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Уважаемые работники 
предприятия! Напоминаем 
вам о том, что необходимо 
своевременно произво-
дить замену документов, 
утративших силу и предо-
ставлять копии этих и но-
вых документов в отдел 
кадров и бухгалтерию 

компании (через руково-
дителей своих подразделе-
ний), а именно:

- паспорта (смена фами-
лии, замена по возрасту, 
смена прописки и др.);

- свидетельства о рожде-
нии ребенка;

- пенсионное свидетель-

ство (СНИЛС) (смена фами-
лии и др.)

- свидетельство о браке, 
разводе, смерти;

- ИНН.
От актуальности этих до-

кументов зависит возмож-
ность оформления льгот, 
зарплатной карты, открытие 
банковского счета на ваше 
имя и др.

Есть случаи в службе са-
нитарного содержания тер-
риторий, когда подсобные 
рабочие нарушают правила 
дорожного движения, пере-
ходят дорогу в неположен-
ном месте.

1. Головинова Светлана 
Викторовна – 15.02.2016;

2.  Шугай Зоя Григорьевна 
– 27.01.2016;

3. Конинский Александр 
Николаевич – 08.01.2016.

Всем им объявлен выговор.
Просим всех работников 

предприятия взять это на за-
метку и быть ответственными 
за свои поступки.

ПРОВЕСТИ РЕВИЗИЮ СВОИХ ДОКУМЕНТОВ!

Один раз в два меся-
ца, на первой неделе, в 
подразделениях нашего 
предприятия проходят 
собрания. О датах их 
проведения вас инфор-
мируют руководители 
подразделений. 

На собраниях присут-
ствуют руководители на-
правлений, подразделе-
ний, механики, мастера и 
др. В феврале этого года 
мы привлекли к участию в 
собраниях руководителей 
смежных направлений, 
для того чтобы у вас была 
возможность из первых 
уст получить ответ на свой 
вопрос. Так, например, во 
время собрания с водите-
лями а/к 
№ 1, 3 присутствовали: Ев-
стропов В.В., начальник ТО, 
Гончаров Е.С., начальник 
РММ, Закатнов А.Ю., стар-
ший инженер (мойка и де-
зинфекция транспортных 
средств). В свою очередь, 
в собрании с работниками 
РММ приняли участие на-
чальники и механики а/к 
№ 1, 2, 3, старший инженер 
и др.

На часть вопросов 
участники собраний полу-
чили ответы сразу, часть 
из них была обозначена 
категорией «текущие во-
просы», а это означает, 
что ответы на эти вопро-
сы можно легко получить, 
обратившись к своим ру-
ководителям, в течение 
дня, когда возникают эти 
вопросы. Еще часть во-
просов зафиксировали и, в 
течение месяца предстоит 
найти на них ответы и пути 
решения.

Так, например, одно из 
обращений слесарей РММ: 
«Почему во время про-

ведения ремонтов тех-
ники, не все водители и 
машинисты принимают 
участие в ремонте?» От-
вет на этот вопрос очень 
простой: «Начальники 
автоколонн не провели, 
должным образом, зна-
комство водителей и ма-
шинистов с «Регламентом 
по техническому обслужи-
ванию автотранспортных 
средств», действующим на 
нашем предприятии, и не 
разъяснили им важность 
этих процессов». В ближай-
ший месяц в автоколоннах 
пройдут встречи с води-
телями, во время которых 
начальники и механики ав-
токолонн проведут допол-
нительный инструктаж по 
всем вопросам, имеющим 
отношение к проведению 
ремонтов и ТО.

Был еще вопрос: «Как 
осуществить мелкий 
ремонт, если в РММ нет 
специалистов, когда мы 
возвращаемся в гараж?» 
Ответ на этот вопрос для 
многих стал открытием: 
«В РММ с 07:00 до 21:00 
работают следующие спе-
циалисты: автоэлектрик, 

сварщик, слесарь по вы-
полнению шиномонтаж-
ных работ, слесарь по ре-
монту гидравлического 
оборудования. Их отсут-
ствие может быть только 
в том случае, когда сотруд-
ник находится в отпуске и 
его некем заменить. Это 
бывает очень редко».

