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Долгожданный первый лет-
ний месяц богат на события и 
профессиональные праздники. 
Вместе с тем, любой праздник 
для нашей компании - допол-
нительное испытание и повы-
шенная ответственность за 
результат. Работа сотруд-
ников и специальной техники 
предприятия зачастую задает 
тон и настроение горожанам и 
гостям кубанской столицы. Мы 
обязаны сохранять высокую 
марку и развиваться вместе с 
нашим любимым городом.

5 июня - один из важных про-
фессиональных праздников 
- День эколога направлен на 
серьезную и благородную цель - 
привлечение общественности к 
необходимости создания благо-
приятной экологической обста-
новки. В этот день чествуют 
всех, чье благородное призва-
ние – беречь Землю, на которой 
мы родились, живем и растим 
детей. Это праздник всех тех, 
кто не остается равнодушным 
к судьбе нашей планеты и буду-
щим поколениям. 

Неслучайно в июне сразу 
2 праздника, направленных на 
защиту и чествование будуще-
го поколения – наших детей и 
молодежи, которым предсто-
ит в дальнейшем развивать, 
защищать и прославлять нашу 
Родину.

Уверен, что День России, от-
мечаемый 12 июня, - это не 
только отправная точка в 
судьбе страны. В этот день 
у каждого из нас появляется 
повод оглянуться назад, заду-
маться о том, что сделано и 
что еще предстоит выполнить 
для укрепления и процветания 
своего Отечества. 

В свой праздник 19 июня от-
дельных слов благодарности за-
служивают медики, которым 
мы благодарны за то, что они в 
самые трудные минуты прихо-
дят на помощь, чьи заботливые 
руки спасают наши жизни и бе-
регут здоровье наших близких. 

Немаловажную роль в разви-
тии и процветании нашей ком-
пании играют экономисты, 
чей профессиональный празд-
ник отмечается 30 июня. Ваш 
творческий подход к решению 
возникающих вопросов и неис-
сякаемая энергия необходимы 
каждый день.

В заключение хочется поже-
лать всем сотрудникам и ва-
шим семьям крепкого здоровья, 
мирного неба, а также весомых 
успехов во всех добрых делах и 
начинаниях! Пусть наш Крас-
нодар, являющийся частью Ве-
ликой России, всегда остается 
для вас и ваших близких местом, 
где комфортно жить и замеча-
тельно работать.

ОБЛОГИН Валерий Игоревич,
генеральный директор компании

Редеют неизменно год из года
Лесов и рощ зелёные ряды.

Всё меньше окружающей природы,
Всё больше окружающей среды.

Природе двадцать первого столетья
Не исцелить своих смертельных ран.

Опутанный мазутовою сетью,
Бунтует, задыхаясь, океан.

За дымом не увидишь небосвода,
Из чёрных рек не зачерпнёшь воды.
Всё меньше окружающей природы,

Всё больше окружающей среды.
Нам никогда обратно не пробиться
Из окруженья. В поздний этот час

Мы спим беспечно, как самоубийца,
На пыльной кухне отворивший газ.

А.М. ГОРОДНИЦКИЙ

Добрый день, уважаемые 
коллеги и читатели нашей 
газеты! Мне вдвойне при-
ятно приветствовать вас 
со страниц нашей газеты в 
преддверии замечательного 
праздника Всемирного дня 
охраны окружающей сре-
ды, тем более, что в нашей 
стране к этому дню приуро-
чен и профессиональный 
праздник всех защитников 
природы - День эколога.

Для начала я бы хоте-
ла написать пару слов 
о том, как во всемир-
ном календаре по-
явился отдельный 
лист для этого дня. 
Не всегда даты, 

о т м е ч е н н ы е 
красным цветом, 
создаются в исто-
рии благодаря пре-
красному событию, 
великому открытию 
или гуманистической 
победе. Так и этот день 
скорее зазвучал наба-
том над миром для все-
общего решения одной на 
всех, создаваемой поколе-
ниями, год за годом, беды. 
Тысячи неравнодушных к 
необратимому изменению 
природы людей обратились 
в Организацию Объединен-
ных Наций (ООН) с прось-
бами привлечь внимание 
к проблеме преодоления 
уже наступившего экологи-
ческого кризиса, главны-
ми проявлениями которого 
стали: опустынивание зе-
мель, обмеление рек, раз-
рушение защитного озо-
нового слоя, парниковый 
эффект, глобальное поте-
пление, загрязнение грун-
товых вод, деградация почв.

