1 новый автомобиль МАЗ
ТГ-100 (мойка). Оптимизировано 5 маршрутных графиков:
добавлено 4 рейса, выведен
1 автомобиль КАМАЗ МКМ-4605
в резерв. Увеличили количество
точек с бункерами для отдела
санитарного содержания территорий. Подразделение отдела
логистики по работе с «лодочками» переехало в новенькую
пристройку. Изготовили 5 новых
бункеров 27 куб. м для работы на
МПС-1 и МПС-2.

сбора отходов, а также промониторили территорию города Краснодара по выявлению контейнерных площадок, обслуживающихся
другими организациями.

Общий радостный тон
подхватив,
Разрешите мне все же
о главном —
Я поздравить хочу
родной коллектив
С наступающим праздником
славным!
Пусть вас эти деньки
веселят!
Пусть снежинки,
кружась хороводом,
Только радость вам
в жизни сулят!
Дорогие друзья!
С Новым годом!

СОВЕТУЮТ КОЛЛЕГИ

В НОВЫЙ ГОД НА НОВОЙ ТЕХНИКЕ
Цокур Юрий Александрович,
начальник автоколонны № 2

В 2015 году:
• автоколонна № 2 пополнилась
двумя новыми автомобилями
ГАЗ -2217, которые используются
под мобильные офисы;

• одним новым автомобилем
МАЗ-ТГ100А для мойки контейнеров;
• три автомобиля отдела снабжения заменили на более новые
и вместительные;
• приобрели автомобиль ГАЗ
2824N для перевозки продуктов;

• в автоколонну прибыли два
новых трактора;
• для мойки автомобилей купили новые «керхеры» и приняли
десять новых сотрудников;
• в кабинете начальников автоколонн провели долгожданный
ремонт!

Почти каждая хозяйка, готовясь к Новому году, в течение нескольких
недель «стягивает» продукты в дом, загружая холодильник до состояния «открываешь и отскакивай, иначе завалит вкусностями». А как же
иначе? Ведь в этот праздник стоит заранее задуматься, что именно приготовить, чтобы порадовать не только родных и близких, но и Обезьяну,
которая является полноправной хозяйкой наступающего года.
Продукты в новый, 2016 год должны быть натуральными, без консервантов, красителей, вкусовых добавок и прочих канцерогенов.
Исходя из того, что обезьяна — травоядное животное, то и на столе
приветствуются вегетарианские блюда. Например, можно приготовить
салаты с добавлением зелени, тимбаль из авокадо и тунца, овощную лазанью, блюда из баклажанов, кабачков, а также овощное рагу. Помните,
что обезьяна предпочитает зеленый перец, морковь и куриные яйца.
Приготовьте закуски: фаршированные тарталетки, бутерброды на тостах или ржаном хлебе, а также сделайте различные канапешки.
Если без мяса вы все-таки не можете обойтись, то можно приготовить
шашлык или бараний окорок на открытом огне. У кого нет такой возможности, то желательно мясо запечь в духовке, но ни в коем случае
не жарить.
Обязательно на столе должен присутствовать сыр. Его можно добавить
в салат, подавать на бутербродах или в виде нарезки.
Также не забудьте поставить вазу с ананасом, виноградом, бананами,
апельсинами и киви.
При выборе напитков отдавайте предпочтение благородным: виски,
дорогому коньяку или игристому вину. Что касается безалкогольных
напитков, то лучше купить сок, простую воду, морс или приготовить из
сухофруктов компот. Чтобы разнообразить свой праздник, можно сделать различные коктейли со льдом — как алкогольные, так и молочные.
Многие предпочитают глинтвейн.
На сладкий стол можно приготовить кешьюкейк с добавлением различных фруктов, пудинги, а также легкие торты.
Стоит отметить, что все блюда должны быть сытными, но легкими. Обезьяна — активное животное, любит полакомиться и тут же побегать,
побродить, поиграть, одним словом, не сидеть на месте. Но вряд ли это
захочется делать после тарелки оливье.
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ВСЕ, ЧТО НИ ДЕЛАЕТСЯ, —
К ЛУЧШЕМУ!
Качан
Юлия Александровна,
старший диспетчер

ЗАВЕРШАЕТСЯ ОЧЕРЕДНОЙ ГОД, А ЗНАЧИТ, НАСТАЛО ВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ ИТОГИ. ЗА ЭТОТ ПЕРИОД ПРОИЗОШЛО МНОГО ИЗМЕНЕНИЙ К ЛУЧШЕМУ.

