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УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ!
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯ

ТЕМА МЕСЯЦА

С ДНЕМ ГОРОДА, КРАСАВЕЦ - КРАСНОДАР,
БУДЕМ С УЛЫБКОЙ К ЧИСТОТЕ ТВОЕЙ СТРЕМИТЬСЯ,
И СТАРАТЬСЯ И ТРУДИТЬСЯ!

ЛАСТОВИНА Николай Александрович,
заместитель генерального директора
по санитарному содержанию территорий

Дорогие друзья и коллеги!
Осенняя пора начинается с
волнительного для миллионов
наших сограждан Дня знаний.
Особенный день не только для
школьников, но и их родителей,
чьи дети впервые переступят
школьный порог. Пусть в жизни каждого из нас всегда будет
место знанию и мудрости, которые помогают справляться
с житейскими неурядицами.
Уже спустя неделю, 8 сентября, свой профессиональный
праздник отметят финансисты, чья основная задача - защита «жизненной силы» существования предприятия. Это
ответственные, компетентные специалисты, решающие
самые сложные задачи, легко
ориентируясь в тонкостях
бюджетного и налогового законодательства.
Осень – одно из живописнейших времен года. После изнуряющего летнего зноя осенний Краснодар умиляет своей
красотой. Она здесь во всем - в
зеленых парках, усыпанных золотыми листьями, в открывшихся ансамблях городских
фасадов, в чистых, благодаря нашим усилиям, городских
улочках. В один из таких сентябрьских дней, 9 числа, отмечается
международный
День красоты, когда приветствуется все прекрасное, что
доставляет эстетическое и
нравственное
наслаждение,
проходят конкурсы красоты.
Искренне хотелось бы, чтобы
в душе и жизни каждого из нас
всегда было место красивому.
Мусульманский мир отмечает 11 сентября самый памятный
из Дней Аллаха - День Арафат. В
этот день вознаграждение или
кара мусульманам за благие или
греховные поступки увеличивается многократно. День Арафат предшествует празднику
Курбан-байрам (праздник жертвоприношения).
12
сентября
праздник окончания хаджа (паломничества). В день жертвоприношения принято ходить в гости.
В череде будничных событий
мы призываем коллег не забывать о будущем России и родной
Кубани. 18 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы РФ и дополнительные выборы депутата
Городской Думы Краснодара.
Выделите время для того, чтобы сделать свой выбор в пользу дальнейшего процветания и
благосостояния нашей Родины.
28 сентября – День генерального директора. Коллектив компании в полном составе поздравляет Валерия Игоревича и желает
ему крепкого здоровья, семейного
благополучия, успехов во всех добрых делах и начинаниях для дальнейшего развития компании.

Сотрудники службы санитарного содержания территорий, выполняющие работы
на улице Красной под чутким руководством своего мастера Давыдовой Ирины Александровны
С самых первых дней лета
краевая столица начала подготовку к главному празднику.
Традиционно День города в
Краснодаре отмечается в течение двух дней в последние выходные сентября. В этом году
праздничные мероприятия выпали на 24-25 сентября.
Подготовка к такому серьезному событию связана не только с разработки и утверждения
культурно-развлекательной
программы, которую вы сможете найти на страницах этого
выпуска газеты, но и подготовке внешнего облика города
к пристальному вниманию со
стороны горожан и многочисленных гостей города. Город
должен выглядеть ухоженным
и чистым, впрочем, таким наш
Краснодар является всегда, но
в эти дни сама обстановка вокруг мероприятия требует безупречности во всем.
В конце августа в Краснодаре стартовал общегородской
месячник по наведению санитарного порядка и благоустройству, а 10 сентября состоится общегородской субботник,
приуроченные ко Дню города.
Городские власти рассчитывают в этом вопросе на поддержку не только коммунальных
служб, но также и на горожан,
которых мы также призываем
принять самое активное участие в наведении санитарного порядка и благоустройстве
своих придомовых территорий.
По нашему мнению не должны оставаться безучастными и
представители бизнеса, которым город предоставляет, по
сути, безграничные возможности для развития, и заслуживает к себе уважительного и
бережного отношения.