Тогда, 5 июня 1972 года 
в Стокгольме было реше-
но провести Конференцию 
ООН по проблемам окру-
жающей человека среды. 
Итогом конференции был 
документ (декларация), со-
держащий из 26 принципов, 
которыми должны руко-
водствоваться все государ-
ства в своей деятельности, 
направленной на охрану 
окружающей среды и ра-
циональное использование 
природных ресурсов.

 В декларации впервые 
было провозглашено, что 
охрана и оздоровление 
окружающей среды для ны-
нешних и будущих поколе-
ний является первостепен-
ной задачей Человечества.

Это был первый и самый 
важный шаг, который со-
вершило сообща Человече-
ство в лице всех стран, под-
няв головы от своих столь 
различных экономических, 
политических и иных про-
блем для того, чтобы взгля-
нуть по-иному на то, что 
остается после бездумного 
потребления и поглощения 
природного богатства. 

Генеральная ассамблея 
ООН выбрала именно дату 5 
июня Всемирным днем ох-
раны окружающей среды, 
девизом которого стал ло-
зунг «За жизнь на Земле».

В России же 5 июня от-
м еч а ет с я 
Д е н ь 

По экспертным оценкам, в 
сфере охраны окружающей 
среды занято около 20 тысяч 
человек, работающих в орга-
нах государственной власти 
Российской Федерации и фе-
деральных государственных 

учреждениях. На 
предприятиях 

различных 
отраслей 

народ-
н о -

С уверенностью и гордо-
стью могу сказать, что все 
мы, работая в нашей ком-
пании, также входим в это 
число неравнодушных к 
окружающей природе лю-
дей. Об экологии, состоянии 
окружающей среды, об эко-
логической ответственности 
граждан в настоящее вре-
мя стало модно говорить, 
но за словами зачастую 
не следует дела. Каждый 
же из нас, выходя утром на 

работу, совершает неболь-
шой шаг по улучшению 

экологического состоя-
ния нашего города, не 

всегда это осознавая.  
Мы собираем и без-
опасно транспор-
тируем на полигон 
депонирования 

отходов IV-V классов 
опасности в районе х. 
Копанского более 100 

видов отходов, очищая 
город и предотвращая 

возникновение эпидеми-
ологической опасности. 

Полигон является при-
родоохранительным со-

оружением, способствую-
щим стабилизации отходов 
в течение безопасного раз-
мещения на нем. Каждый 
из нас видит, как с каждым 
днем меняется облик поли-
гона. В настоящее время наш 
полигон является лучшим в 
крае и внесен в особый Госу-
дарственный реестр объек-
тов размещения отходов как 
безопасный, отвечающий 
необходимым требованиям 
природоохранного законода-
тельства.

На полигоне организова-
на комплексная система мо-
ниторинга состояния окру-
жающей природной среды, 
которая включает в себя кон-
троль состояния атмосфер-
ного воздуха, почвы, поверх-
ностных и подземных вод, 
отбор проб осуществляется 
специализированной лабо-
раторией, затем тщательно 
анализируется на предмет 
изменений и отклонений от 
нормы.

Все мы вместе делаем 
одно большое дело по со-
хранению природы в нашем 
крае. В минуты внутренне-
го диалога и самоанализа 
задумывайтесь о том, что 
причастны к сохранению 
природы бережным отноше-
нием. Прививайте трепетное 
отношение к природе сво-
им близким, детям, внукам, 
так как именно им придется 
жить в тех условиях, кото-
рые сегодня создаем мы. 

Добрых новостей, бескис-
лотных дождей, достаточного 
озонового слоя над головой, 
полноводных рек, плодород-
ных почв!

ГОРПИНЧЕНКО 
Галина Михайловна,

начальник организационно-
правовой службы - главный эколог

эколога, указ о котором 
был подписан 21 июня 2007 
года президентом Россий-
ской Федерации В.В. Пути-
ным.