О технике, сотрудниках и программе
Открылась диспетчерская на территории 1-го проезда Стасова, 4. Туда
переведено 55 единиц техники. В 2015 году в нашу компанию пришли
начальники а/к № 1 и № 3. Диспетчерская, как никто другой, тесно взаимодействует с этими подразделениями. Самое большое достижение
диспетчерской — это усовершенствование программы «1С Комплексная
автоматизация». Как мы и мечтали, нас соединили с отделом кадров, бухгалтерией, техническим отделом, отделом системного мониторинга, договорным отделом и экономистами. Также установили программу на полигоне. Программа «1С Комплексная автоматизация» дала возможность
видеть самостоятельно необходимую информацию о подвижном составе,
периоды отпусков водительского состава, график сменности сотрудника.
Все это оптимизировало нашу работу.
О главном празднике
Новый год — самый главный праздник в году, и его с нетерпением ждут не
только дети, но и взрослые. Как провести праздник не только с радостью,

но и с толком? Все просто — нужно хорошее настроение!
Начнем с самого важного — комфорта. Поверьте, Обезьяна добра
и непривередлива. Она может на
многое посмотреть сквозь пальцы. Одного не простит — уныния.
Поэтому наряд надо подбирать
так, чтобы он не делал из человека «чопорную мадам». В новогоднюю ночь нужны искрометные
движения, зажигательные танцы,
эффектные па во время конкурсов, адекватная реакция на чужие
шутки и сюрпризы.
Искренне поздравляю вас с Новым годом! Пусть он станет для
вас годом надежды, радости
и веры в лучшее, которая всегда оправдывается! Желаю вам
теплоты и понимания в семье.
Дело, которое нас объединяет,
пусть вдохновляет и дарит заслуженный достаток!

УЛУЧШАЕМ СИТУАЦИЮ В ГОРОДЕ
И ДЕМОГРАФИЮ В СТРАНЕ
СОТРУДНИКИ АБОНЕНТСКОГО ОТДЕЛА РАССКАЗАЛИ О СВОИХ УСПЕХАХ В РАБОТЕ. 2015 ГОД ПОЛУЧИЛСЯ ОЧЕНЬ
ЯРКИМ, НАСЫЩЕННЫМ СОБЫТИЯМИ, А ГЛАВНОЕ — ПЛОДОТВОРНЫМ.
В марте 2015 года открыли долгожданный дополнительный офис
в п. Пашковском на ул. Кирова,
200, с удобным режимом работы
со вторника по субботу включительно.
В доп. офисе на ул. Кирова, 200,
можно заключить договор на
сбор, транспортирование и размещение отходов, получить абонентскую книжку, сделать перерасчет в лицевом счете, оплатить
услуги, получить справку об отсутствии долга. Люди очень довольны.
В сентябре 2015 года открылся
офис по адресу 1-й проезд Стасова, 4, для жителей Карасунского
и Центрального округов.
В начале года приступили к внедрению новой программы 1С —
«Комплексная автоматизация».
Для контролеров по частному
сектору выделили и отремонтировали кабинет. Оборудовали
дополнительно стеллажами для
папок с договорами.
Без отрыва от производства менеджер-кассир отдела Богданова
Марина получила диплом о высшем образовании по специальности «экономист».
Родили двух малышей — Жук
Анна и Костина Оксана. Улучшаем демографическую ситуацию
в стране.
Менеджер-кассир
Вахитова
Юлия Михайловна получила государственную награду — знак
«Почетный донор России» (сдала
бочку плазмы более 40 литров).
Спасены многие жизни!