При этом мы понимаем,
какая ответственность возложена на нашу компанию в
процессе подготовки и проведении городского праздника столицы Кубани и сделаем
максимум, чтобы все прошло
на высшем уровне. Мы с большим удовольствием принимаем подобные вызовы.
Вместе с тем, хочется рассказать о том, что процесс
ежедневной санитарной уборки и очистки города организован и продуман до мелочей.
Наша компания осуществляет круглосуточную уборку кубанской столицы. Пока
большая часть краснодарцев
еще спят, с 05.00 на городские
улицы выходят подсобные
рабочие отдела санитарного
содержания территорий, которые до 16-00 осуществляют
санитарную уборку: собирают
бросовый мусор, вычищают
урны, подметают улицы.
С 16.00 до 03.00 в дело вступают ночные бригады на крупных городских «артериях» и в
общественных местах: улицы
Красная и Ставропольская,
железнодорожный
вокзал
«Краснодар-1», обслуживают
массовые мероприятия (поддерживают чистоту) и проводят ту же работу, что и дневные бригады.
С 21.00 до 09.00 часов на
улицы города выходят специальные машины для подметания и мойки улиц. В составе
службы более 130 единиц уникальной подметально-уборочной техники, отличающейся
высокой надежностью и эффективностью, существенно
облегчая труд людей и повышая качество уборки.
Особое внимание в весен-

не-летний период нашим предприятием уделяется покосу
сорной и карантинной растительности на муниципальных
территориях, закрашиванию
незаконных граффити, мойке
урн и поддержании их внешнего облика. Работники службы также осуществляют вывеску украшений к различным
праздникам и мероприятиям.
В зимний период мы занимаемся сдвиганием снега, посыпанием площадей и тротуаров
пескосоляной смесью для предотвращения наледи. Вся эта
работа осуществляется силами
сотрудников отдела санитарии.
Служба санитарного содержания территории поддерживает санитарный порядок на
территории всех центральных
и второстепенных улиц внутригородских округов Краснодара,
а общая площадь, подвергающаяся очистке, составляет
около 25 млн. кв. м. Мы обслуживаем почти 3000 городских
объектов. За большими и красивыми цифрами стоит ежедневный кропотливый труд
людей, ведь главное не взять
«высоту», а удержать ее.
В красивой яркой оранжевой форме с девизом «Улыбнись чистому городу» наших
людей можно увидеть в любое
время в самых разных частях
города.
Работники службы санитарного содержания территории гордятся своей работой и
выполняют ее добросовестно.
Гости нашего города и сами
жители Краснодара отмечают особую чистоту и ухоженность южной столицы. Не
случайно Краснодар периодически становится победителем и призером ежегодного

Всероссийского конкурса на
самый благоустроенный город.
Каждый из нас вносит свою
маленькую лепту в эти достижения, но основной целью являются не награды и регалии,
а возможность сохранить и
приумножить для наших детей
и будущих поколений неповторимое зеленое убранство и уют
нашего города.
В нашей службе нет места
для равнодушных людей, они
просто не задерживаются.
Практически все понимают, что
выполняют нужное и большое
дело, результаты от которого приносят удовлетворение.
Многие видят в этой работе
свое призвание.
Работа по санитарному содержанию города не из легких,
город должен быть идеально
чистым днем и ночью, в зной
и стужу, ливень и снегопад,
независимо от порывов ветра
и иных обстоятельств каждый
работник выходит на свой участок и добросовестно исполняет свои обязанности.
Нынешний облик Краснодара обладает уникальным зеленым убранством в виде обширных парковых зон, садов,
скверов, бульваров и аллей.
Несмотря на стремительно бегущие годы, Краснодар молодеет и хорошеет. Он прекрасен в любое время года, и как
приятно, что мы с вами каждый день прилагаем к этому
свои усилия и по праву можем
разделать радость праздничных моментов. С наступающим
праздником, любимый город!
ПРИХОДЬКО
Элла Олеговна,
начальник отдела санитарного
содержания территорий
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ИНТЕРЕСНОЕ

ИСТОРИЯ КОРПОРАТИВНОГО ЛОГОТИПА

ГОРПИНЧЕНКО
Галина Михайловна,

начальник организационноправовой службы главный эколог
В прошлом выпуске газеты
Ольга Васильевна Бакаева нам
рассказала, каким интересным
образом произошло сотворение
нашего фирменного, известного всему городу, а так как в столицу Кубани часто приезжают
жители всего края, то и краю,
слогана «Улыбнись чистому городу!». Сегодня я в этой статье
хочу продолжить и развить эту
тему, познакомить всех читателей газеты с историей создания
логотипа компании, который за
небольшой промежуток времени получил «постоянную
прописку» на автомобилях,
перемещающихся по городу, на
спецодежде работников всех
подразделений, на договорах
и фирменных бланках и даже
на именном бейдже каждого
сотрудника всего нашего большого коллектива.
Для начала разберемся,
что это за слово такое «заморское», из-за каких морей к
нам прибыло и зачем логотип
вообще нужен компании?
Логотип произошел от
греческих «логос» - слово и
«типус» - отпечаток, форма,
образец. Логотип - это знак
(символ), являющийся отличительным для компании.
Фирменный знак компании
используется для легкой узнаваемости компании, когда
компания оказывает услуги
или производит товар открыто, качественно, хочет нести
ответственность за предоставляемые услуги, готова
принимать критику, совершенствоваться, развиваться
далее и, как следствие, завоевывать доверие, признательность, любовь своих пользователей, клиентов.
Интересно, что хоть слово
нам и кажется новым, современным, использование логотипов в качестве торговых марок берет свое начало в эпохе
Возрождения. Клейма ювелиров, водяные знаки были
еще среди первых логотипов,
используемых в качестве торговых марок.