Кроме того, вопросы ох-
раны окружающей среды 
относятся к приоритетным 
вопросам политической, 
экономической и обще-
ственной жизни страны, 
являясь одной из задач 
национальной безопасно-
сти. Право каждого из нас 
на благоприятную окружа-
ющую среду закреплено в 
Конституции Российской 
Федерации.

го хозяйства и в сфере услуг 
природоохранного назна-
чения трудится не менее 
200 тысяч специалистов-
экологов. В научных и науч-
но-образовательных учреж-
дениях природоохранного 
направления работают от 60 
до 100 тысяч специалистов, 
а число учащихся средних 
специальных и высших учеб-
ных заведений и аспиран-
тов составляет 40-45 тысяч.

В России действует более 
1000 общественных эколо-
гических организаций, кото-
рые объединяют миллионы 
граждан.



Лето - как много счастья 
в этом слове. Три месяца 
солнца, витаминов и хоро-
шего настроения, а летний 
зной - это далеко не всегда 
приятные ощущения. Зача-
стую, это ещё и серьёзные 
проблемы со здоровьем, 
которые может быть нео-
бычайно сложно устранять. 

Всем без исключения 
рекомендуется придержи-
ваться базовых правил для 
этого времени года: избе-
гание прямых солнечных 
лучей; увеличение количе-
ства потребляемой жидко-
сти; использование специ-
альных солнцезащитных 
средств (кремы, очки, го-
ловные уборы).

При достижении темпе-
ратуры воздуха на улице от-
метки в 25 градусов Цель-
сия, нагрузка на сердце и 
соответствующую систему 
становится намного выше 
нормы. В результате дыха-
ние становится чаще, рабо-
та сердца сильнее и интен-
сивнее, а потоотделение 
становится активнее. Осто-
рожность стоит соблюдать 
людям с болезнями лёгких. 
Причина этого заключает-
ся в том, что летом может 
ощущаться значительная 
нехватка кислорода.

В летний зной водителям 
рекомендуется следить за 
температурным режимом в 
салоне автомобиля, техни-
ческим состоянием транс-
портных средств, обяза-
тельно иметь при себе 
необходимый запас прохла-
дительных напитков, ме-
дицинские препараты.

Самым опасным для 
человека в жару являет-
ся время с 12 до 16 часов, 
когда солнечные лучи наи-
более агрессивны. При не-
обходимости нахождения в 
этот период на улице, нуж-
но надеть головной убор и 
взять с собой негазирован-
ную воду.

Самое слабое по степе-
ни тяжести температурное 
расстройство в результате 
перегрева:

- тепловое утомление, 
которое проявляется голов-
ной болью, повышенной по-
тливостью, слабым пульсом 
и низким артериальным 
давлением, учащенным 
дыханием и слабостью;

- тепловое истощение, 
которое проявляется голов-
ной болью, слабым пульсом
и низким артериальным 
давлением, головокруже-
нием, тошнотой и рвотой.

Крайняя степень пе-
регрева – тепловой удар. 
При тепловом ударе люди 
часто теряют сознание и у 
них прекращается потоот-
деление. Кожа становится 

мертвенно-бледной, су-
хой и горячей на ощупь. 
Часто температура тела 
превышает 41,1 градусов 
Цельсия, повышается ар-
териальное давление, уча-
щается сердцебиение. 

При оказании первой 
помощи пострадавшему 

от теплового удара 
следует произвести 

следующие действия:
• Переместите постра-

давшего в прохладное ме-
сто. В помещении необхо-
димо открыть окна, чтобы 
обеспечить приток свежего 
воздуха.

• Расстегните или сни-
мите стесняющую одежду.

• Пострадавший должен 
находиться в горизонталь-
ном положении, а ноги долж-
ны быть слегка приподняты.

• Если присутствуют зуб-
ные протезы, то снимите их.

• Потерпевший дол-
жен принять валидол (под 
язык), если его нет под ру-
кой, можно использовать 
мятный леденец или капли.

• Пострадавшему необ-
ходимо выпить не менее 
1 литра воды, желательно 
немного подсоленной. 

