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Уважаемые коллеги!
В суете ежедневных забот мы практически 

не заметили, как подходит к своему логическому 
завершению очередной год. Как и все предыдущие 
он был наполнен сложностями, интересными 
вызовами и приятными моментами. Впереди до 
долгожданного боя курантов всего 31 день перво-
го зимнего месяца с капризной кубанской погодой, 
накладывающей на наше предприятие дополни-
тельную нагрузку и ответственность за каче-
ство выполняемой работы.

3 декабря в России отмечается День юриста. 
Юридическая деятельность направлена на обе-
спечение справедливости и законности в об-
ществе, создание стабильного механизма реа-
лизации правовых норм, защиту прав и свобод 
граждан и юридических лиц. Быть юристом пре-
стижно, но чрезвычайно сложно и ответственно. 

12 декабря отмечается День Конституции - ос-
новного закона, провозглашающего нашу страну 
социальным государством, в котором высшими 
ценностями являются права и свободы человека. 
Краснодар стремится стать городом, удобным 
для жизни, и последовательно идет к этой цели. 
Вместе с вами мы делаем более комфортным и 
уютным общественное пространство. Наш лю-
бимый Краснодар меняется. И основой этих пере-
мен к лучшему являются гарантии и нормы, закре-
пленные в Конституции Российской Федерации.

Ритмичная работа нашего предприятия, без 
сомнения, очень зависит от службы материаль-
но-технического снабжения, которая 19 декабря 
отметит День снабженца. Трудно переоценить 
значение службы, которой приходится в сжатые 
сроки находить сотни наименований специализи-
рованного оборудования и расходных материалов 
не только в России, но и далеко за ее пределами, 
когда с поставщиками приходится общаться на 
их родном языке. Меняются времена, совершен-
ствуются технологии, но одно неизменно - любое 
производство работает хорошо, если нет про-
блем со снабжением.

В самый короткий день в году работники другой 
не менее важной службы свой профессиональный 
праздник День энергетика отметят 22 декабря. 
Бесперебойное электро- и теплоснабжение офи-
сов и производственных зданий, надежная работа 
электрики в большом автопарке предприятия, 
оперативное устранение аварийных ситуаций 
ежедневно ложится на плечи этих сотрудников.

В ночь с 24 на 25 декабря западные христиане 
(католики) – жители Западной Европы, Северной 
и Южной Америки, Австралии, стран Африки и 
Азии – отмечают Рождество Христово. Самый 
торжественный в католицизме праздник с тре-
мя церковными богослужениями, совершаемыми 
в полночь, на рассвете и днем.

В этом году 25 декабря свой 55-летний юбилей 
отметит генеральный директор компании Вале-
рий Игоревич Облогин. С именем этого руководи-
теля связаны многочисленные положительные 
изменения на предприятии, внедрение современ-
ных технологий и оборудования, максимальное 
сохранение и сплочение коллектива, поддержка 
новомодных тенденций и неукоснительное соблю-
дение всех установленных законодательством 
норм и требований. От имени всего коллектива 
желаем Валерию Игоревичу здоровья, семейного 
благополучия и неиссякаемой энергии,  энтузиазма 
на благо процветания нашей любимой компании.

А всем работникам предприятия в преддверии 
Нового года желаю исполнения всех самых завет-
ных желаний, удачи и неугасаемой веры в себя и 
свои силы.

     ТЕМА МЕСЯЦА

Есть профессии, которым су-
ждено появиться и исчезнуть 
всего через несколько лет. На-
пример, оператор ЭВМ. А есть те, 
которые входят в жизнь обще-
ства и успешно закрепляются в 
ней. Просто в некоторых отрас-
лях сегодня специалисты нужны, 
а через пару лет прогресс шагнул 
вперед, и тысячи специалистов 
оказываются не востребован-
ными. Транспорт не назовешь 
одной из таких отраслей. Конеч-
но, кучеры сейчас не у дел, появ-
ляются новые востребованные 
специальности. Одна из отно-
сительно новых на рынке труда 
профессий — логист. В чем за-
ключается работа логиста — это 
и есть тема сегодняшней статьи.

Что такое логистика?
Логистика – это сфера, ко-

торая охватывает практически 
любой вид деятельности.

Мое личное мнение, что  ло-
гистика  — это умение вовремя 
и без проблем организовать 
рабочий процесс по сбору и 
транспортированию отходов  из 
точки «A» в точку «B» (и «С», и 
«D» и т. д.), используя все воз-
можные и невозможные ре-
сурсы для оптимизации этого 
маршрута, при этом удовлетво-
рив потребности клиента и вы-
брав наиболее рентабельный 
вариант для предприятия.

Что должен знать логист?
Мне кажется, для того чтобы 

овладеть этой профессией, от-
дельного образования получать 
не требуется. Если вы общи-
тельны, обладаете способно-
стью  логически мыслить, уме-
ете находить выход из любых 
сложных ситуаций, то, вполне 
вероятно, вам подойдет эта 
профессия. Но есть и знания, 
без которых будет сложнее до-
биться успеха, например –  гео-
графия и знание основных на-
правлений (автодорог) своего 
региона. Получиться может и 
без них, но с ними будет гораздо 
легче, а также намного сократит 
период адаптации на новом ме-
сте работы.

Будет здорово, если вы по-
нимаете, что такое первичные 
документы и документооборот в 
целом на предприятии. Если нет 
– не страшно, но поначалу бу-
дет тяжеловато запомнить, как 
и что правильно заполняется, 
кому, что нести, куда отправлять 
и вообще, зачем такое количе-
ство бумаги на квадратный сан-
тиметр рабочего стола.

В каких ВУЗах можно полу-
чить образование по этой специ-
альности?

Есть достаточное количество 
институтов, где вас обучат этому 
ремеслу. Но! Мой личный опыт и 
опыт моих коллег говорит, что это 
совершенно не обязательная не-
обходимость, так как в силу «рус-
ского менталитета» большая часть 
логистики строится на личных 
взаимоотношениях с клиентами, 
водителями, которые могут быть 
получены исключительно в про-
цессе работы, в институте такие 
знания получить невозможно.

Помимо всего вышеперечис-
ленного хочу отметить, что если 
вы неусидчивы, нетерпеливы, не 
умеете раскладывать по полочкам 
информацию и допускаете беспо-
рядок, то шансы на успех у вас 
будут гораздо меньше. Без этих 
качеств добиться успеха в отде-
ле логистики достаточно сложно, 
ведь логистика — это не только 
«драйв» от общения с огромным 
количеством людей, суматоха и 
беготня с телефоном 25 часов в 
сутки! Это еще и огромное ко-
личество времени за проверкой 
маршрутных графиков, контей-
нерных площадок, подготовкой 
информации и ответов на письма, 
а также работа с картами и ГЛО-
НАСС, и бесконечное занесение 
данных в компьютер.

Сами по себе процессы в ло-
гистике достаточно просты, но 
их отладка и оптимизация — это 
очень кропотливая и трудная ра-
бота, ведь в конечном итоге от 
этого будет зависеть, насколько 
спокойным будет ваш сон. В этой 
сфере практически нет этапности 
в работе, нужно делать все и сра-
зу, поэтому все логисты изначаль-
но готовы к напряженной работе 
и большой усталости, особенно в 
первое время. В отделе логистики 
нет рутинной и скучной работы.

От количества и разнообразия 
обязанностей голова порой идет 
кругом, а от того, что они долж-
ны выполняться параллельно 
друг другу, даже теряется чувство 
времени. Но логисты не боятся, и 
сплоченным дружным коллекти-
вом растут и развиваются в своем 
любимом деле.