Сегодня же торговые марки, обеспечивая простой
способ узнаваемости услуги,
товара, в прямом смысле совершили революцию в мире
рекламы: цена модной вещи
зачастую определяется не
качеством и не дизайном, а
наличием или отсутствием
логотипа.
Логотип, без преувеличения, можно назвать лицом
компании. Наверняка, все
помнят предыдущий логотип
ОАО «Мусороуборочная компания», прослуживший верную службу много лет: наш
узнаваемый веселый контейнер. Компания с момента его
создания росла, развивалась,
появлялись новые направления деятельности, оттачивался стиль работы, определился вектор развития, и
логотип утратил возможность
отражать целостный характер
компании, стал немного «узковат», компания «выросла»
из него. Тогда руководитель
принял решение произвести

ребрендинг компании – это
комплекс мероприятий по
изменению бренда, логотипа,
его визуального оформления.
Закипела работа. Основными признаками хорошего логотипа являются простота для
восприятия, оригинальность
дизайна, запоминаемость и
уникальность, масштабируемость, то есть логотип должен
выглядеть одинаково хорошо
как на визитной карточке, так
и на рекламном щите и даже
на кузове мусоровоза (!), он
должен хорошо смотреться в
черно-белой версии при печати документов, кроме этого, он
должен быть ярким, четким, соответствовать общим задачам
позиционирования компании.
Рекламщики сначала долго изучали специфику компании, затем мы пытались донести, что именно мы бы хотели
сделать ключевым в нашем
логотипе, вариантов было
множество… Но долго ни один
из вариантов не цеплял глаз.
И вот, наконец, в один пре-

НАШИ ЛЮДИ

У НАС РАБОТАЕТ «БЮРО НАХОДОК»

ШИШЛОВА
Валентина Егоровна,

заведующий территориальным
сектором участка № 1
В суете большого города
люди часто теряют свои вещи
и документы, а внимательные
и неравнодушные сотрудники
службы санитарного содержания территорий их находят и
приносят к нам в отдел.
Поскольку утерянные вещи
часто бывают дорогостоящими, а процесс восстановления
документов долог, затруднителен и приносит массу неудобств их обладателям, для нас

очень важно, чтобы они вернулись к хозяину.
При этом для поиска владельцев, по мере возможности,
мы пытаемся задействовать
различные способы – размещение объявлений в социальных сетях в Интернете и на
нашем официальном сайте,
взаимодействие с почтальонами и правоохранительными
органами.
Так, в марте этого года подсобным рабочим Василием
Курочкиным были найдены
паспорт и СНИЛС. Хозяина потерянных документов удалось
найти благодаря почтальону,
который передал информацию
об утерянных документах родственникам по месту прописки
в с. Шабельское Краснодарского края. Спустя некоторое
время владелец, проживавший
в Краснодаре обратился к нам
за возвратом документов.
Другого обладателя утерянных по улице Тургенева
документа, удостоверяющего
личность, и пенсионного свидетельства мы нашли через
социальную сеть «ВКонтакте».
Документы обнаружил Вячес-

лав Олейников.
Владимир Роголь обнаружил рюкзак, который умудрился потерять житель Крыма с
ограниченным слухом. В рюкзаке были вещи, предметы
гигиены и полный набор документов. В поиске дорогостоящей утраты крымчанину помог
его работодатель, увидевший
объявление на наших официальных страницах в социальных сетях. Он лично приехал к
нам в офис с пострадавшим.
Наверняка многие помнят
о многочисленных находках
госномеров с транспортных
средств, утерянных после
июльского потопления городских улиц. Большая их часть
была возвращена также благодаря социальным сетям и
телевидению, рассказавшему
краснодарцам о том, что наша
организация возвращает их
бесплатно.
Формат нашей газеты не
позволяет рассказать обо всех
случаях благополучно возвращенных находок, а также о том
количестве вещей и документов, которые находятся у нас и
ожидают своих владельцев.