• Чтобы охладить орга-
низм необходимо обернуть 
голову потерпевшего мо-
крым полотенцем или все 
тело пострадавшего оку-
тать смоченной простыней. 

• Если пострадавший 
находится без сознания, 
то воспользуйтесь наша-
тырным спиртом, который 
необходимо дать вдохнуть 
потерпевшему и смазать 
ему виски.

• При отсутствии при-
знаков жизни в срочном 
порядке нужно провести 
сердечно-легочную реани-
мацию. Не прекращайте 
реанимационных действий 
до полного восстановле-
ния жизненных функций 
потерпевшего. 

• Обязательно вызовите 
бригаду скорой медицин-
ской помощи.

Солнечный удар - это 
разновидность теплового 
удара, но при этом намного 
опасней.

Помимо температур-
ного фактора организ-
му наносит повреждение 
еще и инфракрасное из-
лучение солнца. Это из-
лучение может поражать 
как внешние ткани орга-
низма, так и внутренние. 

Если своевременно не 
оказать помощь человеку, 
который получил солнеч-
ный удар, то может прои-
зойти сильное кровенапол-
нение тканей организма. 

Симптомы 
солнечного удара

Во время солнечного 
удара обычно не происхо-
дит каких-либо ярко вы-
раженных симптомов. У 
потерпевшего может раз-
виться апатия, также проис-
ходит упадок сил, вялость.

Эти состояния могут со-
провождаться: пульсиру-
ющей головной болью (в 
области затылка или лба); 
повышением температуры 
тела; спутанностью речи 
и мышления; потерей со-
знания; сильной жаждой; 
ослаблением сердечного 
ритма; шумом в ушах; го-
ловокружением; ожогами.

Каждому из нас жизнь 
дарит бесценный дар - 
молодость. И в понедель-
ник, 27 июня, всех мо-
лодых людей объединит 
замечательный праздник 
- День молодежи.

Еще в Советское время 
правительство понимало, 
что от молодежи зависит 
будущее страны. Именно 
они будут строить дома, 
дороги, изобретать новые 
машины, открывать но-
вые технологии. Поэто-
му в 1958 году был издан 
указ «Об установлении 
дня советской молодежи». 
Дата проведения празд-
ника была назначена на 
последнее воскресенье 
июня. Мероприятие всегда 
сопровождалось концер-
тами, митингами, спортив-
ными состязаниями.

Спустя годы праздник 
стал забываться.  Поэтому 
24 июня 1993 года вско-
ре после распада СССР, 
первый президент России 
Б.Н. Ельцин, по предложе-
нию Государственного ко-
митета Российской Феде-
рации по делам молодёжи 
и Национального Совета 
молодёжных и детских 
объединений России, из-

дал распоряжение № 459-
рп «О праздновании Дня 
молодёжи», которое пред-
писывало отмечать этот 
праздник 27 июня.

День молодежи - это 
праздник оптимизма, 
задора, мечтаний. Ведь 
юность и молодость — это 
не только прекрасные пе-
риоды в жизни каждого 
человека, но еще и осо-
бое состояние души. Это 
время дерзаний, поисков, 
открытий и реализации 
самых смелых надежд.

В настоящее время 
каждая компания пони-
мает, что молодежь яв-
ляется самой активной 
и мобильной частью об-
щества, которая быстрее 
адаптируется к измене-
ниям, легче усваивает 
новые знания. Именно 
поэтому молодые специ-
алисты со своей целеу-
стремленностью, стрем-
лением, творчеством, 
умением принимать сме-
лые, нестандартные ре-
шения являются основ-
ным интеллектуальным 
капиталом организации.

Несомненно развиваю-
щиеся компании заинте-
ресованы в привлечении 
и удержании молодых и 
перспективных специа-
листов. Но что же в насто-
ящее время мотивирует 
молодежь в работе? Как 
организациям удается 
обеспечить для них опти-
мальные условия труда?