Поздравляем!
Коллеги! В преддверии Нового года хотим пожелать вам сказочных
зарплат, волшебных условий работы и начальников, которые всегда будут в чудесном расположении духа! Пусть ваш опыт и знания
станут ценнее любых богатств. Но, если кто-то задумает их приобрести — торгуйтесь до последнего!

ЕДИНАЯ
КОМАНДА
В 1С

Сапрыкина
Ольга Павловна,
главный бухгалтер

Мы сохранили наши замечательные и добрые традиции, такие как,
например, совместные празднования дней рождений фирмы, дней
бухгалтера. Никого персонально
выделять не буду. Но, конечно же,
все бухгалтера, кто работал в этом
году, боролся и преодолевал себя,
достойны похвалы.
Бумаги бумагами, но мы на самом деле были сильнейшими,
и никто нас в этом не разубедит.
Очень важной вехой в 2015 году
стал переход на новую программу 1С. Теперь у всех сотрудников
предприятия появилась возможность работать единой командой и четко взаимодействовать
в едином информационном пространстве.
Мы без всякого стеснения
утверждаем, что наша бухгал-

терия может уверенно и гордо
смотреть в будущее, которое
должно сулить нам только все
самое доброе, позитивное и желаемое.
Конечно, нельзя не восхититься
нашим уникальным и бесценным руководством.
Желаем всем счастья, здоровья!
Пусть у каждого все получится
в Новом году!
Всех с Новым годом и Рождеством!

РЕЦЕПТЫ

ГРИБОЧКИ
ИЗ БУХГАЛТЕРСКОЙ
БОЧКИ

Чтоб в наступающем
подсыплю и скажу:
«Ой! Чесночок забыла, году не знать нам
горя и ненастья,
лаврушку положу.
На лицах близких
Грибочки шампиньоны Ой! Мы же маринуем,
видеть лишь улыбку
а где же уксус наш?»
вначале я беру,
счастья!
Добавим чуть
Потом эти грибочки
Пусть новый год
мы уксуса,
в кастрюлю положу,
в ваш дом войдет
перемешав тот час.
В кастрюлю я
С надеждой, с радостью,
Гвоздики мы
с грибочками
с любовью
подсыплем,
водичечки налью
И в дар с собою
И на плиту поставлю, и вот готов рассол.
принесет большое
Грибочки
немножко подожду.
счастье и здоровье!
шампиньончики
Так семь минут
рассольчиком зальем,
кипенья
2 кг шампиньонов
Поставим
я у плиты сижу,
Рассол:
в холодильник
Огонь я убавляю
700 г воды
и часик подождем.
и пристально слежу.
1,5 ст. л. соли
Пока стоят
Затем я из кастрюли
3 ст. л. сахара
грибочки,
водичечку солью,
130 г уксуса 9 %
мы водочки нальем,
В кастрюлю я другую
перец горошком
воды чуть-чуть налью, Проводим уходящий год,
лавровый лист
грибочки достаем.
И сахарком засыплю,
гвоздика
Мы рюмку освежили,
и соли положу,
чеснок по вкусу
грибочком закусили,
Я перчика горошка

МАСТЕР-КЛАСС
1

2

Пусть успех сопутствует всем начинаниям, а удовлетворение от
работы не знает границ! Дальнейшего вам развития и достижения высокого уровня совершенства!
Пусть сбываются ваши желания,
Наступают счастья моменты,
А доходам нашей компании
Пусть завидуют президенты!

