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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА

ТЕМА МЕСЯЦА

12+

«БЕЛЫЙ, БЕЛЫЙ СНЕГ.
ВЕТЕР ЗА ПЛЕЧАМИ…»

ЦИФРА НОМЕРА

- радостно поет в своей песне Олег Газманов. А нам было не до песен!

КОНДРАТОВ
Александр Михайлович,
начальник участка ОССТ

30 декабря 2015 года
в Краснодаре выпал первый снег и наступила кратковременная кубанская
зима - такая долгожданная для жителей города.
А для отдела санитарного
содержания территорий
компании наступила очередная проверка готовности спецтехники и оснащения специнвентарем
подсобных рабочих для
ликвидации снежной стихии, которая разыгралась
под Новый год и в новогодние праздники.
В зимний период в Краснодаре ежедневно было
задействовано около 700
человек подсобных рабочих, 59 единиц спецтехники
и 55 «Газелей» для перевозки людей (в том числе субподрядные
организации).
В эти новогодние выходные
и праздничные дни сотрудники ОССТ и автоколонны
№ 3 трудились круглосуточно и сверхурочно, чтобы
своевременно ликвидировать снежные заносы и создать все условия для комфортного
передвижения
жителей нашего города.
В первую очередь, силы
отдела были задействованы
на значимых объектах города Краснодара: поликлиниках, больницах, травмпунктах, ул. Красная, 3, 35, 122,
прокуратурах всех округов
города, УФСБ, УВД. Мы активно расчищали остановоч-

сотрудников
предприятия –
участники
боевых
действий.

ные комплексы и подходы
к пешеходным переходам,
магистральные улицы с
интенсивным
движением
пешеходов и дороги: улицы Красная, Тургенева, Октябрьская, Красных Партизан, Дзержинского, Лузана,
Рашпилевская, Ставропольская, Северная, Старокубанская, Селезнева, Сормовская, проспект Чекистов.
С
помощью
техники
KIOTI, City Ranger, Vitra и Boki
Mobil работники сдвигали
и сгребали снег с тротуаров
с последующей обработкой пескосоляной смесью.
Логистические переходы и
остановочные
комплексы
подсобные рабочие очищали вручную с использованием снегоуборочных лопат,

снеговых скребков, метел и
роторной снегоуборочной
машиной. Основную массу
снега при помощи тракторов
и погрузчиков «Беларусь»,
AUSA, Komatsu, Hyundai,
Mustang сгребали в сформированные кучи и грузили в
самосвалы «КАМАЗ» и «МАЗ»
для вывоза в отведенные
места на территории муниципального образования г.
Краснодар. За время снегопада мы вывезли 8 000 м3 снега.
На территории г. Краснодара рядом с остановочными
комплексами
установлены пластиковые
и металлические контейнеры с пескосоляной смесью. Общее количество
пескосоляной смеси в контейнерах около 800 тонн,

на складе более 1000 тонн!
По итогам первого снегопада в этом году отдел ССТ
муниципального образования г. Краснодар со снежной
стихией справился опера-

тивно и достойно, благодаря
своевременной подготовке
спецтехники, зимнего инвентаря, четкой организации работы и опыту руководителей нашего отдела.

НАШИ ЛЮДИ

23 февраля - сегодня это праздник всех тех, кто защищал,
защищает и готов защищать Отечество, а значит, это наш
праздник!
В преддверии прекрасного праздника – Дня Защитника Отечества
– мы встретились с несколькими участниками боевых действий,
которые трудятся на нашем предприятии.
«Мы хотим послушать и записать Ваши воспоминания. Очень
важно успеть сказать “спасибо”... Поблагодарить тех, кто
прошел дорогами войны, и сегодня живет и работает рядом
с нами. Сохранить для будущих поколений факты и события,
рассказывающие о мужестве и героизме российских воинов,
преданности и непреодолимой любви к Родине, которые служат
вечным уроком истинной гражданственности, учат тому, как и
ради чего надо жить».