Во время собраний, 
звучат вопросы о том, где 
можно получить свои 
расчетные листы по за-
работной плате. Для 
того, чтобы получить ин-
формацию о том, из како-

ЦИФРА НОМЕРА

БОЛЕЕ 400 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ 
задействовано в производственных 

процессах предприятия

У ВАС ВОПРОС, У НАС - ОТВЕТ
го расчета вам была на-
числена заработная плата, 
необходимо обратиться к 
своему руководителю. Вы 
вместе сможете посмо-
треть, распечатать инфор-
мацию, если необходимо, 
руководитель запишет 
ваш вопрос и, в установ-
ленные дни, получит ответ 
на него от работников бух-
галтерии. Единый день для 
решения этих вопросов по 
адресу ул. Рашпилевская, 
325 – вторник; по адресу 
1-й пр. Стасова, 4 – четверг.

Все вопросы, имею-
щие отношение к остат-
кам топлива, пробегам 
шин, сроков службы 
аккумуляторов необ-
ходимо решать неза-
медлительно по мере 
возникновения. В пер-
вую очередь необходимо 
обратиться к своему не-
посредственному руково-
дителю и механику авто-
колонны. 

Выводы можно сделать 
следующие: чем чаще вы 
общаетесь со своими ру-
ководителями, тем бы-
стрее можно решить все 
возникающие вопросы. 
Если вы сомневаетесь в 
том, что получили полный 
ответ на свой вопрос, - об-
ратитесь к вышестоящему 
руководителю. Помните о 
том, что «Не бывает глупых 
вопросов. Глуп тот вопрос, 
который не был задан». 
Потому что вы так и не по-
лучили на него ответ. 

НАРУШИТЕЛИ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



Поздравляю с 8 марта женский коллектив компании! 
Этот замечательный весенний праздник согревает 
душевным теплом и особыми светлыми чувствами. 

Пусть в вашей жизни будет как можно больше 
таких радостных, счастливых дней. А близкие, 

друзья и коллеги - всегда будут для вас надежной 
поддержкой и опорой, окружают добротой, 

заботой и вниманием. Желаю успехов во всех делах 
и начинаниях, здоровья и благополучия.

 ОБЛОГИН В.И.

От всей души поздравлю женский коллектив 
нашей компании с весенним праздником,
международным женским днём 8 марта! 

Желаю интересной работы и материального 
благополучия, любви близких и тепла друзей. 

Пусть поскорее сбудутся все самые заветные мечты. 
С праздником!

ЛАСТОВИНА Н.А.

Коллеги, женщины, 
всех просим 
Отставить в сторону дела.
Цветы мы всем вам 
преподносим,
Как знак весеннего тепла.
С восьмым вас марта 
поздравляем, 
Вы так прекрасны 
в этот час.
Мы от улыбок 
ваших таем,
Мы влюблены 
сегодня в вас!
ЖУРАВЛЕВ Р.В.

   
Сотрудницы милые наши,
Работу вы сделали краше, 

Сегодня повсюду улыбки,
Все яркие дарят открытки!
С 8 марта вас поздравляем,
Цветы вам весенние дарим,

Да будет работа легка,
Поможет пусть в этом весна!

 КУЗНЕЦОВ В.В.

Сегодня Женский день особый!
Пускай растопит все сугробы, 

В Душе улыбки расцветут,
А в сердце – праздничный салют!

С праздником, уважаемые женщины!
ВЕРШИНИН Д.С.

Коллегам, мамам, сестрам рады пожелать
В весенний день гармонии и смеха, 
Желаю все мечты осуществлять,

И в жизни вашей достигать успеха!
 ГОНЧАРОВ Е.С.
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КАЛЕНДАРЬ I КРАСНЫЙ ДЕНЬ

УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ!

НАШИ ЛЮДИ 

На нашем предприятии трудится большое количество людей. У каждого из них свои, богатые историями 
судьбы. Сегодня, в канун Международного женского дня, мы встретились лишь с несколькими женщинами, 
которые работают рядом с нами. Каждая из них, уникальна и прекрасна, как цветок! Одна из них –
Васильева Оксана Федоровна – участница боевых действий. Четверо следующих – «старожилы» нашей 
компании. В интервью они ответили на несколько интересных вопросов.