ПЕРВЫЙ И САМЫЙ ВАЖНЫЙ, НА
НАШ ВЗГЛЯД, ИТОГ — МЫ ПРОЖИЛИ ВМЕСТЕ ЕЩЕ ОДИН ГОД,
БЫЛИ РЯДОМ ДРУГ С ДРУГОМ,
ВСЕЙ КОМАНДОЙ ОТМЕЧАЛИ
ПОБЕДЫ, СООБЩА ПЕРЕЖИВАЛИ ТРУДНОСТИ. СЕЙЧАС МЫ НАХОДИМСЯ В ДОБРОМ ЗДРАВИИ,
И ЭТО — САМОЕ ГЛАВНОЕ.
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УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ

СОВЕТУЮТ КОЛЛЕГИ

ДОСТИЖЕНИЯ

ВСТРЕЧАЕМ ГОД
ОБЕЗЬЯНЫ ПРАВИЛЬНО

очень рада (а впоследствии
с лихвой отблагодарит хозяев
дома), если на елке будут висеть
денежные купюры, прикрепленные с помощью ленточек красного цвета.

Савченко Лилиана Валентиновна, начальник ОДОУ

Как одеться на год Обезьяны
Астрологи рекомендуют женщинам в это торжество надевать
исключительно вечерние платья. Также обязательно наденьте
свои самые дорогие украшения.
Очень желательно надеть стильную шляпку.
Особое внимание следует уделить прическе. В этом вопросе
не стоит скромничать: ваша задача — блеснуть. Ярким должен
быть и макияж. Обязательно использование серебристых и золотистых блесток, ярких рисунков. Не стоит быть сдержанными
при выборе гардероба и мужчинам. В эту новогоднюю ночь не
надо скромничать, использовать
какие-то классические предметы
гардероба.

ГРЯДУЩИЙ 2016 ГОД — ЭТО ГОД КРАСНОЙ ОГНЕННОЙ ОБЕЗЬЯНЫ, ЖИВОТНОГО ГИПЕРАКТИВНОГО, ЯРКОГО, НЕПРЕДСКАЗУЕМОГО. К ВСТРЕЧЕ
В НОВОМ ГОДУ СО СТОЛЬ СТРОПТИВЫМ ЗВЕРЕМ ОТНЕСИТЕСЬ СО ВСЕЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ЧТОБЫ ЗАДОБРИТЬ ОБЕЗЬЯНКУ НА БУДУЩИЕ
365 ДНЕЙ. ЧТОБЫ 52 НЕДЕЛИ ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ ЭТОГО ЖИВОТНОГО ПРОШЛИ УДАЧНО, НУЖНО ЗНАТЬ, КАК ВСТРЕТИТЬ 2016 ГОД.
И ТОГДА УДАЧА СТАНЕТ ВАШИМ ВЕРНЫМ СПУТНИКОМ, А ПРОБЛЕМЫ
БУДУТ ВАС ОБХОДИТЬ СТОРОНОЙ.
Как украсить дом на 2016 год
Для начала обратите внимание на такой важнейший момент, как украшение дома. Известно, что Обезьяна любит все яркое, красочное или блестящее. Это очень эксцентричное животное. Поэтому и интерьер перед
встречей Нового года должен быть оформлен соответствующим образом.
Украшая свой дом в преддверии новогодних праздников, следует отбросить лишнюю скромность и запомнить простое правило: чем больше
ярких, красочных украшений, тем лучше и приятнее будет покровителю
года!
Главными цветами должны быть красный, оранжевый, фиолетовый. Обязательно использование золотистых
элементов. При этом астрологи не рекомендуют использовать элементы черного и синего цветов.
Очень важно, чтобы Обезьяна чувствовала себя у вас в гостях как у себя дома.
Для этого надо развесить на стенах красочные гирлянды, создать некое подобие
красочных джунглей. Очень кстати в эти
праздники придутся вазы с тропическими фруктами, расставленными в нескольких местах дома. Обезьяны жить
не могут без апельсинов, киви, бананов,
ананасов и кокосовых орехов.
Не стоит забывать и о стихии предстоящего года — Огне. Поэтому в доме все
должно сверкать: зажгите красивые свечи, гирлянды, обязательно повесьте гирлянды на новогоднюю елку.

ТРУД ДОЛЖЕН БЫТЬ
БЕЗОПАСНЫМ
ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ НЕКОТОРЫМИ ИТОГАМИ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ОХРАНЫ ТРУДА В НАШЕЙ КОМПАНИИ ЗА 2015 ГОД.