Значительную часть 
персонала ООО «УЛЫБ-
НИСЬ ЧИСТОМУ ГОРО-
ДУ» занимают молодые 
специалисты. Проведя 
опрос среди некоторых 
ее представителей, были 
выявлены основные мо-
тивы их работы в компа-
нии. Исходя из данных 

исследования, мотивация 
работы молодежи в ос-
новном основывается на 
потребностях, выделен-
ных ученым Абрахамом 
Маслоу:

=> своевременная за-
работная плата (физио-
логические потребности, 
обеспечивающие выжи-
вание человека);

=> стабильная, пре-
стижная работа (потреб-
ности в безопасности и 
уверенности в будущем);

=> приятное окружение, 
психологический климат 
в коллективе (социаль-
ные потребности, стрем-
ление человека к любви, 
общению);

=> понимающее и рас-
полагающее руководство 
компании, коллектив (по-
требности в уважении и 
самоуважении, призна-
ние себя состоявшейся 
личностью);

=> карьера и развитие 
личности, перспективы 
повышения разряда, ква-
лификации (потребность 
в самовыражении, в раз-
витии).

Нельзя не согласиться, 
что конкретный человек 
трудится не для того, что-
бы создавать некоторые 
продукты или оказывать 
какие-либо услуги, а для 
того, чтобы решать свои 
собственные проблемы.

Однако Абрахам Маслоу 
считал, что потребности 
выстраиваются как пи-
рамида: только по мере 
удовлетворения нижеле-
жащих потребностей, всё 
более актуальными ста-
новятся потребности бо-
лее высокого уровня.

В то время как мотива-
цией молодых специали-
стов компании все больше 
становится возможность 

найти достойное место в 
жизни, проявить себя в 
работе, расширить вза-
имодействия в социуме, 
быть причастным к соци-
ально-значимым делам, 
возможность самовыра-
жения. Получая высокую 
оценку труда, молодые 
специалисты убеждены, 
что этот труд, безуслов-
но, необходим другим, 
что они и их работа вос-
требованы обществом. 
Эта социальная значи-
мость рабочего труда не 
подвергается никакому 
сомнению. Не хлебом 
единым жив человек - 
признание, вдохновение 
и мечту еще никто не 
отменял. И здорово, что 
есть те, кому мало просто 
зарабатывать.

Что касается меня, я не 
хочу быть таким же се-
рым человеком, которых 
я вижу в транспорте, на 
улице. Это люди, кото-
рые недовольны своей 
работой, ходят на рабо-
ту, потому что надо. Они 
встают слишком рано и 
многое делают потому, 
что надо, а не потому, что 
хотят. Я же понимаю, что 
это не столько кому-то 
надо, это моя жизнь и 
это мне надо свою жизнь 
построить так, чтобы не 
быть никому обязанным 
и чтобы на меня смотре-
ли, как на достойного 
человека, а не как на се-
ренького такого.
Лишь молодость способна 

чудо совершить,
Найдутся силы многого 

добиться.
Желаем вам удачно жизнь 

прожить,
Любить, любимым быть, 

чтоб в старости вам было, 
чем гордиться!

С Днем молодежи!

2 УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ

   КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

ЛИШЬ МОЛОДОСТЬ 
СПОСОБНА ЧУДО СОВЕРШИТЬ...

ГОВОРУЩЕНКО  
Юлия Николевна,

менеджер отдела по работе 
с юридическими лицами

ДИССКИЙ 
Евгений Андреевич,

начальник отдела охраны труда

ВНИМАНИЕ! 
КРАСНАЯ ЖАРА!

   ЭТО НАДО ЗНАТЬ!

Слева направо верхний ряд: Даллада Жан, Хандюкова Дарья, Порохня Марина, Носенко Константин, 
Омаров Магомед, Петрова Мария, Пайко Максим, Голикова Анна, нижний ряд: Кузьмина Надежда, 

Рыбакова Надежда, Ушакова Елена, Тарусина Наталья, Провкова Светлана, Шевченко Ирина
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ЭКОНОМИСТЫ - СПЕЦИАЛИСТЫ 
В ВОПРОСАХ НЕПРОСТЫХ...