Вот уже несколько лет 10 ян-
варя в России отмечается День 
логиста. В России и в мире уже 
существовало много праздников, 
относящихся к различным отрас-
лям логистики. Идея создания 
этого профессионального празд-
ника витала в воздухе с начала 

2000-х годов, параллельно с ин-
тенсивным развитием логисти-
ки как отрасли. В интернете на 
различных форумах обсуждался 
выбор дня праздника. Однако 
определиться с конкретной датой 
было непросто.

Во-первых, в России и в мире 
уже существовало много празд-
ников, относящихся к различ-
ным отраслям логистики. Это 
официальные дни работников 
промышленности, отдельных 
видов транспорта, торговли, со-
трудников таможенных органов. 
Во-вторых, в логистике в целом 
трудно выделить значимую, от-
ражающую ее становление, дату. 
Ведь, несмотря на бурный рост в 
последние годы, логистика раз-
вивалась эволюционно, начиная 
с древних времен.

В конце концов, организаторы 
российского сообщества логистов 
logist.ru провозгласили в 2007 
году дату Дня логиста, которая со-
впала с датой создания данного 
сообщества. Хотя этот праздник 
пока неофициальный, он уже при-
знан многими компаниями, имею-
щими отношение к логистике.

До недавнего времени день ло-
гиста было удобно отмечать, по-
скольку он был праздничным как 
последний день новогодних и рож-
дественских каникул. С изменени-
ем российского законодательства 
10 января стало рабочим днем. 
Так что специалисты логистиче-
ской отрасли могут лично поздра-
вить своих партнеров и коллег с 
этим профессиональным празд-
ником – уже в рабочей обстановке.

Дорогие коллеги, 
вот и наступает Новый 2017 год!
И наши сердца наполняют-

ся волшебным ожиданием чудес. 
Каждый, безусловно, каждый, не-
зависимо от возраста, профес-
сии, пола – каждый верит в чудо. 
Надеется, что в Новом году бу-
дет еще лучше, еще теплее, еще 
счастливее. Так и должно быть. 
В Новом году желаю вам здорового 
оптимизма и веры в лучшее. Да-
вайте в любых жизненных ситуа-
циях верить в добро и надеяться на 
завтрашний день. Под бой курантов 
загадайте желание и пусть оно не-
пременно исполнится. Пусть будут 
здоровы наши дети, пусть работа 
будет интересной и высокооплачи-
ваемой, пусть счастье поселится в 
наших домах. С Новым Годом!

ОВЧАРИК 
Юлия Александровна,

начальник отдела логистики

ЛОГИСТИЧЕСКОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ
     УХОДЯЩЕГО ГОДА...

Начальник отдела логистики Овчарик Юлия Александровна со своими сотрудниками отдела (слева направо) 
Швыдкий Андрей Анатольевич, Палатова Ольга Михайловна, Ковалев Денис Александрович, Игнатьева Анна 

Александровна, Легостаев Антон Олегович, Пайко Максим Александрович, Носенко Константин Сергеевич, 
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     ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

3 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЮРИСТА
В настоящее время довольно сложно вести эф-

фективную деятельность компании, не разбираясь 
досконально в российском законодательстве. Для 
организации грамотного правового регулирова-
ния работы предприятия руководители нани-
мают юриста или создают юридический отдел.

Первые юристы человечества – это жре-
цы (понтифы), обязанность которых была 
в толковании законов. История профес-
сии юрист динамична, и в наше время 
право прочно удерживает свои доми-
нирующие позиции во всех областях 
жизнедеятельности и представляет 
собою самостоятельную отрасль 
знаний, связанную плотно почти 
со всеми другими отраслями. А 
деятельность непосредствен-
но юристов часто становится 
приоритетной по сравнению 
с другими действиями.

Юрист организации – это 
должностное лицо, которое 
регулирует правовые аспекты 
деятельности предприятия. 
От латинского юрист – «jus» 
или «juris» – «право». Это 
человек с юридическим обра-
зованием; правовед, ученый, 
изучающий право; практиче-
ский деятель в области права.

Юрист или юридический 
отдел в организации имеет 
важное значение. Подготав-
ливает и составляет догово-

19 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ СНАБЖЕНЦА
Ежегодно 19 декабря в 

нашей стране празднуется 
профессиональный праздник 
– День снабженца. Он пока не 
учрежден официально, но его 
празднование уже стало до-
брой традицией во многих рос-
сийских компаниях, которых с 
каждым годом становится все 
больше.

С предложением отмечать 
данный праздник выступила 
в 2001 году компания «Сим-
плекс» – поставщик полимер-
ного сырья в России, и эта 
идея с энтузиазмом была под-
держана профессиональным 
сообществом снабженцев. 
Интересно, что символом дня 
была выбрана известная геро-
иня русских народных сказок – 
Золотая рыбка. По мнению уч-
редителей праздника, именно 
этот образ сказочной добытчи-
цы и умелицы, способной до-
стать всё, что угодно, как нель-
зя лучше отражает нелегкий 
каждодневный труд «добыва-
ющих» служб и очень важную 
для каждого предприятия ра-
боту снабженцев. Ведь именно 
специалисты службы матери-
ально-технического снабже-
ния, вовремя достав нужные 
материалы, обеспечивают 
бесперебойную деятельность 
предприятия. Ответственность 
у таких сотрудников огромная, 
а значит и требования к ним 
весьма высокие.

Снабженец должен быть 
отчасти юристом, потому что 
через него проходит очень 
много договоров, и он должен 

22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
В самый короткий день в 

году, 22 декабря, наша страна 
празднует День работников 
энергетики. Дата эта выбрана 
не случайно. 22 декабря 1920 
года начался очередной Все-
российский съезд Советов, 
главным вопросом на котором 
был вопрос об электрифика-
ции страны. Итоговым доку-
ментом съезда стал всем из-
вестный план ГОЭЛРО. 

Для большинства наших 
сограждан план ГОЭЛРО свя-
зан, прежде всего, со знаме-
нитой «лампочкой Ильича». 
Всероссийский съезд Со-
ветов принял этот документ 
объемом в 650 страниц. План 
был рассчитан на 10-15 лет и 
предусматривал строитель-
ство по всей стране 30 элек-
тростанций с дальнейшей 
коренной реконструкцией 
всех отраслей народного хо-
зяйства. На самом деле, его 
удалось выполнить уже к 1931 
году, а в 1935 году, когда ис-
текли все 15 лет, основные 
показатели были перевыпол-

     НАШИ НАГРАДЫ

В Краснодаре прошла 
торжественная церемония 
награждения лауреатов об-
щественной награды «За 
благоустройство среды оби-
тания». Лауреатами стали 
многие краснодарские пред-
приятия, учреждения, жилые 
комплексы, экологические 
организации.

Главной целью меро-
приятия было привлечение 
внимания жителей к лучшим 
образцам благоустройства 
общественных территорий и 
поддержка различных орга-
низаций, добровольческих 
групп и активистов, внес-
ших значительный вклад в 
благоустройство населенных 
пунктов, вовлечение граж-
дан в экологические проек-
ты и наведение санитарного 
порядка в городах и районах 
Краснодарского края.

В конкурсном отборе уча-
ствовали 25 коммерческих 
предприятий и некоммерче-

ских организаций. Победите-
лям присудили звания лауре-
атов общественной награды 
«За благоустройство среды 
обитания» в 9 номинациях.

Высокотехнологичным и 
успешным признан в номи-
нации «Сортировка и утили-
зация отходов» краснодар-
ский проект по сортировке и 
утилизации мусора и отходов, 
который уже несколько лет 
реализует мусоросортиро-
вочный комплекс ОАО «Му-
сороуборочная компания».