красный день нам принесли
еще несколько вариантов, не
сговариваясь с руководителем, указали на один и тот же!
Теперь, когда наш логотип
уже достаточно узнаваем, хочу
рассказать об элементах, которые его составляют и их значении. Новый логотип – знак технологии чистоты, баланс между
стремлением к чистоте, сохранением окружающей среды и
технологичными решениями,
которыми руководствуются в
нашей компании. Центральный элемент логотипа символизирует природную составляющую, направленность на
сохранение окружающей среды. Лист, составленный из трех
элементов, ассоциируется с
традиционным изображением
переработки отходов. Капля,
очертания которой также можно увидеть в этом элементе
- это чистота, безупречность,
жизнь, природный баланс.
Опоясывающая лента олицетворяет цикличную систему
обращения с отходами, упоря-

доченность. Полоски на ленте
не только добавляют ассоциации с дорогой, которая неразрывно связана с каждым рабочим днем наших водителей,
подсобных рабочих и других
сотрудников, но также связана
с транспортерной лентой, по
которой двигаются отходы при
их сортировке. Оранжевый
цвет, выбранный основным,
символизирует
активность,
действие, технологичность.
Еще немного интересного
о бренде. Логотип, у нас он
комбинированный, то есть
состоит из знака и слогана,
является объектом интеллектуальной собственности,
подлежит регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. С
2014 года, ровно полтора года,
эта серьезная служба проверяла нашу заявку о регистрации за нами права обладать
разработанным логотипом, на
предмет совпадения с уже зарегистрированными в стране.
В апреле 2016 года нам выда-

но свидетельство о правообладании, подтверждающее,
что логотип создан только для
нас и использовать его другим
компаниям без нашего разрешения запрещено. Нельзя
использовать как сам знак
отдельно от слогана, так и
сам слоган без знака. Поэтому
если вы где-либо увидите наш
знак или слоган «Улыбнись
чистому городу!» на чужих машинах, одежде, визитках, да
где угодно, незамедлительно
сообщайте в службу безопасности нашей компании, благодаря вашей внимательности и
бдительности будет пресечен
факт нарушения наших прав.
И в заключение город начинается с чистоты пробудившихся и оживших улиц, с
выезжающих жизнеутверждающих оранжевого цвета
мусоровозов, с улыбки дворника, сметающего опавшую
листву, с капель росы на газоне. Город начинается с тех,
кто о нем заботится. Город начинается с НАС. Всем добра!

СОВЕТУЮТ КОЛЛЕГИ

ПОМЕНЯТЬ ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА
В МФЦ МОЖНО БУДЕТ С 1 НОЯБРЯ

НАГИРНЯК
Кристина Сергеевна,
инженер отдела БДД и ТК

Услуга по замене водительских прав должна была
появиться в многофункциональных центрах еще 15 апреля, но из-за бюрократических
проволочек ее введение было
отложено. Сейчас выдачей
и заменой прав по-прежнему занимается ГИБДД, из-за
чего в уполномоченных отделениях скапливаются большие очереди.

Передача функции по замене водительских прав в многофункциональные центры была
запланирована на середину
апреля в рамках пакетного
расширения услуг этих учреждений, в него же входила передача им некоторых функций
Федеральной миграционной
службы, в частности выдача
общегражданских паспортов.
Из-за ликвидации ФМС процесс передачи полномочий
затянулся и потребовал дополнительных согласований на
уровне правительства, и вот,
наконец, все они завершены.
Как сообщили агентству
«Интерфакс»
в
Минэкономразвития, услуга по замене водительских прав во
всех МФЦ будет доступна с 1
ноября текущего года. Там же
можно будет получить водительские права международного образца.
За первичным получением прав, однако, придется
по-прежнему ехать в уполномоченное отделение ГИБДД и
сдавать экзамен.

В феврале 2016 года правительство исключило медицинскую справку из перечня
необходимых
документов,
предоставляемых гражданином в случае получения новых
водительских прав взамен утерянных, украденных или испорченных. Проходить медицинское обследование теперь
нужно только при первом получении прав и при их замене
по истечении срока действия.
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КАЛЕНДАРЬ І КРАСНЫЙ ДЕНЬ

НАШИ ДЕТИ — НАШЕ БУДУЩЕЕ!

ПОРОХНЯ
Марина Сергеевна,
специалист по кадрам

День знаний является особо ценным и долгожданным,
ведь он открывает очередной
учебный год - время новых
знаний, событий, знакомств и
приключений.
Этот чудесный день, символизирующий юность, радость, энтузиазм и веру в
светлое будущее, является
значимым и важным для всех
сотрудников компании, чьи
дети школьники или студенты.
В нашей стране умные и
грамотные люди были всегда в чести и востребованы,
без знаний невозможно быть
успешным и найти свое применение в жизни. Основательная база закладывается
за школьной партой и пополняется в течение всей жизни.
Руководство
компании

от всей души поздравляет
школьников
сотрудников
предприятия с началом нового учебного года, желает
им настойчивости и усердия
в получении знаний, а также
исполнения всех их заветных желаний.
В преддверии 1 сентября
мы с большим удовольствием пообщались с детьми
некоторых сотрудников компании, которые увлекаются
спортом и рукоделием. Несмотря на свой юный возраст они смогли добиться
серьезных результатов в
своих увлечениях.
Мы придумали ряд вопросов, на которые и попросили ответить подрастающее поколение.
1. Мой День рождения____.
2. Моё любимое занятие__.
3. Впервые об этом я узнал(а) от… когда я начал(а)
этим заниматься________.
4. Мои заслуги и достижения
в этом деле____________.
5. Я хочу быть похожим на…,
потому что_________.
6. В будущем хочу
стать _______.
7. Мечтаю
______
____
__.