Вопросы, на которые ответила Ок-
сана Федоровна: 

* Расскажите о том, когда и как Вы 
призывались в действующую армию?

* В каких сражениях (операциях) 
Вам пришлось принимать участие?

* Расскажите о своих командирах. Кто 
из них больше всего запомнился? Чем?

* Какое событие запомнилось как 
радостное?

* Что пожелаете всем нам в это мир-
ное время?

Я, Васильева Оксана Федоровна, 
09.03.1971 года рождения, призвалась 
в ряды Российской Армии 24.02.2005 
с Красноармейского районного во-
енкомата.

По распределению заместителя 
начальника тыла дивизии попала 

служить в в/ч 64684 (50 самоходно-
артиллерийский полк), которая дис-
лоцируется в населенном пункте 
Шали (Чеченская Республика), в хозяй-
ственный взвод роты материального 
обеспечения, на должность разнора-
бочего. В дальнейшем исполняла обя-
занности командира отделения хозяй-
ственного взвода (звание – рядовой).

Так как в 2005 году боевые действия, 
в основном, проходили в горных 
районах, мне не пришлось участво-
вать ни в каких военных операциях. 

Приходилось служить на равных с 
мужчинами. Никаких отличий в по-
ловом отношении у нас женщин не 
было. Несли наряды также, как и муж-
чины-контрактники. На построениях 
стояли наравне, стрельбы проходили 
тоже наравне. В полку нас женщин 
было немного, человек 17, остальные 
– мужчины. Но уважали нас все, от ко-
мандира полка до простого рядового.

Кроме того, я была председателем 
женского совета полка. Так что прихо-
дилось поддерживать ребят и в горе 
и в радости: провожать на боевые де-
журства в горы, когда уходили наши 
колонны, естественно, и встречать 
приходилось тоже нам – женщинам.

Все полковые вопросы, что по служ-
бе, что по быту решались нашими ко-
мандирами. Командир полка, полков-
ник Довбин Александр Георгиевич, по 
моему мнению, самый лучший коман-
дир (начальник), и, главное - человек, 
которого мне приходилось встречать 
в своей жизни. Он был и строг (даже 
может и очень), но справедлив, и 
всегда мог поддержать в трудную 
минуту, как словом, так и делом.

Заместитель командира полка по 
политической части подполковник 
Носов Юрий Олегович (он же мой не-
посредственный начальник по линии 
женсовета), все вопросы, касающиеся 
любого контрактника (то ли мужчи-
ны, то ли женщины) он мог решить 
мгновенно.

По моему мнению, это были Коман-
диры с большой буквы!

Приходилось служить (как уже 
говорилось) наравне с мужчинами. 
Женщины в полку не могли «падать 
духом», ведь мы были «цветом наше-
го полка». Мы поддерживали ребят 
морально. Они поддерживали нас 
и своей добротой и отзывчивостью. 
Уважали нас, считались с нами. Ино-
гда прислушивались к нашим сове-
там. Ведь возраст у них от 20 до 45 лет.

Какое событие мне запомнилось 
больше? Это когда наши ребята, на 
которых был наставлен фугас, вер-
нулись все на базу живые и чудом 
спаслись. Хотя их весь полк посчитал 
погибшими. Вот это событие было ра-
достным для нас, для всех.

Что можно пожелать всем? Конечно 
же, чтобы не повторилась чеченская 
война. Чтобы наши мальчишки и дев-
чонки, которые до сих пор служат в ря-
дах Российской Армии не узнали, что 
такое война, стрельба, смерть. Чтобы 
наши родители, жены, мужья, дети не 
теряли своих близких и родных в та-
ких вот бессмысленных войнах.

Коллектив нашей компании, в свою 
очередь, желает Оксане Федоровне 
долгих лет счастливой жизни и много 
ярких позитивных запоминающихся 
событий!

Дальше интервью продолжается со «старожилами» компании. Как ранее говорилось, попросили 
ответить на несколько вопросов и тех женщин, которые уже более 7 лет работают 
в нашей компании. И вот, перед нами, несколько прекрасных историй жизни...

* Как Вы выбрали свою профессию?
По первому образованию я музы-

кант. В шесть лет попросила маму от-
вести меня в музыкальную школу. С 
тех пор выбор профессии был опре-
делен. 