Дисский
Евгений Андреевич,

начальник отдела охраны труда
• Провели периодические медицинские осмотры работников.
• Исполняли предписания Рос
потребнадзора.
• Издали 29 организационных
приказов по охране труда.
• Привлекали водителей и руководителей работ к дисциплинарной ответственности.
• Издали 6 приказов по обеспе-

НАМ МНОГОЕ ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ
Уважаемые коллеги! Коллектив отдела охраны труда от
всего сердца поздравляет вас с наступающим новым, 2016
годом!
Пусть все новогодние дни вас не покидает ощущение сказки.
Не грустите в новом году, даже если вам кажется, что есть
повод. Нам еще много вместе с вами предстоит сделать.
Вспомните о прекрасных моментах. Станьте ближе в общении с родителями, женами, детьми, внуками и верными друзьями. Жизнь одна, и ее надо прожить так, чтобы потом не
было мучительно больно за бесцельно прожитые годы.
Помните! Ваши близкие ждут вас дома здоровыми и невредимыми. Счастья вам в новом году!

Как нарядить новогоднюю елку
Собираясь правильно встречать год Обезьяны, не стоит забывать и об оформлении новогодней елки. Какой же Новый
год без нее! В таком творческом вопросе
дайте максимальную свободу собственной фантазии. В этом году елку можно
украсить не только классическими и привычными игрушками, шишками
и шоколадками, но и любыми другими предметами. Если вы располагаете свободным временем, сделайте украшения для елки своими руками.
В этом году будут особенно актуальны гирлянды из ненужных пуговиц,
снежинки из разноцветной фольги и любые другие украшения. По мнению астрологов, Обезьяна жить не может без денег. Поэтому она будет

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Теперь вы знаете, как встречать
год Огненной Обезьяны правильно. Желаем, чтобы новый, 2016
год принес вам море радости,
хорошего настроения и исполнение всех заветных желаний!

НА ПУТИ В СКАЗКУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВСЕХ ИМЕНИННИКОВ
ДЕКАБРЯ:
День рождения сказкой прекрасной
Под веселый напев декабря
Вдохновеньем, здоровьем и лаской
Пусть одарит сердечно тебя!

Корпоративная газета компании
«Улыбнись чистому городу»
№ 6 декабрь 2015 г.

Дергаев
Александр Анатольевич,
начальник отдела АСУ

Жизнь любовью и счастьем наполнит,
Теплотою родных и друзей,
Все мечты и надежды исполнит
Новогодний декабрь, чародей!
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чению пожарной безопасности. Провели противопожарные
тренировки в РММ, полигоне
ДО, цехе по подготовке отходов
к размещению.
• Приказом введен в действие
трехступенчатый уровень административного контроля над состоянием охраны труда.
• Введен в действие Регламент
о порядке обеспечения, приемки, хранения, выдачи, пользования, ухода и учета специальной
одежды, специальной обуви
и других средств индивидуальной защиты.
• На регулярной основе проводим проверку знаний требований охраны труда руководителей и специалистов.
В 2015 году мы сделали много полезной работы, и многое нам еще
предстоит. Главное — не останавливаться на достигнутом!
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Уважаемые коллеги!
Отдел АСУ от всей души поздравляет вас со сказочным
Новым годом! Желаем, чтобы
этот новый год был во сто крат
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лучше, чем старый. Пусть он
принесет вам крепчайшее несокрушимое здоровье, светлые
взаимные чувства, искреннюю
любовь, милые улыбки и просто
необъятное счастье.
В этот торжественный праздник пусть осуществляются ваши
даже самые сокровенные мечты,
настроение будет приподнятым,
в доме царят гармония, уют, мир
и спокойствие. Пусть в гости
придут самые близкие люди
и подарят свою радость.
Обязательно верьте в чудеса,
и тогда ваши желания непременно сбудутся.
С Новым годом!
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