Общественная награда 
«За благоустройство сре-
ды обитания» была учре-
ждена в 2016 году в рамках 
общественного проекта с 
одноименным названием, 
церемония награждения по-
бедителей прошла впервые.

ХУАКО 
Анзор Асланович,

начальник цеха по подготовке
отходов к размещению

ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО 
СРЕДЫ ОБИТАНИЯ!

     СМИ О НАС

Российский телевизионный 
канал «Кубань 24» в рамках 
программы «Человек труда» 
подготовил репортаж о нелег-
кой и очень важной профессии 
работников санитарной службы 
Мусороуборочной компании.

Специалисты этой профес-
сии просыпаются в то время, 
когда некоторые жители толь-
ко ложатся спать. Изо дня в 
день, независимо от времени 
года и погоды, они убирают 
город для того, чтобы каждый 
житель, добираясь на работу, 
действительно мог улыбнуть-
ся чистому городу.

В своем интервью мастер 
санитарного содержания 
территорий Ларина Наталья 

Вячеславовна рассказала о 
большой ответственности и 
педантичности работников са-
нитарной службы. Ведь глав-
ный принцип их работы – дер-
жать высокую планку перед 
жителями города.

Результат труда работни-
ков санитарной службы виден 
налицо, благодаря их усерд-
ной работе город по-настоя-
щему расцветает. Они, люди 
труда, действительно знают, 
что такое любовь к малой ро-
дине и истинный патриотизм.

ХОДЬКО 
Сергей Михайлович,
начальник смены участка № 1 

отдела санитарного содержания территорий

Телеканал «КУБАНЬ 24»  
«ЧЕЛОВЕК ТРУДА»

ры, контракты и юридические 
заключения. Проводит кон-
сультирование по интересу-
ющим правовым аспектам. 
Участвует в переговорах, где 
нужна юридическая помощь. 
Представляет интересы ком-
пании в суде или органах 
государственной власти. 
Анализирует действующее за-
конодательство и занимается 
составлением аналитических 
документов, касающихся раз-
личных правовых вопросов.

Деятельность юриста 
представляет собой рабо-

ту с применением знаний 
гражданского, предприни-
мательского, коммерческого, 
административного, трудо-
вого, финансового отраслей 
законодательства, арбитраж-
ного процессуального, граж-
данского процессуального 
права, основ уголовно-про-
цессуального права. Юрист 
в своей работе использует 
навыки основ администри-
рования, ведения правовой 
документации с использова-
нием современных информа-
ционных технологий, а так-

же этики делового общения.
Свой профессиональный 

праздник все российские 
юристы отмечают 3 декабря. 
Этот праздник был создан 
по указу президента нашей 
страны 4 февраля 2008 года. 
Он объединяет юристов, от-
носящихся к самым разным 
сферам деятельности. Идея 
учреждения нового профес-
сионального праздника воз-
никла на съезде Ассоциации 
юристов России, проходив-
шем 29 января 2008 года. Она 
была поддержана и прави-
тельством.

В декабрьском выпуске газе-
ты хочу поздравить сотрудников 
юридического отдела с профес-
сиональным праздником и всех 
своих коллег с наступающим 
Новым годом! Желаю Вам 
осуществления задуманного, 
новых интересных проектов, 
веселых корпоративов, снисхо-
дительного лояльного началь-
ства. Пусть в Новом году ждут 
лишь приятные сюрпризы, от-
личные новости, удача и успех.

АЛЕКСЕЕВА 
Анастасия Николаевна,
начальник юридического отдела

Начальник юридического отдела Алексеева Анастасия 
Николаевна  с юрисконсультом отдела Тоцкой Анной  Сергеевной

контролировать правильность 
оформления сопроводитель-
ных документов. И должен 
быть немного бухгалтером и 
экономистом: важно уметь 
считать и делать сравнитель-
ный анализ, с каким постав-
щиком выгоднее работать. 
А еще хороший снабженец 
должен быть немного психо-
логом, чтобы грамотно рабо-
тать с людьми и находить к 
ним подход. Поэтому значе-
ние менеджера по закупкам, 
специалистов служб матери-
ально-технического снабже-
ния или просто снабженцев в 

любой сфере деятельности пе-
реоценить невозможно. Меня-
ются времена, совершенству-
ются технологии, возникают 
новые предприятия, но одно 
неизменно – любое производ-
ство работает хорошо, если 
нет проблем со снабжением. 
Недаром 19 декабря в свой 
профессиональный праздник 
все специалисты данной от-
расли заслуженно получают 
поздравления и теплые слова 
в свой адрес от руководства и 
коллег.

В наступающем Новом году 
хочу пожелать сотрудникам от-

дела материально-технического 
снабжения и всем своим колле-
гам профессионального роста. 
Пусть Новый год принесет всем 
нам радость и веселье, улыбки 
и хорошее настроение, сделает 
красивыми и счастливыми, до-
брыми и сильными. Пусть каж-
дый ощутит Новогоднее Чудо. 
Пусть сбудутся все желания, 
загаданные в новогоднюю ночь!

КОСТЫРЯ 
Анна Григорьевна,
начальник отдела отдела

материально-технического 
снабжения

Начальник отдела материально-технического снабжения Костыря Анна Григорьевна 
с сотрудниками своего отдела (слева направо) Сизов Дмитрий Петрович, Фрусевич 

Светлана Васильевна, Горобец Илья Владимирович, Перунов Сергей Владимирович, 
Пергат Ольга Александровна, Шамрай Михаил Александрович, Наддал Вера Николаевна, 

Новикова Ирина Михайловна, Бембель Валерий Анатольевич

нены в три раза. Реализация 
этого проекта стала мощным 
толчком в развитии не только 
энергетики, но и всего народ-
ного хозяйства России. Имен-
но с этого съезда начинается 
история Дня энергетика.

День энергетика – это один 
из самых светлых в прямом 
смысле слова праздников в 
году. Сложно преувеличить 
значение энергетики в на-
шей жизни, ведь от нее за-
висит жизнеспособность всех 

других отраслей экономики, 
комфорт, тепло и свет в домах 
множества людей. День энер-
гетика – это праздник людей, 
кто посвятил свою жизнь соз-
данию и обслуживанию энер-
гетического комплекса стра-
ны, для кого слова «тепло» и 
«свет» – это целая эпоха.

22 декабря наряду с энер-
гетиками России этот профес-
сиональный праздник отме-
чают и в Армении, Беларуси, 
Кыргызстане, Украине.

На нашем предприятии это 
профессиональный праздник 
электромонтеров, сантехников, 
слесарей КИПиА, то есть лю-
дей, без которых невозможно 
нормальное функционирование 
всех коммуникаций предприя-
тия. В день их профессиональ-
ного праздника хочу пожелать 
всем энергетикам профессио-
нальных успехов и безаварий-
ной работы оборудования, а 
своих коллег поздравить с на-
ступающим Новым годом!

Новый год пусть принесет
Много радостных хлопот.
На балансе – пополнения,
А в карьере – повышения.

Чтоб дела закрыть все в срок,
Без проблем и без морок,

Чтоб трудиться вам со смехом.
Счастья, радости, успеха!
Чтобы дружный коллектив
Нас еще сильней сплотил,

Чтоб ходили на работу
Мы всегда с большой охотой!