КОВАЛЕНКО  
Ольга Владимировна,

главный экономист - начальник ПЭО

Многие из нас из-за колебаний курса рубля и роста цен 
на продукты и остальные товары, оказались в сложной си-
туации. На самом деле, выжить в этой непростой экономи-
ческой ситуации, можно не садясь на голодную диету. До-
статочно посмотреть, кому и сколько вы платите ни за что.

1. СМЕНИТЕ ТАРИФНЫЙ ПЛАН
Сотовые операторы постоянно придумывают вы-

годные предложения, чтобы заманить к себе новых 
клиентов. А вот давним абонентам перейти на более 
экономичные тарифы обычно не предлагают. Поэто-
му не поленитесь - зайдите в пункт обслуживания или 
на сайт своего оператора и посмотрите, какие акции 
сейчас проходят. Заодно проверьте, не подключены 
ли у вас какие-нибудь платные услуги, «съедающие» 
деньги на счету.

То же самое касается провайдеров домашнего Ин-
тернета. Ни один из них не переведет вас на более 
дешевый тариф с той же скоростью передачи данных, 
даже если он появился. А ведь пакеты предложения 
обновляются как минимум пару раз в год.

2. СОКРАТИТЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ В СФЕРЕ УСЛУГ
Не обязательно ходить в дорогой салон на маникюр 

и педикюр - соберитесь с подругами и вызовите ма-
стера на дом. Окрашивание «в частном порядке» тоже 
обойдется вам дешевле, чем в салоне на пару тысяч 
как минимум.

Есть, конечно, услуги, без которых не обойтись - на-
пример, ремонт обуви. Но и тут можно попробовать сэ-
кономить, потратив 30 минут на то, чтобы обойти все 
окрестные мастерские и сравнить в них цены.

20 процентов расходов на косметику? Может быть, 
уже хватит накупать гели для душа и кремы для тела 
десятками? Вы ведь не слон, чтобы на мытье уходило 
по бутылке шампуня каждый день. Если не можете от 
нее отказаться, начните заказывать уже знакомые вам 
продукты через Интернет - в большинстве случаев это 
получается гораздо дешевле.

А заранее составленные списки покупок, особенно в 
крупных супермаркетах, помогут вам избежать не толь-
ко ненужных трат, но и захламления квартиры.

Еще один совет: если синхронизировать список поку-
пок со своими родителями или супругом, у вас боль-
ше никогда не окажется дома два пакета молока 
одновременно (и ни одного батона при этом).

3. ОБЕДЫ
Половина месячного бюд-

жета уходит на бизнес-лан-
чи? Начните брать еду 
с собой из дома или 
смените привычное 
кафе на ближайшую 
столовую.

4. ЭКОНОМЬТЕ 
НА РАЗВЛЕЧЕНИЯХ

Не нужно отказываться от 
последних радостей жизни, 
но сделать их не такими на-
кладными для семейного бюдже-
та вполне возможно.

Мы не можем дать вам совет ска-
чивать фильмы и книги на бесплатных 
сайтах вместо того, чтобы ходить в ки-
нотеатры и книжные магазины - в нашей 
стране это незаконно. Но кризис - хорошее 
время для того, чтобы закачать в смартфон 
и перечитать нетленную классику вместо того, 
чтобы покупать бумажную книгу очередного мод-
ного автора.

В Краснодаре прекрасные и абсолютно бесплатные 
концерты не редкость - главное, следите за афишами и 
объявлениями, в том числе в социальных сетях.

Профессия экономиста очень важна. Те, кто не сталкивал-
ся с работой экономиста, считает ее скучной, полной рутины. 
Но это неверное мнение.

Именно экономисты, разбирающиеся в тонкостях произ-
водства, помогают руководителям вырабатывать такую страте-
гию развития предприятия, которая даст наибольший эффект. 
Получается, что люди данной профессии – важный фактор лю-
бого производства. Минусы - большая ответственность.

Экономист по труду — выполняет всю работу, связанную с 
оплатой труда на предприятии – сдельная для водителей всех 
типов машин, сотрудников РММ, службы контейнерного хо-
зяйства, ведением штатного расписания по всему предприя-
тию, составлением балансов рабочего времени.