Вот вопросы, на которые мы попросили ответить наших
сотрудников:
* Расскажите о том, когда и как Вы призывались в действующую
армию?
* О чём хочется рассказать тем, кто не был в таких ситуациях?
* В каких сражениях (операциях) Вам пришлось принимать участие?
* Имеете ли Вы награды? Если есть, за какие заслуги?
* Расскажите о своих командирах. Кто из них больше всего
запомнился? Чем?
* Как удавалось не падать духом, поддерживать воинскую
дисциплину?
* Какое событие запомнилось как радостное?
* Что пожелаете всем нам в это мирное время?
ПРОДОЛЖЕНИЕ, СТР. 2

УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ!
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НАШИ ЛЮДИ

СОЛОНСКИЙ
Григорий Викторович,
аккумуляторщик РММ

В армию пошел в августе 1977 года,
поступив в Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище
на факультет «эксплуатация автомобильной техники и средств СНОП», которое с успехом закончил в июле 1981
года и был направлен для прохождения

ХОДЖАЕВ
Евгений Васильевич,

сменный мастер полигона ДО

НАЧАЛО, СТР. 1
службы в Одесский ВО.
Рассказывать о разных ситуациях
можно много, но я не желаю никому в
них побывать. Ничего хорошего в этих
ситуациях нет.
Принимал участие в контртеррористической операции по наведению
конституционного порядка на территории Чеченской республики в период с
03.08.1999 по 19.09.1999.
Был награжден медалью к ордену
Ушакова и памятным крестом «За войну
на Кавказе».
Лучшим моим командиром был полковник Вислов Александр Петрович.
Очень высочайшая требовательность и
в тоже время большая забота и внимание к личному составу, способность в
короткий срок без суеты организовать
выполнение любой задачи, поставленной перед частью.
Только соблюдение Устава воинской
службы, приказов и наставлений руководства могло поддержать воинскую
дисциплину.
А всем нам желаю мирного неба над
головой!

13 декабря 1993 года был призван в
ряды вооруженных сил РФ. Как? Нормально. Вечером проводы, утром УАЗик
и вперед и с песнями.
Служить попал в ДОН 100. Полгода
«учебки», полгода службы, а 6 декабря
1994 года, в 4 утра – тревога. И здравствуй, Северный Кавказ!
О чем хочется рассказать? Да вспоминать не хочется, не то чтобы рассказывать. Дай Бог Вам всем никогда не
ощутить на себе ужаса минометных обстрелов. Поверьте, это очень жутко!
Операция была одна – большая: «Защита конституционных прав граждан
Северной Осетии, Чечни и Ингушетии».
Были ли награды? Самая большая награда - это жизнь.
Командиры разные были. Но лучше
всех, ротный в Чечне. Сильный, бесстрашный, справедливый.
А духом не падали, потому что держались все вместе. Стояли плечом к
плечу!
Радостным событием могу назвать 9
мая 1995 года. Ночное небо над Чечней
разразили десятки тысяч трассирующих

Призывались мы осенью 1994 года
приказом вооруженных сил РФ.
Если рассказывать о службе в армии, понятно одно: «Армия делает настоящих мужчин».
Ходжаев Е.В. в 1996 году с июля по
декабрь находился в Чеченской республике на зачистке территории от боевиков. Ивашкин О.П. был призван с аналогичной задачей в г. Грозный.
Олег Петрович имеет награды: за отвагу, за отличие в службе 1,2,3 степени.
«Конечно, мы помним своих командиров» - говорит Евгений Васильевич.
Мой командир, генерал-майор Назаров
– хороший, грамотный». «А мой командир батальона подполковник Кузьмин
Валентин Валентинович. На тот момент
ему было 28 лет. Всегда находился с

нами: ел, пил, спал. Был нам как отец».
«Не падать духом помогал хороший
коллектив, грамотные приказы командиров. А еще поддерживать воинскую
дисциплину помогал Устав вооруженных сил РФ» - сообщил нам Евгений Васильевич.
И, очень похожий ответ мы получили
от Олега Петровича: «Не падать духом
помогал сплоченный коллектив. Поддерживать воинскую дисциплину помогал Устав Вооруженных сил РФ».
Практически в один голос наши сотрудники ответили на вопрос о самом
запомнившемся событии: «Самым радостным событием для нас стала демобилизация».
«Что пожелать?» «Мира и здоровья».
«Чтоб не было войны».