ХАМИДУЛЛИН 
Алексей Ренатович,

инженер-энергетик

Инженер-энергетик Хамидуллин Алексей Ринатович 
с работниками своей службы (слева направо) Порохня Василий 

Иванович, Чернов Владимир Георгиевич, Юткин Дмитрий 
Александрович, Фоменко Григорий Григорьевич

Фрагмент съёмки. Получение рабочего инвентаря.
Ларина Наталья Вячеславовна и Яланузян  Амбарцум Размикович.
Данный репортаж любой желающий может посмотреть на нашем 

сайте http://trashcomp.com/ в разделе Пресс-центр/СМИ о нас

Новогодняя елка – тради-
ционный атрибут праздно-
вания Нового года в каждой 
семье. Ожидание подарков, и 
еще вера в чудо – окутывает 
этот праздник волшебной, 
теплой атмосферой.

В преддверии Нового года 
сотрудники нашей компании 
вдохновились на создание 
арт-елки из отходов, кото-
рые образуются в результате 
жизнедеятельности жителей 
г. Краснодара. 

Новогоднюю красавицу 
разместили на территории 
компании, чтобы разделить 
предпраздничное настроение 
с каждым посетителем. Глав-
ными гостями елочки, конечно 
же, стали Дед Мороз со Сне-

гурочкой. Поздравляя всех с 
наступающим Новым годом, 
сказочные персонажи дарили 
сладкие подарки и делали за-
поминающиеся фотографии.

Наша арт-елка вызвала 
большой интерес со стороны 
СМИ. Репортаж о ней был снят 
региональными и федераль-
ными телеканалами: «Кубань 
24», «Краснодар», «ОТР». Фо-
тографии необычной елочки 
распространились в интернете 
по социальным сетям. Создан-
ный с теплотой, фееричный 
символ года подарил настрое-
ние праздника каждому жите-
лю нашего города.

КУЗЬМИНА 
Надежда Алексеевна,

менеджер ОДОУ

О НАШЕЙ ЁЛОЧКЕ...

Новогоднее поздравление от Деда Мороза (Косухина Виктора 
Евгеньевича) и Снегурочки (Нагирняк Кристины Сергеевны)
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2017 год - 1 августа  125-летний юбилей нашей компании!



     ИНТЕРЕСНОЕ

 ОВЕН 
Овен может искупаться

В море счастья и любви,
Петушок не будет драться,

Ты ему лишь угоди.
И найдёшь ты чемоданчик – 

Много баксов и рублей,
В общем, падай на диванчик,

И гляди ты веселей!

 ТЕЛЕЦ
С Петушком ты выпей водки

В его славный новый год,
Закуси хвостом селёдки,
Счастье сразу же придёт.
Коль Телец ещё свободен,
Будет свадьба, пир горой,
Половинка рядом бродит,

В общем, встретишься с мечтой!

2017
Петушок к нам в гости мчится,

Машет крыльями, и вот,
Новый год уже случился,

Что же знаков нынче ждёт?!

год огненного 
петуха

 БЛИЗНЕЦЫ  
Есть, Близнец, такая тема,

В Петушиный этот год,
Ждёт удача, и карьера,
И счастливый поворот.

Деньги ты греби лопатой,
И откладывай в мешок,
Нереальная зарплата – 
Постарался Петушок!

 ДЕВА 
Нынче Дева всем довольна,

Кресло новое, костюм,
Боссом быть совсем не больно,

Покупай скорей парфюм
Ты себе за тыщу баксов,

И носки за миллион,
Да, такая нынче такса,
Залезай уже на трон!

 ВЕСЫ 
Олигархи уезжают

В глушь, в деревни, в монастырь,
Для Весов освобождают

Свое место! Не транжирь,
Знак Весы, ты капиталы,

Лучше виллу прикупи,
В Ницце, или на Канарах,

Ведь с удачей по пути!

 СКОРПИОН  
Петушок уже стучится, 
Открывай ты поскорей,

Всем мечтам есть шансы сбыться,
Скорпион, не пожалей

Для желаний ты бумажки,
Запиши, сожги, и скушай,
И запей всё это бражкой,

И весь год ты бей баклуши!

 СТРЕЛЕЦ  
Наш Стрелец довольный ходит

Жизнь, походу, удалась,
Что же это происходит?

У Стрельца большая власть.
Может, станешь боссом важным,

Или даже депутатом,
Дом построишь двухэтажный,
В общем, будет всё, как надо!

 РАК
Скромный Рак сидит в сторонке,

Пишет планы на весь год,
Ждут коляски, и пелёнки,
Встреча с аистами ждёт!

Ты про деньги не печалься,
Напечатал Петушок,

Так что, Рак, вообще не парься – 
Открывай свой кошелёк!

 ЛЕВ
Лев сверкает своей гривой,

Ходит важный, деловой,
Жизнь прекрасна и красива,

И доволен Лев судьбой.
Все влиятельные люди,

Обожают тебя, Лёва,
Петушок ведь врать не будет,

Ты судьбою избалован!

 КОЗЕРОГ  
Козерог, ныряй под ёлку,

И подарки разгребай,
Вот носки, трусы, футболки,

И купюры есть на чай.
Знаков денежных навалом,

Хоть плантацию купи,
Ждут балы, и карнавалы,

Веселись, и не грусти!

 ВОДОЛЕЙ  
Славы жаждет Водолей,

Что ж, это похвально,
Петушок кричит: Налей,

Будет идеально!
Можешь в президенты метить,

Или даже в короли,
Будешь круче всех на свете,

Хоть к гадалке не ходи!

 РЫБЫ
В океане, в синем море,

В Петушиный классный год,
Рыбки плавают довольны,

Много счастья Рыбок ждёт!
Яхта личная, иль катер,

Или даже теплоход,
Петушок за всё заплатит,

В общем, всё шикарно, вот!

УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ

Новый год, пожалуй, 
один из самых любимых 
праздников для русского 
человека. К нему начинают 
готовиться заранее. Убира-
ют в доме, наряжают елку, 
украшают комнаты шара-
ми, гирляндами, красивыми 
игрушками, праздничными 
лампочками, свечами. От-
мечают праздник с самыми 
дорогими людьми. А сколь-
ко традиций с ним связано! 
Новогодняя ёлка и подарки 
под ней, Дед Мороз и Сне-
гурочка. Именно Новый год 
стал праздником, объеди-
няющим все народы самой 
большой в мире страны, 
несмотря на часовые пояса 
и расстояния, и стал именно 
таким, каким мы празднуем 
его каждый год.

Сейчас ни один человек не 
может себе представить зиму 
без новогодних праздников. А 
ведь традиция празднования в 
ночь с 31 декабря на 1 января 
относительно молодая – ей все-
го 315 лет.

До известного указа Петра I 
Новый год россияне встречали 
сначала в марте, потом в сен-
тябре, а 15 декабря 1699 года 
император всея Руси повелел: 
«Поелико в России считают 
Новый год по-разному, с сего 
числа перестать дурить голо-
вы людям и считать Новый год 
повсеместно с первого генваря. 
А в знак доброго начинания и 
веселия поздравлять друг друга 
с Новым годом, желая в делах 
благополучия и в семье благо-
денствия. В честь Нового года 
учинять украшение из елей, де-

тей забавлять, на санках катать 
с гор. А взрослым людям пьян-
ства и мордобоя не учинять — 
на то других дней хватает».

С тех пор в царской России 
было заведено устраивать шум-
ные гуляния и шикарные ново-
годние балы.

Традицию наряжать ново-
годнюю елку царь Петр «по-
дсмотрел» у немцев, для кото-
рых это вечнозеленое хвойное 
дерево испокон веков являлось 
символом вечной молодости, 
бессмертия, долголетия и вер-
ности. Этот обычай показался 
Петру I очень красивым, поэто-
му в своем указе «О празднова-
нии Нового года» он предписал 
«... По большим и проезжим 
улицам знатным людям и у 
домов нарочитых духовного и 
мирского чина перед воротами 

Отмечаем Новый год 
в старых, добрых традициях!