Экономист-финансист — занимается всеми финансовыми 
операциями компании, расценками на оказываемые услуги 
населению, расценками по уборке города механизированным 
и ручным способом, а также выявлением необходимости сокра-
щения затрат, внесением предложений.

Во многом от работы экономиста зависит успех нашего 
предприятия! Наши сотрудники всегда рады к взаимодействию 
со всеми подразделениями нашего предприятия.

Экономисту, чей талант позволяет фирме дышать спокойно, в его 
профессиональный праздник мы дружно говорим поздравления от 
всех коллег - от шефа до охранника - и пожелаем всего, что есть, 
наилучшего! Пусть улыбка всегда будет частью вашей натуры, и 
дом согрет любовь тех, кто вам дорог!

7 простых советов от наших экономистов
5. СОКРАТИТЕ РАСХОДЫ НА ТРАНСПОРТ

Личный автомобиль во время кризиса и роста цен 
на бензин - удовольствие недешевое. Поэтому старай-
тесь пользоваться им как можно реже, особенно если в 
этом нет острой необходимости. По возможности ходите 
больше пешком, перейдите на общественный транс-
порт или велосипед.

Бытовую технику и мебель заказывайте с доставкой 
- во многих магазинах она бесплатная или стоит отно-
сительно недорого.

6. КРЕДИТЫ
Единственный способ сэкономить на выплатах по 

кредитам - погашать их досрочно, особенно краткосроч-
ные. Это позволит снизить не только конечную перепла-
ту по кредиту, но и ежемесячные выплаты.

7. НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ
Налоговые вычеты - это льготы по налогам, за-

крепленные в Налоговом кодексе РФ. Называ-
ются так, потому что на сумму вычета умень-
шается налогооблагаемый доход. Но его 
получение - дело сугубо добровольное, и 
никто не будет вам напоминать о воз-
можности получить возврат по НДФЛ.

Кто может воспользоваться нало-
говыми вычетами?

Реализовать свое право на 
вычет могут только налоговые 
резиденты РФ (те, кто про-
живает в России не менее 
183 дней в году) и лишь на 
доходы, облагаемые по 
ставке 13 % (зарпла-
та, доходы от про-
дажи движимого 
и недвижимого 
имущества и 
т. п.).

В центре начальник отдела Коваленко Ольга Владимировна
со своими экономистами  (слева направо) Головань Александра, 

Яцишина Юлия, Чагина Елена, Бобова Виолетта

ШУТКИ ПРО ЭКОНОМИСТОВ )))
— Почему в Министерстве экономики перерыв на 

кофе разрешается делать всего на 10 минут? 

— Если разрешить пить кофе дольше, придется 

все заново объяснять!
Математик, бухгалтер и экономист нанимались 

на работу. Математика спросили:

- Сколько будет дважды два?

- Четыре.- Ровно четыре?Математик недоверчиво взглянул на интервьюера 

и подтвердил:- Да, ровно четыре.
Тогда интервьюер пригласил бухгалтера и задал 

ему тот же вопрос:
- Сколько будет дважды два?

- В среднем четыре, - ответил бухгалтер, - де-

сять процентов туда, десять процентов сюда, но 

в среднем четыре.Третьим вызвали экономиста, и задали ему тот 

же вопрос:- Сколько будет дважды два?
Экономист встал, закрыл дверь, занавесил 

окно, придвинулся поближе к интервьюеру и 

спросил:
- А сколько вам надо?



Социальные сети давно 
стали неотъемлемой ча-
стью жизни для многих 
интернет-пользователей. 
И дело не только в поиске 
развлечений или способе 
«занять» свободное вре-
мя. В современном обще-
стве это один из наиболее 
доступных способов быть 
в курсе всех происходя-
щих событий, иметь воз-
можность получить обрат-
ную связь, обмениваться 
мнениями и эмоциями со 
своими близкими и друзь-
ями.