* Что Вам приносит удовольствие в 
работе? В чем черпаете силы?

* Удовольствие всегда приносит ре-
зультат. А в нашем отделе и сам про-
цесс достижения результата не менее 
увлекательный. 

Здесь я имею возможность расти и 
в личностном, и в карьерном плане, 
получаю ценный опыт и получаю за-
работную плату.

Каждый рабочий день - прекрасная 
возможность приблизиться к своим 
самым главным мечтам и задачам.

* Расскажите, пожалуйста, про свой 
карьерный путь в компании.

В 2008 году устроилась на работу в 
МУ АТП по уборке города Краснодара 
секретарем-делопроизводителем. 

Мне очень повезло с руководите-
лем и коллегами. Работа оказалась 
очень интересной и увлекательной, 
а приобретенный опыт неоценим. 
Именно это повлияло на дальнейший 
выбор профессиональной деятельно-
сти. Я получила второе высшее обра-
зование и в настоящее время работаю 
в отделе по работе с юридическими 
лицами. 

* Назовите 5 главных качеств, кото-
рые делают для Вас компанию при-
влекательной вот уже более 7 лет?

1. Стабильность. 
2. Надежность.
3. Вид деятельности предприятия. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ, СТР. 3

* Как Вы выбрали свою профессию?
В 1981 году сразу же после школы 

пришла работать в Спецавтохозяй-
ство по уборке города Краснодара, 
понравилось, хороший коллектив, ин-
тересная работа, так и осталась, вот 
уже 35 лет на одном месте;

* Что Вам приносит удовольствие в 
работе? В чем черпаете силы?

Мне повезло - люблю свою работу. А 

это в жизни значит очень много. Могу 
трудиться «до седьмого пота», не уста-
вая. Силы черпаю в движении, когда 
знаю, что дружно сработали и маши-
ны вовремя вышли с ремонта.

* Расскажите, пожалуйста, про свой 
карьерный путь в компании.

Я пришла после школы в отдел снаб-
жения на должность товароведа, в 
1997 году заведующая складом ушла 
на пенсию и я стала исполнять обязан-
ности кладовщика.

* Назовите 5 главных качеств, кото-
рые делают для Вас компанию при-
влекательной вот уже более 7 лет?

Стабильность, порядок, модерниза-
ция всех процессов, дружный коллек-
тив, заработная плата.

* Назовите 3 самых сильных (значи-
мых, веселых, запомнившихся) собы-
тия, которые произошли с компанией, 
Вами за эти годы.

Увеличение компании, расширение 
деятельности.

* Что Вы можете пожелать сотруд-
никам, начинающим свой путь в на-
шей компании?

Честно и добросовестно трудиться.
* Продолжите фразу: «Когда-нибудь 

я на работе…» 
«Когда-нибудь я на работе обяза-

тельно научусь не нервничать по пу-
стякам».

* Какие мечты детства Вы воплоти-
ли в жизнь?

Вырастила хороших детей.
* На что Вам не хватает смелости?
Начать что-то новое.
* Говорят, что в жизни нужно попро-

бовать всё. Есть ли вещи, которые Вы 
никогда не попробуете?

Не прыгну с парашютом.
* Что для Вас главное в жизни?
Дети и родители.
* Если бы Вы поймали золотую рыб-

ку, то какие бы три желания загадали?
Пожелала бы всем здоровья, благо-

получия и любви.
* Книга, фильм, песня, с какими, на Ваш 

взгляд, должен быть знаком каждый?
Затрудняюсь ответить, т.к. их очень 

много.
* На каком музыкальном инстру-

менте Вы бы хотели научиться играть?
На гитаре.
* Если Вы могли быть 

невидимкой, куда бы Вы пошли?
Улетела на необитаемый остров.
* Какой был самый лучший, самый 

значимый подарок в Вашей жизни?
Самый лучший подарок 

у меня впереди.
* Ваши пожелания всем женщинам, 

в канун 8 марта.
Желаю внимания, отличного настро-

ения и незабываемых впечатлений.