Компания выражает искреннюю благодарность и глубокую признательность респондентам, а также всем участникам боевых действий.
АБРАМОВ Алексей Александрович, отдел эксплуатации, рабочий
АРИСТАРХОВ Валерий Владимирович, а/к № 3, машинист
АРУШАНОВ Борис Сергеевич, полигон ДО, машинист-оператор
БАЖУКОВ Сергей Викторович, полигон ДО, машинист-оператор
БАРДАКОВ Вадим Витальевич, ОССТ блок № 14, мастер
БАТУЛИН Александр Евгеньевич, РММ, токарь
БЕЛЫЙ Сергей Николаевич, ОССТ блок № 11, подсобный рабочий
БОНДАРЕВ Михаил Дмитриевич, бригада ТБО, рабочий
БОРИСЕНКО Александр Павлович, ремонтный участок, механик 1 кат.
БРАЖКО Владимир Николаевич, ОССТ блок № 11, мастер
ВАЛИЕВ Евгений Эдуардович, ОССТ, старший мастер
ВАРИВОДА Александр Сергеевич, а/к № 1, водитель
ВАСИЛЕНКО Евгений Владимирович, СКХ, бетонщик
ВАСИЛЬЕВ Александр Валерьевич, ОССТ блок № 10, подсобный рабочий
ВАСИЛЬЕВА Оксана Федоровна, ОССТ блок № 10, подсобный рабочий
ВЕЛИКОРОД Андрей Иванович, бригада КГО, грузчик
ГЛУЩЕНКО Александр Александрович, ОССТ блок № 1, подсобный рабочий
ГОЖИЙ Константин Евгеньевич, цех по подготовке отходов
к размещению, оператор конвейера
ГОЛОВАТЕНКО Сергей Иванович, а/к № 1, водитель
ГОЛОВИНСКИЙ Роман Александрович, а/к № 1, водитель
ГОРБАЧЕВ Константин Викторович, а/к № 3, водитель
ГОРПИНИЧ Дмитрий Николаевич, а/к № 1, водитель
ГРИГОРЬЕВ Рустам Александрович, ОССТ, подсобный рабочий
ДЕГТЯРЕВ Андрей Иванович, ОССТ блок № 11, подсобный рабочий
ДОВБЫШ Олег Викторович, а/к № 1, водитель
ДРОНОВ Евгений Николаевич, бригада КГО, рабочий
ЕМЕЛЬЯНЕНКО Виктор Викторович, СКХ, бетонщик
ЖУКАЛИН Вадим Ефремович, а/к № 3, водитель
ЖУРБА Павел Сергеевич, бригада КГО, грузчик
ЗАЕЦ Иван Викторович, ОССТ блок № 8, подсобный рабочий
ЗАПРЯГАЕВ Валерий Викторович, а/к № 3, водитель
ИЛЬИЧЕВ Руслан Викторович, а/к № 2, водитель
КОЛОТЕВ Андрей Витальевич, а/к № 1, механик
КОРОЛЕВ Владимир Владимирович, а/к № 3, водитель

ПАВЛОВ
Юрий Анатольевич,
водитель а/к № 1

патронов, сигнальных и осветительных
ракет. Это была гордость за победу наших
дедов в Великой Отечественной Войне
и надежда на нашу победу в чеченской.
В это мирное время хочу пожелать
всем нам, чтобы это мирное время было
вечным!

ИВАШКИН
Олег Петрович,

машинист полигона ДО

КУДРИН Олег Олегович, а/к № 1, водитель
КУЛИШ Николай Иванович, бригада КГО, рабочий
ЛЕВИЦКИЙ Александр Владимирович, а/к № 1, водитель
ЛОГИНОВ Алексей Николаевич, а/к № 1, водитель
ЛОМАКО Алексей Валерьевич, бригада КГО, рабочий
МАЛЕТИН Антон Юрьевич, а/к № 1, водитель
МАХОВСКИЙ Сергей Анатольевич, а/к № 1, водитель
МОМОТ Иван Иванович, а/к № 1, водитель
МОРШИНОВ Александр Федорович, бригада ТБО, подсобный рабочий
МУДРАК Сергей Васильевич, а/к № 1, водитель
НАГАЦКИЙ Вячеслав Владимирович, ОССТ блок № 2, мастер
НЕЧМИЛОВ Леонид Петрович, бригада пассажирского
автотранспорта, водитель
ПАВЛОВ Владимир Константинович, а/к № 1, водитель
ПЕДЧЕНКО Юрий Алексеевич, полигон ДО, рабочий
ПЕРУНОВ Сергей Владимирович, ОМТС, кладовщик
САНЬКО Сергей Сергеевич, а/к № 3, водитель
СЕРОКУРОВ Максим Викторович, отдел эксплуатации, контролер ОТК
СИМОНЕНКО Андрей Викторович, а/к № 1, водитель
СКРИПНИКОВ Андрей Анатольевич, а/к № 3, водитель
СКРЫПНИК Григорий Васильевич, а/к № 2, водитель
СОПИН Сергей Павлович, полигон ДО, водитель
ТКАЛИЧ Вадим Павлович, а/к № 3, водитель
ТОМИЛКО Алексей Петрович, полигон ДО, водитель
ТРАПЕЗНИКОВ Алексей Николаевич, а/к № 3, водитель
ТРУСОВ Борис Борисович, бригада ТБО, подсобный рабочий
ФИЩЕНКО Олег Владимирович, бригада КГО, рабочий
ХОДЬКО Сергей Михайлович, ОССТ, начальник смены
ЦВЕТКОВ Сергей Викторович, технический отдел, мойщик-дезинфектор
ЧЕРНЕНКО Виктор Иванович, а/к № 1, водитель
ЧУМАК Виталий Васильевич, а/к № 1, водитель
ШВАДЧЕНКО Евгений Васильевич, СКХ, электрогазосварщик
ШОМИН Андрей Михайлович, ОССТ блок № 7, подсобный рабочий
ЩЕРБИНА Михаил Николаевич, а/к № 2, водитель
Серьезный праздник, мужества итоги,
Сегодня отмечаем мы друзья.
Страны защитникам обязаны мы многим.
Пускай полегче будет им стезя.
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КАЛЕНДАРЬ I КРАСНЫЙ ДЕНЬ
С вами мы работаем бок о бок,
Вместе нам любое дело по плечу.
Из вас каждый мне, коллеги, очень дорог,
И вас всех поздравить я хочу.
Я желаю от всего вам коллектива
В этот красный день календаря,
Чтоб вы жили и работали красиво,
Чтоб была счастливою семья,
Чтобы вы любили, вас любили,
Чтоб удача с вами рядом шла,
И чтоб на работе вас ценили
За отличную работу и дела.
АЛЕКСЕЕВА А.Н.