учинить некоторые украшения 
от древ и ветвей сосновых и 
можжевеловых... а людям скуд-
ным каждому хотя по деревцу 
или ветке на вороты или над 
храминою своею поставь...».

Никто и никогда точно не 
подсчитывал, сколько в Новый 
год привозят елок.  А что же 
происходит с хвойными кра-
савицами после праздника? 
Все они оказываются у нас на 
полигоне где их измельчат на 
дробильной установке. Полу-
ченную древесную щепу впо-
следствии можно использовать 
как декоративный материал в 
озеленении города.

Для нашей компании но-
вогодние каникулы — это осо-
бенно сложное время, ведь 
для жизнеобеспечения города 
наша компания будет работать 
в штатном режиме.

В 2017 году по Восточному 
календарю на смену амбициоз-
ной Огненной Обезьяне придет 
еще более успешный и запо-
минающийся знак. Это будет 
год Огненного Петуха. Каждого 

из нас ждет что-то особенное в 
этом периоде, а больше всего 
повезёт людям, рожденным в 
наступающем году, они целых 
12 месяцев будут находиться 
под покровительством пре-
красной птицы.

Как встречать Новый год?
Нужно собраться большой 

компанией друзей и родных — 
это сочетание будет идеальным 
для встречи 2017 года. Не нуж-
но пугаться большого количе-
ства людей и того, что придется 
запастись подарками. Можно 
ограничиться чем-то недоро-
гим, но полезным, в новом году 
ценится практичность.

Красный Огненный 
Петух любит пошутить. 
Он сам – озорной и 
веселый, и в пред-
ставителях всех 
знаков ценит чув-
ство юмора, самои-
ронию и готовность 
посмеяться над 
тяготами жизни. 
Шуточный гороскоп 
на 2017 год для знаков зо-

диака позволяет посмотреть на 
перипетии будущего с изряд-
ной долей иронии и раскрыва-
ет неожиданные таланты всех 
звездных любимцев.

В заключении хочу поздра-
вить всех С Новым годом! Желаю, 
чтобы в этом году исполнялись 
все, даже самые маленькие, меч-
ты. Чтобы стало больше тепла, 
открылось больше возможностей, 
появились невероятные пер-
спективы, новые друзья, горел 
огонь в домашнем очаге, играла 
улыбка на лицах любимых. Пусть 
сбудется самое заветное!

БАКАЕВА 
Ольга Васильевна,

заместитель главного 
бухгалтера

ПРОГНОЗ СОСТАВЛЕН АСТРОНОМАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗ ФИНАНСОВОЙ СЛУЖБЫ)))

     РЕЦЕПТ
ОРИГИНАЛЬНЫЙ САЛАТ «КУРОЧКА»

Этот салат делается до-
статочно просто, с ним может 
справиться любая хозяйка. 
Это блюдо – реальный шанс 
для занятия кулинарным 
творчеством. 

Для этого понадобятся:
• 180 г тунца консервированного,
• 3-4 средних картофелины,
• 1 морковка,
• 1 маленькая луковица,
• 4 крупных куриных яйца,
• 1 красный болгарский перец,
• 100 г майонеза,
• любая зелень для оформления.

Поэтапная готовка:
Необходимо сварить кор-

неплоды и куриные яйца. 
Аккуратно выньте из кон-
сервы тунец и тщательно ра-
зомните его вилкой. Размя-
тый тунец выкладываем на 
тарелку.

Вареный картофель, мор-
ковь и 2 яйца измельчить 
на мелкой терке. Половину 
луковицы мелко нарезаем. 
Выкладываем следующие 
компоненты слоями: тертый 
картофель, лук и вареные 
яйца. Все слои тщатель-
но промазывать не обяза-
тельно, как нравится самой 
хозяйке. Последним слоем 

идет 
мор-
ковь. 
Теперь 
необ-
ходимо 
аккуратно 
выровнять 
поверхность, 
сделав в нем 2 небольших 
углубления для петуха и ку-
рочки. Обильно смазать все 
майонезом. В полученные 
углубления нужно положить 
целые яйца. Сделайте пе-
тушку гребень, крылья и 
хвост из красного перца, а 
курочке крылья из пласти-
нок свежего репчатого лука. 
Украсьте зеленью.

Пусть встреча Нового года 
и весь будущий год будут 

такими же яркими и пройдут
зажигательно в кругу 

любимых и родных людей!
С наступающим Новым годом, 

уважаемые коллеги!
БОНДАРЕВА 

Ирина Николаевна,
начальник абонентского отдела

     КАЛЕНДАРЬ  І  КРАСНЫЙ ДЕНЬ

УКРАШЕНИЕ НА НОВОГОДНИЙ СТОЛ 
«ДЕД МОРОЗ»

Со-
вместно с 
детьми предлагаю 
сделать украшение на но-
вогодний стол «Дед Мороз». 
В него можно поместить 
салфетку и положить рядом 
с тарелкой. Одеть на пласти-
ковый стаканчик и поставить 
на тарелку. Использовать как 
кольцо для столовых прибо-
ров. А самое главное - увлечь 
ребенка и провести с ним за 
работой драгоценные мину-
ты рядом.

Для этого нам потребуется: 
белая, цветная бумага, сал-
фетка красного или синего 
цвета, ножницы и клей. Вы-
резаем детали под номера-
ми 1, 3, 4, 6, показанные на 
фото, из белой бумаги. Деталь 
«Лицо» Деда Мороза на фото 
под номером 2 надо вырезать 
из цветной бумаги: желтого, 
оранжевого или бежевого 
цвета. Номер 5 «Глаза» могут 
быть черными или синими. 
Отмечаем на детали 1 места 
для сгиба. Сворачиваем края 
салфетки на уголок. Это будет 

шап-
ка и тулуп 

Деда Мороза.
Затем приступаем к 

сборке Деда Мороза. В ме-
стах сгиба надо свернуть 
деталь 1 и зафиксировать 
верхний уголок клеем. На 
«Бороду» деталь 1 накле-
иваем «Лицо» деталь 2. 
Соединяем края детали 3 
крест-накрест и помещаем 
над лицом. Это будет ме-
ховая отделка шапки Деда. 
Приклеиваем «Брови», де-
таль 4, немного под накло-
ном так, чтобы они захва-
тили часть меховой отделки 
и часть лица. Под бровями 
располагаем «Глаза», деталь 
5. Ниже под лицом приклеи-
ваем деталь 6, «Усы». Просо-
вываем сложенную салфетку 
через голову Дедушки. Полу-
чается: одеваем его в шапку 
и тулуп. Дед Мороз готов!

ГЕССЕЛЬ 
Наталья Владимировна,

контролер по частному сектору, 
абонентский отдел
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ КАДРОВ КОМПАНИИ ПО ИТОГУ 2016 ГОДА
поручение для всех 
сотрудников предприятия: РАВНЯТЬСЯ ТОЛЬКО НА НИХ!

ФИО Должность Дата приема
на работу Комментарий куратора (руководителя подразделения) 

АЛЕКСЕЕВА
Ольга Николаевна

менеджер,
отдел по работе 
с юридическими 

лицами

01.11.2001 Годы работы принесли знания, навыки, умения и опыт в деле, которым занимается. Своими 
профессионально значимыми качествами считает – клиентоориентированность и работа в команде. 
Безусловно, очень разносторонний, открытый и общительный человек.