ВАСИЛЬЕВА
Оксана Федоровна,

подсобный рабочий 
отдела санитарии

ПЕРГАТ                                                               
Ольга Александровна

кладовщик отдела 
материально-технического 

снабжения

ЖЕНСКИЕ СУДЬБЫ — ИСТОРИИ ЖИЗНИ

ПРОВКОВА                                                               
Светлана Сергеевна

старший менеджер 
отдела по работе 

с юридическими лицами



Милые и очаровательные наши женщины!
Поздравляю вас с праздником весны - 8 марта. 

Желаю вам от всей души крепкого здоровья, 
неувядающей молодости и много взаимной любви! 

Пусть прекрасные чувства согревают ваши сердца, 
а вы оставайтесь всегда такими же неповторимыми 
какими вы есть сейчас. От всей души присоединяюсь 

ко всем поздравлениям, что вы уже получили, 
и еще раз желаю осуществления всех ваших желаний.

С праздником вас, дорогие женщины! 
КРАСНИЦКИЙ В.А.

                      Милые женщины, с 8 марта вас!
             Пусть в этот день весенними лучами

                  Вам улыбнутся люди и цветы,
                                                И пусть всегда идут по жизни с вами

Любовь, здоровье, счастье и мечты!
ПОПАНДОПУЛО А.А.

 Милые женщины, добрые, 
нежные, с праздником вас, с первым 

подснежником! Ясного неба, 
солнца вам яркого,  счастья заветного, 

самого сладкого!  Бескрайней любви, 
беззаботного смеха, 

Пусть жизнь ваша  
будет дорогой успеха!
Мужской  коллектив

 отдела санитарии

Поздравляем вас 
милые дамы  

с замечательным 
весенним  женским 

праздником! 
 Будьте вечно желанны  

и всеми любимы,
 Всегда обаятельны  

и неотразимы.
 Глаза ваши счастьем 
пусть вечным сияют,
 А в жизни вас только 

друзья окружают!
Мужской 

коллектив
 отдела 

логистики

С 8 марта, 
сотрудницы, 

вас поздравляем 
в прекрасный сей час!

Пусть исполнятся ваши желания,
И мечта даст свои дарования!

Этот праздник справляете с нами, 
Вы засыпаны вечно делами,

Но сегодня особый ведь день,
Славить вашу красу нам не лень,

Слышен стук каблуков в кабинетах,
Вы – принцессы, хоть и не в каретах!

С 8-м марта, сотрудницы, вас
Поздравляем в весенний сей час!

Мужской коллектив
службы эксплуатации

Восьмое марта – день чудесный,
Мы поздравляем женщин всех!

Без вас нам жить не интересно,
Без вас – не ждёт мужчин успех.

                                                                      Желаем счастья, 
чтоб светились,

                Любви вам –  просто 
неземной!

                                                                                        Чтоб добротой 
глаза искрились,

Всех радовали
 красотой.
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* Как Вы выбрали свою профессию?
Профессию эту я не выбирала, все 

получилось случайно, так как на тот 
момент была в поиске работы.

* Что Вам приносит удовольствие в 
работе? В чем черпаете силы?

В работе удовольствие приносит 
общение с людьми.

* Расскажите, пожалуйста, про свой 
карьерный путь в компании.

Не делаю из карьеры культа.

* Назовите 5 главных качеств, кото-
рые делают для Вас компанию при-
влекательной вот уже более 7 лет?

Интересная работа, удобный гра-
фик, зарплата - стабильно и вовремя.

* Назовите 3 самых сильных (значи-
мых, веселых, запомнившихся) собы-
тия, которые произошли с компанией, 
Вами за эти годы.

Переход из МУ АТП в ОАО «Мусоро-
уборочная компания», смена директо-
ра, создание а/к № 3 и санитарии, вы-
пуск корпоративной газеты.

* Что Вы можете пожелать сотруд-
никам, начинающим свой путь в на-
шей компании?

Сотрудникам, начинающим свой 
путь в нашей компании, хочу поже-
лать успехов, терпения и карьерного 
роста.

* Продолжите фразу: «Когда-нибудь 
я на работе…» 

Ничего не проходит на ум.
* Какие мечты детства Вы воплоти-

ли в жизнь?
Некоторые уже воплотились. 
* На что Вам не хватает смелости?
Прыгнуть с парашютом.
* Говорят, что в жизни нужно попро-

бовать всё. Есть ли вещи, которые Вы 
никогда не попробуете?