Иванько Софья
1. 22 сентября 2006 года.
2. Плетение из соломы
3. Впервые поделки из соломки я
увидела в библиотеке имени Л. Н.Толстого, там я была на празднике. Они
были очень красивые, и я очень захотела
научиться их делать. Преподаватель по плетению из соломы, Ольга Николаевна, с удовольствием в октябре 2014 года взяла меня в свою секцию.
4. У меня есть грамоты и дипломы, за участие в различных конкурсах и выставках. Больше всего я горжусь тем, что
я всегда могу сделать своими руками любой подарок своим
друзьям и близким.
5. Я хочу похожей быть на своего преподавателя, потому
что она добрая, умная, отзывчивая, трудолюбивая.
6. Я еще не знаю, кем бы я хотела
быть в будущем, но я думаю, что моя
усидчивость, трудолюбие и любовь
к прекрасному мне пригодится в
жизни.
7. Мечтаю съездить в кругосветное путешествие и побывать во многих странах мира.
Поздравляю
всех с новым
учебным годом
и путешествием в страну
новых знаний!
Желаю крепкого здоровья
учителям,
бесконечной
удачи ученикам
и громаднейшего
терпения
родителям!

Кинах Вадим

1. 30 декабря 2003 года.
2. Игра в водное поло.
3. У меня было
много увлечений:
шахматы,
футбол,
плавание
и

волейбол.
Однажды
во время
просмотра олимпиады я увидел
матч по водному поло. С сентября 2015 года я записался на
секцию по этому виду спорта, совместил плавание и игру с
мячом, что очень увлекательно и интересно.
4. Прошел всего один год с того момента как я занимаюсь
водным поло. На сегодняшний день у меня одна медаль, которую
я получил за 3-е место в Первенстве Краснодарского края.
5. Хочу быть похожим на российского ватерполиста
Сергея Лисунова, он мастер спорта России, чемпион России,
член национальной и молодёжной сборной России.
6. Инженером-конструктором по строительству высотных зданий.
7. В этом году наша команда будет участвовать в
первенстве России, и конечно я мечтаю, чтобы команда
«Краснодар» заняла 1 место.
Желаю всем хорошего настроения, успехов в учебе
и больших достижений в спорте.

Хлусов Даниил

1. 16 июня 2003 года.
2. Играю в футбол.
3. В школу пришел тренер - Александр Николаевич и предложил записаться в футбольную секцию. С 2010 года я играю за футбольный клуб «УРОЖАЙ» станицы Ивановской.
4. У меня много наград, но самая высшая
за первое место в районных соревнованиях.
5. Я хочу быть похожим на аргентинского футболиста Лионеля Месси, нападающего футбольного клуба
«Барселона», капитана национальной
сборной Аргентины. Его считают одним из лучших футболистов современности.
6. Я очень сильно увлекаюсь футболом и хочу, чтобы в будущем я стал профессиональным футболистом.
7. Мечтаю стать игроком ФК «Краснодар» выиграть кубок мира ФИФА.
Всем ученикам желаю хорошо учиться, и помнить, что прямо
сейчас вы создаете свое будущее! И тогда удача всегда будет
улыбаться вам! А ещё занимайтесь спортом и будьте здоровы!

Нагацкий Денис

1. 13 ноября 2000 года.
2. Дзюдо, бокс, футбол.
3. Впервые я узнал об этих видах спорта из спортивных
передач. С 2008 года по 2015 год занимался дзюдо, в настоящий момент занимаюсь боксом.
В свободное время играю в футбол.
4. У меня много грамот и бронзовая
медаль, завоеванная на краевых соревнованих по дзюдо.
5. Я хочу похожим быть на папу во
всем. Его уважают не только друзья, но
и коллеги по работе, соседи, потому
что он добрый, умный, отзывчивый,
работящий и справедливый.
6. Достойным и сильным человеком.
7. Принять участие
в Олимпийских Играх.
Желаю всем не останавливаться на достигнутом, идти
вперед к новым целям,
знаниям, достижениям
и вести за собой других.
Ученикам – высших баллов,
а родителям – терпения!