Горячо любимые коллеги и просто
верные, надежные друзья! С большой
радостью спешим поздравить вас с 23
февраля - с днем Российской армии и
настоящих мужчин. А наш коллектив
состоит именно из таких мужчин!
Желаем вам мирного неба над головами,
теплых объятий и искренних улыбок.
С праздником!
САПРЫКИНА О.П.
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 23 ФЕВРАЛЯ !
Сегодня славим мы мужчин,
На это много есть причин!
Защитники семьи, страны,
Сердца Вам наши отданы.
Пусть исполняются желания,
Здоровья и достатка в дом.
В делах удачи, процветания,
И пусть печали станут сном!
КОВАЛЕНКО О.В.
От
чистого
сердца
желаю
всем мужчинам, с которыми мне
посчастливилось разделять трудовые
будни, профессиональных и личных
успехов,
богатырского
здоровья,
крепости духа, заботы и понимания
близких людей, душевного спокойствия и
тепла родного очага. А также достойно
носить почетное звание мужчины!
САВЧЕНКО Л.В.
Сегодня праздник у мужчин,
И мы хотим коллег поздравить,
На то есть множество причин,
За что мужчину можно славить:
За ежедневный тяжкий труд,
За то, что очень любит дело,
За то, что он, забыв уют,
В командировки едет смело.
За то, что женщин на руках
Готов носить он ежедневно,
С ним женщине неведом страх,
Он предан женщине безмерно.
Сегодня поздравляем мы мужчин,
Для каждой женщины он нужен,
По домострою - господин...
Но чтобы был хорошим мужем!
БАКАЕВА О.В.

Большая часть нашей сознательной
жизни проходит на работе. Наши
сотрудники – это наши друзья, семья,
наставники и круг общения. С ними
мы делимся радостями и заботами,
обсуждаем новости и покупки. Без коллег
мир был бы скучным и не интересным.
Дорогие единомышленники!
С праздником вас! С 23 февраля!
ОВЧАРИК Ю.А.
Мужчины-коллеги, мужчины-герои и
защитники, двадцать третье февраля
– отличный день, чтобы рассказать
о нашем уважении к вам, о вере в ваши
силы, о храбрости и умении помочь в
трудный момент. Желаем оставаться
надежной опорой для женщин и искренне
их любить, а они ответят вдвойне.
Ясности ума вам и неиссякаемого
оптимизма!
ПРИХОДЬКО Э.О.
23 февраля — праздник истинных
мужчин,
смелых
и
отважных,
которые из любых ситуаций выходят
победителями.
Воины-сотрудники
нашей компании, защитники хрупкого
женского счастья, пусть все желания,
загаданные вами, исполняются с
легкостью, а жизненный сюжет будет
счастливым и радостным.
РАДЧЕНКО Э.П.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВСЕХ ИМЕНИННИКОВ
ФЕВРАЛЯ:
Поздравляю с днем рожденья!
Счастья, бодрости, любви!
Под февральским ясным небом,
Пусть сбываются мечты!
Чтоб в семье царил порядок,
Навсегда ушла печаль,
Каждый день пусть будет ярок,
Льется радость через край!
Чтобы жизнь была чудесной,
Без волнений и невзгод,
Пусть на искренность и нежность,
Будет щедрым целый год!