Начальник отдела по работе с юридическими лицами Згура О.В.
БЕРЕЗИНА

Майя Валентиновна
подсобный рабочий,

а/к № 2
01.11.2013 Ответственная, исполнительная, пунктуальная, настоящий помощник водителю. Имеет хорошие 

личные качества: общительная и открытая. Начальник а/к № 2 Цокур Ю.А.
БОНДАРЕНКО

Александр Николаевич
мастер, отдел ССТ 07.12.2013 Имеет огромный опыт уборки города. Грамотно и рационально расставляет рабочих по участкам. 

Безукоризненно контролирует работу спецтехники. Начальник участка отдела ССТ Кондратов А.М.
ВАСИЛЬЕВ

Александр Валерьевич
подсобный рабочий, 

отдел ССТ
30.04.2014 Ответственный, трудолюбивый работник. Качественно и скрупулезно выполняет поставленные 

задачи. Подает хороший пример другим подсобным рабочим. 
Заведующий территориальным сектором Картуесова Н.П.

ГАРЬКУША
Надежда Васильевна

фельдшер, 
отдел БДД и ТК

17.09.2014 Обладает знаниями, навыками, умениями и опытом в деле, которым занимается. Умеет работать 
в команде. Всегда открыта и доброжелательна к коллективу. Начальник отдела БДД и ТК Савчук А.В.

ГОЛУБЬ
Нина Николаевна

мастер, отдел ССТ 16.12.2014 Профессионал своего дела, отзывчивый, добрый человек. Никогда не остается равнодушной 
к чужой беде. Когда необходимо, проявляет силу характера и строгость. 

Заведующий территориальным сектором Картуесова Н.П.
ГОНЧАРОВ

Евгений Сергеевич
начальник РММ 15.02.2005 Трудолюбивый, исполнительный, ответственный руководитель подразделения, не боится трудностей 

в работе. Легко находит общий язык с коллегами. Главный инженер Вершинин Д.С.
ГОРГОЦКИЙ 

Михаил Иванович
машинист, 
полигон ДО

07.05.2009 Обладает высоким уровнем профессионализма, бережно относится к технике, добросовестно 
выполняет поставленные задачи. Начальник полигона ДО Готишан К.Г.

ГОРПИНЧЕНКО
Галина Михайловна

начальник 
организационно-
правовой службы, 

главный эколог

23.07.2010 Отлично выполняет свою работу, обладает важными профессиональными качествами: 
добросовестна, ответственна и пунктуальна. Успешность и эффективность в работе приносят 
и личностно-нравственные качества: честность, справедливость и оптимизм.

Первый заместитель генерального директора Красницкий В.А.
ДИДЕНКО

Роман Юрьевич
слесарь по ремонту 

ДВС, РММ
15.01.1998 Исполнительный, грамотный специалист с хорошими теоретическими и практическими знаниями. 

Порученную работу выполняет быстро и качественно. Старший механик Косухин В.Е.
ЕГОЗИН

Владимир Александрович
тракторист-
машинист,

а/к № 3

26.01.2012 Профессиональный и исполнительный сотрудник, работающий с высокой отдачей. Активно 
участвует в работе предприятия. С коллегами корректен и благожелателен. 

Начальник а/к № 3 Тарусин А.А.
ЕРОФЕЕВ

Андрей Анатольевич
подсобный рабочий, 

отдел ССТ
01.06.2013 Виртуозно владеет малой механизацией, исполнительный, активный и целеустремленный. 

Всегда вовремя и качественно справляется с работой. Мастер отдела ССТ Бондаренко А.Н.
ИБРАГИМОВА

Галина Васильевна
подсобный рабочий, 

отдел ССТ
11.03.2015 Исполнительная, пользуется уважением в коллективе, отзывчивая. Порученное задание выполняет 

добросовестно и быстро. На этого человека можно положиться в любой ситуации.
Заведующий территориальным сектором Картуесова Н.П.

КАМАШЕВ
Петр Иванович

подсобный рабочий, 
а/к № 2

02.11.2013 Опытный, добросовестный, всегда переживающий за свой график работник. Обладает нескончаемым 
стремлением к работе, ответственно относится к своему делу. Начальник а/к № 2 Цокур Ю.А.

КАЧУРИН
Сергей Валерьевич

мастер, отдел ССТ 01.12.2014 Творчески относится к своей работе, тщательно подбирает кадры. Ответственно подходит 
к поставленным задачам. Общительный и дружелюбный человек.

Заведующий территориальным сектором Картуесова Н.П.
КОВАЛЕВ

Денис Александрович
инженер,

отдел логистики
01.10.2008 Трудолюбивый, исполнительный, справляется с поставленными задачами и трудностями 

в организации работы. Всегда предприимчив и многозадачен.   Начальник отдела логистики Овчарик Ю.А.
КОЛПАКОВА

Анна Александровна
старший бухгалтер,
финансовый блок

04.08.2010 Имеет высокий уровень знаний бухгалтерского и налогового законодательства, быстро 
и своевременно выполняет поручения, анализирует поставленные задачи, самостоятельно 
ищет решения. Главный бухгалтер Сапрыкина О.П.

КОПЫЛЬЦОВ
Александр Васильевич

водитель, 
а/к № 1

14.03.2013 Трудолюбивый, безотказный, исполнительный работник, правильно расставляет приоритеты 
в работе. Ко всем поручениям относится рассудительно и с энтузиазмом. Начальник а/к № 1 Медведь П.В.

КРУГЛЫЙ
Владимир Викторович

подсобный рабочий, 
отдел ССТ

23.05.2015 Добросовестно относится к своим должностным обязанностям, смекалистый. Если необходимо, 
быстро ориентируется в создавшейся ситуации. Заведующий территориальным сектором Картуесова Н.П.

ЛАКИЗОВ
Григорий Владимирович

водитель, 
РУ СКХ

24.03.2009 Безотказный, исполнительный работник. Обладает высокой компетентностью и оперативностью. 
Всегда с легкостью и заинтересованностью относится к работе. Начальник а/к № 2 Цокур Ю.А.

НИКИТИН
Андрей Васильевич

ведущий инженер-
программист, 

отдел АСУ

01.07.2014 Талантливый программист, разработал и внедрил на предприятии множество различных программ, 
чем существенно облегчил работу сотрудников. Для него не существует невыполнимых задач. 

Начальник отдела АСУ Дергаев А.А.
ОВЧАРИК

Юлия Александровна
начальник

отдела логистики
01.10.2008 Многозадачный человек, умеет поставить приоритеты в работе, уважительно относится к своим 

подчиненным, подает им хороший пример. Заместитель генерального директора по эксплуатации Журавлев Р.В.
ПИТЬКО

Наталья Павловна
подсобный рабочий, 

отдел ССТ
01.03.2014 Ни одного замечания за все время работы в компании. На нее всегда можно положиться. В любой 

момент готова помочь соседям по блоку. Ответственна и добросовестна. 
Мастер отдела ССТ Схашок Р.А.

РУДАКОВ
Алексей Николаевич

подсобный рабочий, 
отдел ССТ

01.06.2013 Добросовестный, инициативный, всегда предлагает лучшие решения, как устранить проблему 
или выполнить работу. Общительный и добродушный человек. Мастер отдела ССТ Бондаренко А.Н.

САЕНКО
Татьяна Григорьевна

ревизор, 
финансовый блок

29.10.2009 Огромный опыт работы в области учета ТМЦ, хорошо ориентируется в нормативных правовых актах, 
объективна при проведении контрольно-ревизионных мероприятий, коммуникабельна.