Ковалева Виолетта

1. 22 июля 2007 года.
2. Современные танцы.
3. На танцы меня привела мама в 2011 году, мне тогда
было 3,5 года, за что ей огромное спасибо. На тренировки я
хожу с большим удовольствием. Танец раскрепощает и дает
уверенность в себе, дает бодрость и заряд хорошего настроения!
4. У меня уже есть несколько грамот, но самым большим моим
достижением я считаю участие в чемпионате Европы «DANCE
FEVER» по современным танцевальным направлениям.
5. Я очень хочу быть похожей на маму, она милая, добрая
и всегда готова прийти на помощь. Моя мама - волшебница
- она везде успевает, справляется со всей работой. Я очень
горжусь своей мамой и хочу быть на нее похожей, хочу быть
такой же доброй, нежной, ласковой.
6. В будущем я хочу стать профессиональной
танцовщицей, участвовать и побеждать во многих
известных танцевальных конкурсах.
7. Съездить в парижский Диснейленд.

Юные танцоры из танцевально-спортивного
клуба «ИНТРО» Виолетта крайняя слева

Желаю в новом учебном году побольше отличных оценок в
дневнике и поменьше сложных заданий. Пусть учеба дается
легко, пусть уроки будут интересными, пусть перемены будут
веселыми!
В июне этого года моя дочь
Ковалева Виолетта по результатам рейтинговых соревнований и Чемпионата России
2016 года по современным
танцевальным направлениям вошла в состав сборной
России и стала участницей
грандиозного события - Чемпионата Европы «DANСE
FEVER» по современным танцевальным
направлениям
«Disco» и «Disco freestyle»,
проводимом в г.Хомутов (Чехия). В течение 4-х дней она
состязалась на танцевальных
площадках с сильнейшими
танцорами из 16 стран Европы: Дании, Чехии, Норвегии,
Словакии, Италии, Швеции,
Финляндии, Бельгии.
Конкурсная борьба оказалась очень серьёзной, так
как в России ещё не создана
соответствующая современным мировым требованиям
система обучения по танцевально-спортивному направлению «Disco». В каждой из
номинаций на конкурсных
площадках состязались от
100 до 120 танцоров.
Несмотря на достижения,
которые на первый взгляд,
могут показаться скромными,
для Виолетты участие в подобном Чемпионате имеют
очень большое значение и является очень
важным стимулирующим фактом, способствующим личностному

росту и профессиональному
совершенствованию.
Поездка в Чехию стала полезной не только в качестве
приобретения
профессионального личностного опыта,
но и расширила кругозор. Виолетта ознакомилась с культурными достопримечательностями Чехии, наполнилась
яркими впечатлениями от обзорной экскурсии по г. Прага
и похода в зоопарк, познакомилась с традициями местного населения и, конечно же,
подружилась с ребятами из
разных уголков стран Европы.
Хочу выразить слова благодарности руководству ОАО
«Мусороуборочная
компания» за оказание помощи в
организации поездки моего
ребенка.
КОВАЛЕВА Марина Юрьевна,
старший менеджер
организационно-правового отдела

НОВОСТИ I КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Праздничные мероприятия ко Дню города Краснодара

Праздничные мероприятия к 223-летию кубанской
столицы пройдут в течение двух дней 24-25 сентября. В
них будут задействованы ведущие творческие коллективы
и исполнители Краснодара. Концерты и народные гуляния
охватят практически всю территорию города.
Еще в преддверии Дня города краснодарские парки
превратятся в концертные площадки, а в городских
библиотеках пройдет цикл творческих встреч для всех
возрастных групп читателей. Праздничные акции
состоятся также во всех пригородных населенных
пунктах. Здесь пройдут Дни поселков, хуторов и станиц с
участием самодеятельных творческих коллективов.
Кульминацией праздничных мероприятий станут
последние выходные сентября. В рамках первого дня
празднования по традиции пройдет официальный
приём зарубежных делегаций, в том числе из городовпобратимов Краснодара. Также в краевой филармонии
состоится городское торжественное собрание, в ходе
которого пройдет церемония присвоения звания
«Почётный гражданин города Краснодара», самым
заслуженным горожанам будут вручены памятные медали
«За заслуги» и Почетные грамоты администрации
и городской Думы Краснодара. Состоится также

чествование
победителей
акции
общественного
признания «Радетели Краснодара-2016».
Планируется, что впервые в этом году в Городском
Саду состоится праздник Центра национальных культур
«Хоровод дружбы». Кроме того, в городе откроется
выставка садоводов, пройдут фестиваль мёда, выставкаярмарка изделий декоративно-прикладного искусства
«Краснодарский сувенир».
Вечером 24 сентября на главной площади краевого
центра — Театральной — с 20.00 до 22.00 состоится
праздничный гала-концерт, который традиционно
соберет тысячи краснодарцев.
На сцене выступят лучшие танцевальные и вокальные
коллективы города и края, Кубанский симфонический
оркестр. Организаторы отмечают, что на сценической
площадке будет смонтировано новое светомузыкальное
оборудование,
выступления
коллективов
будет
сопровождать лазерное шоу, а происходящее на сцене
будет транслироваться на большие светодиодные
экраны. Завершит праздничную субботу фейерверк на
Театральной площади города.
25 сентября праздничную эстафету подхватит
молодёжная программа на Театральной площади. Для