Все, что потом превращается во 
вредные привычки.

* Что для Вас главное в жизни?
Главное в жизни здоровье и благо-

получие моих родных и близких.
* Если бы Вы поймали золотую рыб-

ку, то какие бы три желания загадали?
Пожелать всем мира, доброты и 

чтоб не уволили с работы.
* Книга, фильм, песня, с какими, на 

Ваш взгляд, должен быть знаком каж-
дый?

Библия, фильм «Молодая Гвардия», 
гимн России. 

* На каком музыкальном инстру-
менте Вы бы хотели научиться играть?

Играть на гитаре.
* Если бы Вы могли быть невидим-

кой, куда бы Вы пошли?
Не знаю.
* Какой был самый лучший, самый 

значимый подарок в Вашей жизни?
Рождение здоровых детей.
* Ваши пожелания всем женщинам, 

в канун 8 марта.
Запах сирени и ландыша нежность.

В воздухе катится шепот весны.
С праздником женским 

коллег поздравляю,
Удачи, здоровья, любви, красоты.
Звоном капели и грома раскатом,
Чистой росинкой, упавшей к заре,

Пусть ваша жизнь 
будет счастья усладой,

Будьте красивы, богаче вдвойне!!!

4. Возможность приобретения но-
вых знаний и повышения квалифика-
ции.

5. Взаимодействие с интересными 
людьми. 

* Назовите 3 самых сильных (зна-
чимых, веселых, запомнившихся) со-
бытия, которые произошли с компа-
нией, Вами за эти годы.

Компания растет и развивается 
семимильными шагами. За эти годы 
образовались новые отделы, увели-
чился автопарк, открылись допол-
нительные офисы, а самое главное 
появилась своя традиция – празд-
нование дня рождения компании. 
Каждый год этот яркий праздник со-
бирает всех вместе и заряжает пози-
тивной энергией.

За время работы в компании про-
изошли самые главные и приятные 
события. У меня появилась семья, и 
родился сын.

* Что Вы можете пожелать сотруд-
никам, начинающим свой путь в на-
шей компании?

Если Вы чувствуете в себе спо-
собности, если у Вас есть идеи и 
большое желание их воплотить - не 
сдавайтесь, сколько бы раз Вам не 

приходилось начинать сначала! 
Просто помните о своей мечте и в 

любой ситуации оставайтесь челове-
ком. Тогда результат не заставит себя 
долго ждать.

* Продолжите фразу: «Когда-ни-
будь я на работе…» 

…буду работать в красивом офисе. 
* Какие мечты детства Вы воплоти-

ли в жизнь?
Водить автомобиль.
* На что Вам не хватает смелости? 
На прыжок с парашютом.
* Говорят, что в жизни нужно по-

пробовать всё. Есть ли вещи, кото-
рые Вы никогда не попробуете?

Есть, хотя попробовать хочется по-
больше.

* Что для Вас главное в жизни?
Моя семья.
* Если бы Вы поймали золотую 

рыбку, то какие бы три желания за-
гадали?

1. Мир во всем мире.
2. Лекарство от всех болезней.
3. Путешествовать по всему миру.
* Книга, фильм, песня, с какими, 

на Ваш взгляд, должен быть знаком 
каждый?

1. Антуан де Сент-Экзюпери «Ма-

ленький принц».
2. «12» Н. Михалкова.
3. Гимн России.
* На каком музыкальном инстру-

менте Вы бы хотели научиться 
играть?

У меня музыкальное образование 
и я играю на нескольких инструмен-
тах, но хотела бы научиться играть на 
скрипке. 

* Если бы Вы могли быть невидим-
кой, куда бы Вы пошли?

Пошла бы гулять. Заходила к раз-
ным людям домой, в кафе, в магази-
ны.

* Какой был самый лучший, самый 
значимый подарок в Вашей жизни?

Автомобиль. Это было самое за-
ветное желание.

* Ваши пожелания всем женщинам, 
в канун 8 марта.

От всей души поздравляю предста-
вительниц прекрасного пола с насту-
пающим праздником весны! Пусть 
работа всегда приносит только вдох-
новение. Пусть вас ценят и уважают 
окружающие. Будьте всегда любимы, 
желанны для своей семьи. Крепкого 
вам здоровья, огромного счастья и 
удачи во всём.