Воинов в запасе бывших не бывает,
Если уж служил, то это навсегда,
Праздник, что зимою отмечают,
Теплый, несмотря на холода!
Будьте вы судьбою бережно хранимы,
Непогоды злые пусть проходят мимо,
Храните дом, семью и родину свою
За них всегда вы, хоть в незримом, но бою!
КОНОНЕНКО А.Г.
Сотрудники дорогие, поздравляем вас
с 23 февраля - днем всех мужественных,
смелых и самоотверженных мужчин.
Пусть не оружием вы защищаете
сейчас мир, но все же все мы ощущаем
вашу заботу о нас, видим, как печетесь
интересами организации и чувствуем
ваш позитив во всех делах. Оставайтесь
такими еще многие годы.
МАЙСТРЕНКО Т.В.
Половина наша - девичья
С днем защитника Отечества
Поздравляет всех мужчин!
Пусть вам сил хватает, мужества,
Нас беречь и охранять,
Быть счастливыми в супружестве
И друзей не забывать.
Неба чистого, бездонного,
Не старели чтоб душой!
И спасибо вам огромное
За наш мир и наш покой!
КАЧАН Ю.А.

Дорогие коллеги, мы ценим вас за ваше
мужество, ум и находчивость в борьбе с
кризисом, стойкость и решительность
в борьбе с проблемами. Вы - наша
надежда и опора. Пока вы с нами, каждый
рабочий день для нас - словно праздник.
С праздником вас, дорогие наши мужчины.
КИНАХ Н.М.
Поздравляю вас, мужчины,
И хочу вам пожелать
Чтобы каждый в этой жизни
Смог дорогу отыскать
Чтобы путь ваш был надежным,
Увлекательным, простым,
Чтобы дождь в дороге вашей
Был волшебным, золотым
Чтобы все мечты сбывались,
Чтобы любовь была всегда,
Шла по жизни только рядом
Через долгие года!
НАГИРНЯК К.С.
Честь и мужество - это не просто
слова. И мы верим, что ни повседневная
рутина, ни коварный кризис, не смогут
уничтожить эти качества в наших
мужчинах. И, если нужно, вы всегда
встанете на защиту своей семьи, своего
дома, своих близких и своей страны.
И поэтому желаем вам силы и уверенности, выносливости и решительности,
удачи, любви и счастья. И пусть всегда
над вами и вашим домом светит мирное
ясное солнце. С праздником, дорогие
мужчины! С 23 февраля!
ГОРПИНЧЕНКО Г.М.

НАШИ НА ОТДЫХЕ

БЫЛО ОЧЕНЬ ВЕСЕЛО И СКАЗОЧНО КРАСИВО!
В дни новогодних каникул дети наших сотрудников, по приглашению администрации
Западного округа г. Краснодара, побывали на
новогоднем представлении. Сегодня мы публикуем отзывы.

КИНАХ Нина Михайловна, экономист ОССТ:
«С детьми в филармонии им. Г. Пономаренко была в
первый раз. Впечатления остались положительные.»
Очень уютный, красивый, современный дизайн
помещений. Обслуживающий персонал очень внимательный. У нас были места высоко, перед началом
представления сотрудница театра пересадила нас
на свободные места, где дети имели возможность
контактировать с актерами театра, которые были
веселыми и выходили в зал для общения с детьми,
что в свою очередь поднимало настроение детям.»
ДОРОШЕНКО Евгений
Владимирович,
инженер отдела логистики: «С ребенком на
представление ходила
жена. Им очень понравилось! Особенно малышу, которому было
интересно общаться с
актерами театра. Теперь
планируем сходить еще
и на другие постановки
для детей. Спасибо нашей компании за такой
великолепный подарок
нашей семье к Новому
году!»

ПОРОХНЯ Марина Сергеевна, специалист отдела кадров: «Прошедший спектакль оставил массу впечатлений для моих детей. Красивые костюмы актеров,
их великолепная игра и, самое главное, возможность
общения с ними после представления еще долго будут
предметом для разговоров со сверстниками. Благодарю компанию за новогодний детский праздник!»

УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ!

ФОТООТЧЕТ
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УЛЫБАЙТЕСЬ, ВАС ФОТОГРАФИРУЮТ!

Отшумели новогодние и рождественские праздники. Запах мандаринов, брызги шампанского, волшебные звезды фейерверка и разные
«вкусняшки»... Все это теперь... впереди! А пока мы ждем новых интересных событий в нашей жизни, так приятно посмотреть
на фотографии и вспомнить о том, как это было. Предлагаем вашему вниманию фотоотчет о том, как мы провожали 2015 год!
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