всех желающих откроются не менее 30 молодежных
тематических площадок. В сквере им. Жукова состоится
праздничный концерт. Его организуют участники
краснодарского Центра патриотического воспитания
молодёжи. Также в сквере откроется площадка
патриотической направленности и будет развёрнута
экспозиция выставочного зала Боевой славы.
Также по традиции второй день празднования
Дня города посвящен казачьей тематике. Утром на
Соборной площади состоится торжественная церемония
посвящения в казачата учеников общеобразовательных
школ краевого центра.
В Юбилейном микрорайоне города, на берегу Кубани,
пройдет ХII фестиваль казачьей культуры «Екатеринодар
казачий». Вниманию зрителей будет представлена
программа, посвященная традициям, быту и обрядам
казаков. Вместе с многочисленными творческими
коллективами зрители смогут вспомнить основные
вехи становления и развития Екатеринодара. Завершит
фестиваль в Юбилейном микрорайоне праздничный
фейерверк.
ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ МО ГОРОД КРАСНОДАР
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УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРАЗДНИКИ СЕНТЯБРЯ

СПАСИБО ВАМ,
ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ,
ЗА ВАШ 40-ЛЕТНИЙ ТРУД
НА НАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ!

1 СЕНТЯБРЯ ДЕНЬ ЗНАНИЙ
8 СЕНТЯБРЯ День финансиста
9 СЕНТЯБРЯ Всемирный день красоты

+

КОНКУРС

СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ
СПОКОЙНЫЕ РОДИТЕЛИ

УСПЕХ КОМПАНИИ

11 СЕНТЯБРЯ День Арафат
12 СЕНТЯБРЯ Курбан Байрам
24 СЕНТЯБРЯ День города Краснодара
28 СЕНТЯБРЯ День генерального директора в
России
30 СЕНТЯБРЯ День Веры, Надежды и Любви

СЕНТЯБРЬСКИЕ ЮБИЛЯРЫ
1 СЕНТЯБРЯ
ПШЕНИЧНЫЙ Сергей Анатольевич, водитель, а/к № 1
ПАРШАКОВ Алексей Викторович, электрогазосварщик,
СКХ производственный участок
ФРАНКИВ Сергей Иванович, подсобный рабочий, СССТ
блок № 6
КУДИНОВА Анна Семеновна, рабочий, цех по подготовке
отходов к размещению
2 СЕНТЯБРЯ
БОГАТЫРЬ Павел Владимирович, подменный водитель,
а/к № 1
ХОДЖАЕВ Евгений Васильевич, сменный мастер,
полигон ДО
КОРСУНОВ Василий Васильевич, слесарь, РММ бригада № 1
6 СЕНТЯБРЯ
БУСОВА Наталия Васильевна, подсобный рабочий, СССТ
блок № 8
ГОРБАЧЕВ Константин Викторович, водитель, а/к № 3
САНЬКО Сергей Сергеевич, водитель, а/к № 3
МОРОЗОВА Галина Владимировна, подсобный рабочий,
СССТ блок № 9
7 СЕНТЯБРЯ
ДИДЕНКО Роман Юрьевич, слесарь, РММ бригада № 1
ВОЛКОВ Александр Викторович, контролер объекта,
отдел
безопасности дорожного движения и технического контроля
8 СЕНТЯБРЯ
КОРОЛЕВ Юрий Николаевич, подсобный рабочий, СССТ
блок № 3
9 СЕНТЯБРЯ
КОВАЛЕВ Петр Алексеевич, подсобный рабочий, СССТ
блок № 12
10 СЕНТЯБРЯ
ГОРБАНЦОВ Александр Васильевич, грузчик, бригада КГО
КАЗАНЦЕВ Владимир Анатольевич, подсобный рабочий,
СССТ блок № 3
11 СЕНТЯБРЯ
АЛЕКСЕЕНКО Александр Александрович, бетонщик, СКХ
ремонтный участок
12 СЕНТЯБРЯ
ШВЫДКИЙ Андрей Анатольевич, начальник смены,
отдел логистики
ПАНЮТИН Олег Иванович, подменный водитель, а/к № 1
ИВАНОВА Людмила Анатольевна, подсобный рабочий,
СССТ блок № 6
15 СЕНТЯБРЯ
СКРИПНИК Виталий Александрович, мастер, СССТ
16 СЕНТЯБРЯ
ВЕЧЕРЯ Владимир Леонтьевич, контролер объекта, отдел
эксплуатации
17 СЕНТЯБРЯ
ПОПОВ Владимир Сергеевич, подсобный рабочий,
бригада ТБО
18 СЕНТЯБРЯ
ЧУМАЧЕНКО Андрей Алексеевич, тракторист-машинист,
а/к № 3
БОГАПОВА Олеся Владимировна, подсобный рабочий,
бригада ТБО
20 СЕНТЯБРЯ
СВЕТАШОВ Андрей Сергеевич, водитель, а/к № 1 КГО
МОРОЗ Людмила Николаевна, подсобный рабочий, СССТ
блок № 2
21 СЕНТЯБРЯ
КУЛАКОВ Андрей Викторович, водитель, а/к № 3
ШУЛЬГА Александр Александрович, водитель, а/к № 1
24 СЕНТЯБРЯ
ВАРИВОДА Александр Сергеевич, водитель, а/к № 1
КРАВЧЕНКО Владимир Петрович, мастер телематик,
отдел системного мониторинга
25 СЕНТЯБРЯ
ШАЛЯ Татьяна Валерьевна, подсобный рабочий, СССТ
блок № 14
26 СЕНТЯБРЯ
САЛИЙ Роман Витальевич, менеджер, хозяйственная часть
НОВИКОВА Ирина Михайловна, бухгалтер-оператор,
отдел материально-технического снабжения
27 СЕНТЯБРЯ
РИТТЕР Владимир Александрович, тракторист-машинист,
а/к № 3
28 СЕНТЯБРЯ
НОВАКОВ Андрей Иванович, рабочий, бригада КГО
УШАКОВ Сергей Николаевич, контролер объекта, отдел
безопасности дорожного движения и технического
контроля
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Поздравление от заместителя директора департамента
городского хозяйства и ТЭК администрации Краснодара
Онищенко Максима Валерьевича
В день 70-ти летнего юбилея поздравить Владимира
Григорьевича Семенова к
нам на предприятие пришел заместитель директора
департамента
городского
хозяйства
и
топливноэнергетического комплекса администрации муниципального образования город
Краснодар Максим Валерьевич Онищенко.
Во время поздравления
он передал благодарственное письмо от имени главы
муниципального образования город Краснодар и
поблагодарил за многолет-