* Как Вы выбрали свою профессию?
Профессия у меня инженер-химик. 

По своей специальности отработала 
25 лет. Пришла работать в МУА ТП по 
уборке города в 2005 году по объяв-
лению в газете. Пришла с мыслями 
поработать временно, попробовать. 
Так и осталась.

* Что Вам приносит удовольствие в 
работе? В чем черпаете силы?

Удовольствие в работе приносит 
общение с людьми. Хорошим сти-
мулом являются положительные 
отзывы населения о работе нашей 
компании. Остаюсь удовлетворен-
ной, когда вижу, что человек доволен 
моей работой. 

Отсюда и черпаю силы.

* Назовите 5 главных качеств, кото-
рые делают для Вас компанию при-
влекательной вот уже более 7 лет?

- Основное и главное качество - 
стабильность работы компании. 

- Коллектив абонентского отдела. 
- Постоянно растущий уровень ка-

чества предоставляемых услуг.
- Вид красивой, современной тех-

ники, которую видишь в городе и за 
которую не стыдно. 

- Регулярные выплаты заработан-
ной платы.

* Назовите 3 самых сильных (значи-
мых, веселых, запомнившихся) собы-
тия, которые произошли с компани-
ей, Вами за эти годы.

Таким событием для меня явилось 
выделение нам, контролерам, от-
дельного оборудованного кабинета. 
До этого мы ютились вместе с менед-
жерами в двух кабинетах.

* Что Вы можете пожелать сотруд-
никам, начинающим свой путь в на-
шей компании?

Терпения в общении с нашими лю-
бимыми клиентами.

* Какие мечты детства Вы воплоти-
ли в жизнь?

Мечтала в детстве посмотреть мир. 
С 1986-1990 годы жила с семьей в Гер-
мании. Как раз своими глазами на-
блюдала историческое событие - раз-
рушение Берлинской стены. 

* На что Вам не хватает смелости?
Иногда хочется сказать человеку 

правду в глаза, но что-то останавли-
вает, не хватает смелости. 

* Говорят, что в жизни нужно по-

пробовать всё. Есть ли вещи, которые 
Вы никогда не попробуете?

Наркотики.
* Что для Вас главное в жизни?
Дети, семья, маленькая внучка.
* Если бы Вы поймали золотую рыб-

ку, то какие бы три желания загадали?
Конечно здоровья себе и близким 

людям. Спокойствия и мира в семье и 
во всем мире. Материального благо-
получия.

* Книга, фильм, песня, с какими, на 
Ваш взгляд, должен быть знаком каж-
дый?

Обязательно посоветовала бы 
прочитать Пушкина А.С. от сказок до 
повестей. Постоянно читаю внучке 
сказки этого автора.

* На каком музыкальном инстру-
менте Вы бы хотели научиться 
играть?

Играла на фортепьяно. Хотела бы 
научиться играть на гитаре.

* Если бы Вы могли быть невидим-
кой, куда бы Вы пошли?

Затрудняюсь ответить. Напоминает 
подглядывание в замочную скважи-
ну. Куда захочу, пойду в открытую. 

* Какой был самый лучший, самый 
значимый подарок в Вашей жизни?

Рождение детей: двух сыновей. 
* Ваши пожелания всем женщинам, 

в канун 8 марта.
Здоровья - это самое главное, сча-

стья, благополучия в семье. 
Чтобы дети радовали своими успе-

хами. И, конечно, процветания ком-
пании и чаще УЛЫБАТЬСЯ ЧИСТОМУ 
ГОРОДУ!!!

(Редакция газеты благодарит всех, кто принимал участие в подготовке материалов для статьи: 
Картуесову Н.П., Качан Ю.А., Костыря А.Г., Бондареву И.Н.) 

ВЛАСОВА                                                               
Надежда Ивановна

диспетчер в офисе
на ул. Рашпилевской

МОГИЛИНА                                                               
Наталья Егоровна

контролер по частному сектору
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КОНКУРС

В ноябрьском выпуске газеты 
были опубликованы итоги конкурса 
детского рисунка «Папина (мамина) 
работа в компании «УЛЫБНИСЬ ЧИ-
СТОМУ ГОРОДУ».