Главный бухгалтер Сапрыкина О.П.
ТРЕТЬЯЧЕНКО

Олеся Олеговна
рабочий цеха
по подготовке 

отходов 
к размещению

14.11.2013 Дисциплинированная, аккуратная, с энтузиазмом относится к работе, перевыполняет поставленные 
планы за рабочую смену. Отзывчивый и позитивный человек, всегда готова прийти на помощь 
в трудную минуту. Пользуется большим уважением в своём коллективе.

 Начальник цеха по подготовке отходов к размещению Хуако А.А.
ФИЛИППОВ

Андрей Владимирович
тракторист-
машинист,

а/к № 2

15.03.2012 Ответственный, инициативный, имеет творческий подход к работе. Всегда готов прийти на помощь 
к коллегам. Позитивный и открытый человек. Начальник а/к № 2 Цокур Ю.А.

ХАРЕБАШВИЛИ
Борис Анзорович

водитель, 
а/к № 1

03.10.2008 Опытный, добросовестный, исполнительный работник, относится к работе с энтузиазмом и трепетом. 
В коллективе подает хороший пример и пользуется уважением. Начальник а/к № 1 Медведь П.В.

ХЛУСОВ 
Виталий Витальевич

подсобный рабочий, 
отдел ССТ

01.06.2013 Добросовестно выполняет порученную работу, с энтузиазмом относится к любому делу. Открытый и 
коммуникабельный человек. Всегда готов прийти на помощь. Мастер отдела ССТ Шалагин И.В.

ЧЕРНАЯ 
Валентина Николаевна

старший менеджер-
кассир, абонентский 

отдел

25.06.2007 Отличается высокой работоспособностью, исполнительностью, ответственностью, постоянным 
проявлением инициативы, умением правильно, уважительно обращаться с клиентами. 
Болеет душой за компанию и совершенно безотказна. Начальник абонентского отдела Бондарева И.Н.

ШАЛАГИН 
Иван Васильевич

мастер, 
отдел ССТ

23.12.2011 Выполняет любые самые важные и ответственные, а иногда и непредвиденные поручения 
руководства. В любой момент может заменить любого мастера. В свободное от работы время обучает 
мастеров азам рыбалки. Начальник смены отдела ССТ Петрова А.Е.
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ПРАЗДНИКИ ДЕКАБРЯ
3 ДЕКАБРЯ     День юриста
12 ДЕКАБРЯ   День Конституции
19 ДЕКАБРЯ   День снабженца
22 ДЕКАБРЯ   День энергетика
31 ДЕКАБРЯ       Последний день календарного года

    ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ДЕКАБРЬСКИЕ ЮБИЛЯРЫ

12+

3 ДЕКАБРЯ
КОВА Сергей Николаевич, водитель, полигон ДО, 
а/к № 4
4 ДЕКАБРЯ
АХМЕДОВ Тимур Зарифович, подсобный рабочий, 
СССТ блок № 11
5 ДЕКАБРЯ 
МАГОМЕДРАСУЛОВА Гюллизар Гаджирамазановна, 
подсобный рабочий, СССТ блок № 2
6 ДЕКАБРЯ
ЕРЖОВ Александр Васильевич, водитель, а/к № 2
ГАПЕЕВ Геннадий Михайлович, контролер объекта, 
ОБДД и ТК
ОТВЕРКО Нина Григорьевна, подсобный рабочий, 
СССТ блок № 12
7 ДЕКАБРЯ 
ЛАЩЕНОВ Александр Федорович, тракторист-
машинист, а/к № 3
8 ДЕКАБРЯ  
УШАКОВ Сергей Михайлович, оператор пресса, 
цех по подготовке отходов к размещению
9 ДЕКАБРЯ 
ЖУКОВ Геннадий Юрьевич, водитель-экспедитор, 
а/к № 2
11 ДЕКАБРЯ 
ДЕРЕВЯНКО Олег Владимирович, водитель, а/к № 1
СЕМЧЕНКО Александр Федорович, кладовщик, отдел 
материально-технического снабжения
СЕМЧЕНКО Александр Федорович, водитель, а/к № 2
12 ДЕКАБРЯ
МАССАЛОВА Варвара Андреевна, подсобный 
рабочий, СССТ блок № 13
13 ДЕКАБРЯ 
КОЗЫРЕВ Николай Иванович, слесарь по ремонту 
автомобилей, РММ бригада № 1
ФАРЫКИН Юрий Анатольевич, грузчик, бригада ТБО
14 ДЕКАБРЯ 
КОНСТАНТИНОВА Ольга Сергеевна, подсобный 
рабочий, СССТ блок № 10
ГЛЕБОВА Нина Митрофановна, подсобный рабочий, 
СССТ блок № 13
ГАВРИЛОВ Михаил Владимирович, рабочий, 
бригада КГО
15 ДЕКАБРЯ 
МОРОЗОВ Артем Владимирович, контролер ОТК, 
ОБДД и ТК
18 ДЕКАБРЯ
ЯЦЕНКО Николай Петрович, подсобный рабочий, 
бригада ТБО
СЕРОШТАН Татьяна Геннадиевна, контролер 
по частному сектору, абонентский отдел
РОМАЩЕНКО Валентина Владимировна, сторож, 
СССТ
20 ДЕКАБРЯ  
СЕРГЕЕВА Оксана Михайловна, подсобный рабочий, 
СССТ блок № 9
ДЖАНХОТ Марина Аслановна, инженер-эколог, 
технический отдел
21 ДЕКАБРЯ 
СТОЯНОВА Елена Александровна, подсобный 
рабочий, СССТ блок № 12
22 ДЕКАБРЯ  
ХАЛИЛОВ Сейфутдин Рамазанович, электрик, 
полигон ДО
23 ДЕКАБРЯ  
ФЕОКТИСТОВА Галина Валерьяновна, подсобный 
рабочий, СССТ блок № 10
БИГОЦКАЯ Светлана Алексеевна, подсобный 
рабочий, СССТ блок № 4
ЕЖЕЛЕВ Юрий Александрович, подсобный рабочий, 
бригада ТБО
25 ДЕКАБРЯ 
ОБЛОГИН Валерий Игоревич, генеральный директор
27 ДЕКАБРЯ 
ЕРЕМИНА Марина Николаевна, экономист, планово-
экономический отдел
28 ДЕКАБРЯ 
СЕДОВ Алексей Алексеевич, грузчик, бригада КБО
ЯБЛОКОВА Елена Владимировна, курьер, ОДОУ
30 ДЕКАБРЯ 
ТУРОВ Александр Иванович, подсобный рабочий, 
СССТ блок № 3

     КОНКУРС
ПОБЕДИТЕЛИ 

ДЕТСКОГО 
КОНКУРСА!

Подводя итоги сентябрь-
ского конкурса детских ри-
сунков, мы хотели бы побла-
годарить всех участников и 
опубликовать имена победи-
телей. Ими стали:

* Волотов Никита;
* Говорущенко София;
* Джанхот Даур;
* Иванникова Эвелина;
* Иванько Софья;
* Качан Марианна;
* Мельникова Мария;
* Провков Кирилл;
* Филонов Глеб. 
В качестве подарков 

всем победителям конкур-
са «УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ 
ГОРОДУ» дарит сладкие по-
дарки и билеты в Красно-
дарскую филармонию имени 
Г.Ф. Пономаренко на самую 
волшебную новогоднюю 
сказку «Двенадцать меся-
цев»! Все мы знаем, что за 
декабрем идет январь, по-
том наступает февраль, а за 
ним – март. И только раз в 
году у костра в лесу собира-
ются вместе 12 братьев-ме-
сяцев. Тогда и случаются 
настоящие чудеса! Именно в 
такую предновогоднюю ночь 
злая мачеха отправила свою 
падчерицу в лес за подснеж-
никами. И только зрители 
смогут помочь девочке! Ре-
бят ждет интерактив с геро-
ями сказки, ведь представ-
ления филармонии полны 
игр и загадок. Вместе с Де-
дом Морозом и Снегурочкой, 
скоморохами и ростовыми 
куклами ребята будут водить 
хоровод вокруг нарядной 
елки, играть и петь.