ний добросовестный труд
и личный большой вклад в
развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Краснодара.
В августе в честь именинника с его рассказом
о 40-летней работе на нашем предприятии вышла
отдельная статья в газете
«Вольная Кубань».
Компания гордится достижениями
Владимира
Григорьевича и желает ему
крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов
на благо родного коллектива.

ГОВОРУЩЕНКО
Юлия Николаевна,

менеджер отдела по работе
с юридическими лицами
Маленькие художники, исследователи и изобретатели,
эта статья посвящается именно вам, нашим юным читателям, деткам наших сотрудников. Творческое объединение
«Полет фантазии» снова приглашает вас принять участие
в конкурсе рисунков, порадовать нас великолепием, яркостью и неповторимостью своих шедевров.

Будем искренне рады
украсить нашу газету новыми творческими работами в
увлекательных номинациях
«Трудовые будни» и «Коммунальная техника города».
Выразите в своих рисунках
впечатление о технике и
людях, которые каждую минутку трудятся для создания чистоты и порядка улиц
нашего города.
Работы необходимо подписать, указать автора и его
возраст, а также контактные данные родителя.
Рисунки принимаются до
20 сентября в отделе документационного обеспечения управления, поторопитесь - времени осталось
немного!
По результатам конкурса
маленькие художники за
лучшие работы будут награждены билетами в кукольный театр и сладкими
подарками.
Желаем
творческих
успехов и пусть вам поможет ваш воображариум в
этом стремлении победить!

НАШИ НА ОТДЫХЕ, ФОТООТЧЕТ

ВОТ И РАЗМЕНЯЛИ МЫ ЕЩЕ ОДИН КОРПОРАТИВНЫЙ ГОД!

МАКАР Мария Григорьевна,
старший бухгалтер
В один из августовских
выходных прошел корпоратив, посвященный 124-летию
нашей компании.

Учредитель и издатель
ОАО «Мусороуборочная компания»
350051, Россия, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 325.
Тел. 8(861)211-55-55

Веселый праздник, организованный
активными
сотрудниками службы эксплуатации и бухгалтерии,
последняя всех удивила
своими народными костюмами, надолго запомнится
его участникам корпоратива.
Коллеги в непринужденной
атмосфере в одном из живописнейших мест за чертой
города смогли пообщаться в
неформальной обстановке,
провести время с обилием
конкурсов и игр на свежем
воздухе. Проведение подобных мероприятий помогает
сплотить коллектив, что является залогом успешного,
эффективного и плодотворного сотрудничества.
Большое спасибо всем,
кто принимал активное участие в подготовке и проведении этого корпоративного
праздника!
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