По личному поручению генерально-
го директора компании, в декабре все 
родители, чьи дети участвовали в кон-
курсе, получили заслуженные дипломы 
и ценные подарки. Сколько же было 
восторженных отзывов! «Мой ребенок 
теперь с таким удовольствием ходит 

КАК ПРЕКРАСЕН 
ГОРОД НАШ, ПОСМОТРИ!

на занятия в художественную школу!» 
«Моя дочь забрала газету в детский сад 
и показывала ее всем». «Дедушка, ты ви-
дел?! Мой рисунок стал лучшим!». Дет-
ские эмоции бесценны.

Среди участников конкурса также 
были работы детей, которые учатся в 
изостудии. Сегодня редакция публику-
ет некоторые работы юных художников.

Привлекайте своих детей к занятиям 
прекрасным и в дальнейшем участвуйте 
в наших конкурсах! 

Корпоративная газета компании 
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В адрес нашей компании пришло 
письмо. В нем, в частности, говорит-
ся: «…Мы, жители, проживающие в                                 
г. Краснодаре. Я, Ольга Павловна, и мой 
супруг, Дмитрий Аркадьевич, пишем с 
большой благодарностью и уважением 
к Вам и Вашим сотрудникам за таких 
честных и добросовестных людей, под-
собной рабочей Вашей компании, Елены, 
работающей на участке «Супермаркет 
на Красной». 

К сожалению, она не сказала, как ее фа-
милия нашему сыну Дмитрию, сказала: «я 
тетя Лена». Так вот, сын потерял карту бан-
ка, по своей халатности написал пинкод. 
Женщина нашла, сообщила на «горячую 
линию» в банк. Потом, по просьбе банка, 
отнесла в отделение, где ее ждал наш сын, 
которому сообщили о находке карты…»

Мы выяснили, кто же такая «тетя Лена». 
И Вы, так же как и мы, в свое время, буде-
те приятно удивлены. Это – Филипп Елена 
Михайловна! Мы о ее душевном поступке 
ранее уже писали в нашей газете.

«Часто подсобные рабочие приносят 
в отдел документы и вещи, найденные на 
своем участке», – говорит Приходько Э.О., 
начальник отдела ОССТ. «Как правило - это 
документы, выпавшие из машины, или из кар-
мана, реже приносят портмоне, кошельки».

В этом году в январе подсобный рабо-
чий принесла портмоне, полное докумен-
тов: паспорт, СНИЛС, права, документы на 
квартиру.

Валентина Егоровна Шишлова, посмо-
трев документы, нашла бумажку с телефо-
ном, позвонила по нему, выяснила, что это 
знакомый того, кто все это потерял. И уже 

по телефону вызвала хозяина, чтобы он у 
нас получил свои потерянные документы. 
Человек прибежал через 30 минут! Оказы-
вается, он даже не подозревал, что где-то 
потерял все эти документы. Он поблаго-
дарил и попросил телефон подсобного ра-
бочего, который нашел документы, чтобы 
лично поблагодарить человека, который 
не прошел равнодушно мимо, а сделал до-
брое дело, принес эти документы.

В 2015 году в декабре подсобный рабо-
чий принесла СНИЛС. Валентина Егоровна 
попыталась найти женщину через «Одно-
классники», не получилось, она там не за-
регистрирована. Тогда через Faсebook по-
слала сообщение, но до сих пор женщина 
так и не позвонила. Будем ждать!

Неоднократно находили права. Всех 
владельцев нашли. Права вернули. Пони-
маем, что потеряв документы, человек вы-
нужден терять свое время и деньги на их 
восстановление.

Администрация предприятия благода-
рит всех работников компании, которые 
внимательно относятся ко всему происходя-
щему, быстро реагируют и помогают людям. 

ПРИХОДЬКО Э.О., ШИШЛОВА В.Е.,
отдел санитарии

НАШИ ЛЮДИ

ДОБРЫЕ ДЕЛА
 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВСЕХ ИМЕНИННИКОВ 
МАРТА:

Волшебный мартовский денек –
   День вашего рожденья!

  Весь мир сейчас у ваших ног,
   Примите поздравленья!

     Бокалов слышен перезвон,
       И тостов многословье,

      И пожеланий миллион
      Добра, тепла, здоровья!