Красивое, музыкальное 
представление позовет ре-
бятишек в мир, где добро 
всегда побеждает зло.

ГОВОРУЩЕНКО  
Юлия Николаевна,

менеджер отдела по работе 
с юридическими лицами

     НАШИ НА ОТДЫХЕ

А НЕ СХОДИТЬ ЛИ НАМ В ТЕАТР? 
МЫ СОБРАЛИСЬ И ПОШЛИ!

В суете ежедневных забот 
порой хочется отстраниться 
от рабочих моментов и оку-
нуться в атмосферу волшеб-
ства и загадочности. Поэтому 
9 ноября в нашей компании 
был организован поход на 
фантастический балет-фан-
тасмагорию «Мастер и Мар-
гарита». Многие сотрудники 
компании с удовольствием 
поддержали эту идею. И вот, 
в назначенный день, наш 
сплоченный коллектив в 
предвкушении отправился 
на представление.

Постановка балета была 
приурочена к юбилейным 
датам, связанным с романом 
Булгакова: 75-летие со дня 
написания и 50-летие пер-
вого издания произведения. 
Роман «Мастер и Маргари-
та» Михаила Булгакова до 
сих пор остается признан-
ным шедевром и самым 
загадочным романом оте-
чественной литературы XX 
века. Книга, которую можно 
перечитывать десятки, сот-
ни раз, но так до конца и не 
понять. Писал Михаил Бул-

гаков Мастер и Маргарита в 
течение 11 лет. Работа над 
романом продолжалась даже 
при болезни автора. У рома-
на несколько стилистически 
связанных, но жанро-неза-
висимых линий. Жанры, к 
которым имеет отношение 
роман: мелодрама, мистика, 
сатира, философская прит-
ча, фантастика, фарс. С пер-
вой минуты представление 
впечатлило каждого зрителя 
музыкального театра. Балет 
перечеркнул все привычные 
представления о зрительном 
зале и пространстве сце-
ны, все границы потеряли 
смысл и слились в единый 
мир культового булгаковско-
го романа и его героев, ар-
тистов и зрителей, кресел и 
декораций.

Очень сложный в техниче-
ском отношении и невероят-
но притягательный в своем 
художественном воплоще-
нии балет поразил зрителя 
настоящим дождем, идущим 
через магнетический полет 
Маргариты к венчально-
му восхождению луны над 

зрительным залом. Встреча 
на Патриарших, заседание 
Массолита, события в сумас-
шедшем доме, шоу в Варьете 
и, конечно же, бал Воланда 
стали одними из самых яр-
ких картин представления.

Весь художественный об-
раз спектакля был построен 
как постоянная игра-раз-
мышление о том, что есть 
реальное, а что является 
вымыслом. Во что-то мы хо-
тим верить, а что-то явное не 
замечаем.

Организованный поход в 
театр коллективом компании 
оставил теплые и добрые 
эмоции. Просмотр спектакля 
вызвал бурные обсуждения 
среди наших сотрудников. 
Все делились впечатления-
ми, и каждый старался вы-
разить свое личное мнение 
об этом романе, который, 
по-моему, не был понят до 
конца даже самим автором.

ШЕВЧЕНКО 
Ирина Сергеевна,

менеджер отдела по работе 
с юридическими лицами

ТАКИХ БЫ ТРАДИЦИЙ, ДА ПОБОЛЬШЕ!
     БЛАГОДАРНОСТЬ

В нашей компании есть 
замечательная традиция – 
организовывать экскурсии на 
полигон депонирования отхо-
дов для вновь прибывших со-
трудников. Эту традицию за-
ложил генеральный директор 
компании. И уже многие годы 
организаторы экскурсии с 
большим энтузиазмом делят-
ся своими знаниями и опытом 
в том, как захоронить отходы 
с наименьшим причинением 
вреда нашей окружающей 
среде.

Посещение полигона оста-
вило положительные эмоции 
у всех сотрудников нашего 
предприятия. 

Шиянова Евгения Оле-
говна: в октябре для новых 
сотрудников компании была 
организована экскурсия на 
полигон, расположенный в 

районе хутора Копанского.
Приехав к месту размеще-

ния отходов, сотрудники были 
восхищены масштабностью 
объекта. Главный инженер 
предприятия пояснил, что не 
так давно была усовершен-
ствована форма полигона. 
Раньше он представлял собой 
конус, сейчас же ему придали 
трапециевидную форму для 
увеличения площади разме-
щения отходов. Максимально 
разрешенная высота полиго-
на составляет 60 м, на сегод-
няшний день он достиг 40 м.

Посещение полигона впе-
чатлило каждого сотрудни-
ка, поскольку территория 
оборудована с соблюдением 
современных требований, 
везде чисто и ухоженно. Спа-
сибо сотрудникам полигона 
за интересную экскурсию. 

Же-
лаю даль-

нейших успехов и 
производственного роста!

Попова Алена Владими-
ровна: Комфортно находить-
ся на полигоне, практически 
нет неприятного запаха, вез-
де чистота и порядок. После 
каждого посещения полигона 
мусоровоз проходит дезин-
фицирующую мойку, соот-
ветственно бактерии и грязь 
с полигона в город не посту-
пают. Спасибо вежливому и 
приятному персоналу полиго-
на, объясняют все доступно, 
отвечают на вопросы.

Клименко Елена Петровна: 
экскурсия на полигон разру-
шила все стереотипы, каса-
ющиеся мест размещения 
отходов, сложившиеся за мою 
сознательную жизнь.

Поражает само место раз-
мещения отходов, скорее, 
оно похоже на огромный кур-
ган – некий погребальный 

памятник из земляной насы-
пи. Чистые потоки воздуха и 
стаи птиц навеивают мысли 
о живой природе, отдыхе, но 
никак не об остатках продук-
тов жизнедеятельности чело-
века.

В свою очередь, хочу доба-
вить, что очень понравилась 
экскурсия, которая началась 
с осмотра сортировочного 
цеха и закончилась поездкой 
на высшую точку полигона 
высотой 40 м. При подъезде к 
полигону никогда не догада-
ешься, что это «свалка», так 
как все отходы после разме-
щения заземляются. Несмо-
тря на то, что там размеща-
ется огромный объем отходов 
со всего города, на терри-
тории все идеально убрано. 
Также запомнилась система 
очистки воды, образующейся 
из отходов, состоящая из не-
скольких этапов и лагун. Вода 
после очистки используется 
для тушения при возгорании. 
Спасибо главному инженеру 
Вершинину Денису Сергее-
вичу, начальнику полигона 
Готишан Константину Геор-
гиевичу, начальнику цеха по 
подготовке отходов к разме-
щению Хуако Анзору Аслано-
вичу, которые устроили нам 
маленькое и занимательное 
«путешествие».

БЕЛИКОВА 
Екатерина Сергеевна,

старший менеджер отдела 
по работе с юридическими лицами

Фото в антракте спектакля (слева направо) 
Нагирняк  Кристина Сергеевна, Горпинченко Галина Михайловна, Провкова Светлана Сергеевна, 

Мормуль Екатерина Геннадьевна, Шевченко Ирина Сергеевна, Тарусина Наталья Викторовна, 
Ковалева Марина Юрьевна, Згура Ольга Владимировна

Фото на конусе нашего полигона депонирования отходов