В некоторые цифры 
статистики даже сложно 
поверить или предста-
вить их себе. Достаточно 
сказать, что суточная ак-
тивность одной из наи-

КУЗЬМИНА  
Надежда Алексеевна,

менеджер ОДОУ
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БАШИРОВ Анатолий Джамалович, подсобный рабочий, СССТ
ДЕГТЯРЕВ Андрей Иванович, подсобный рабочий, СССТ
ТАГАНАШЕВ Андрей Павлович, подсобный рабочий, СССТ
22 ИЮНЯ
КРАВЧЕНКО Петр Сергеевич, слесарь по ремонту авто-
мобилей, РММ
24 ИЮНЯ
ДВОРНИКОВ Вячеслав Николаевич, водитель, а/к № 1
МИНАКОВ Александр Анатольевич, водитель, а/к № 1 КГО
СМОЛЬНИКОВА Виктория Сергеевна, бухгалтер, АУП
25 ИЮНЯ
КРИВЕНКО Яков Васильевич, водитель, а/к № 1
27 ИЮНЯ
КУЗАЕВ Виктор Дмитриевич, водитель, а/к № 2
30 ИЮНЯ
АЛЕКСЕЕВ Петр Михайлович, грузчик, бригада КГО
КАРТУЕСОВА Наталья Павловна, заведующий террито-
риальным сектором, СССТ
БОГАТЫРЕВ Сергей Викторович, водитель, полигон ДО а/к № 4
МАЛЬГИН Владимир Иванович, электрогазосварщик, 
СКХ производственный участок
КОВТУНЕНКО Василий Александрович, грузчик, бригада КГО

ПРАЗДНИКИ ИЮНЯ
1 ИЮНЯ     Международный день защиты детей
5 ИЮНЯ     Всемирный День окружающей среды

или День эколога 
12 ИЮНЯ    День России
19 ИЮНЯ    День медицинского работника 
25 ИЮНЯ    День дружбы и единения славян
27 ИЮНЯ    День молодёжи
30 ИЮНЯ    День экономиста в России 2016

    ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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   ИНТЕРЕСНОЕ
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     КОНКУРС

В первый летний месяц 
дети сотрудников компа-
нии смогут стать счаст-
ливыми обладателями 
билетов в знаменитый 
Краснодарский краевой 
цирк. 

Чтобы получить свой 
заветный билетик при-
глашаем принять уча-
стие в нашем творческом 
конкурсе стихотворений, 
посвященном Дню защи-
ты детей.

В конкурсе есть един-
ственное условие - стихи 
должны содержать сло-
ва, входящие в слоган 
предприятия «улыбка», 
«чистота» и «город». 
Стиль и размер стиха не 
регламентируется. Слова 
могут иметь произволь-
ные окончания для со-
ставления рифмы.

Стихотворения при-
нимаются до 15 июня в 
письменном виде в сво-
бодной форме в отдел 
документационного обе-
спечения управления.

СЧАСТЬЯ 
НАШИМ 
ДЕТЯМ!

ОВЧАРИК  
Юлия Александровна,
начальник отдела логистики

ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ В СОЦ.СЕТЯХ )))
более популярных на на-
шей планете социальных 
сетей доходит до 1 млрд. 
человек.

Именно поэтому в со-
циальных сетях достаточ-
но быстро исчезла грань 
между развлечением и 
бизнесом. Невозможно 
себе представить совре-
менную развивающуюся 
компанию, ориентиро-
ванную на клиентов, ко-
торая игнорирует своих 
потенциальных потре-
бителей, не используя 
возможность прямого 
общения и получения об-
ратной связи.

Соцсети меняют способ 
взаимодействия многих 

фирм со своими клиен-
тами. Это настолько за-
хватывающе иметь такой 
сильный инструмент, со-
вершенно бесплатный, 
который дает возмож-
ность охватить тысячи 
людей, завоевывая их 
доверие. Не только боль-
шие бренды достигают 
успеха в соцсетях, но 
даже небольшие семей-
ные фирмы раскрывают 
потенциал, находя новых 
клиентов в своей среде.

Мы тоже становим-
ся открытыми не только 
для наших сотрудников, 
но также для клиентов и 
своих потенциальных за-
казчиков. Давайте вме-

сте рассказывать о всех 
преимуществах нашей 
работы, показывать еже-
дневный вклад в чистоту 
любимого Краснодара, 
делиться интересными 
событиями из жизни на-
шей компании.

Ищите нас по фирмен-
ному слогану «Улыбнись 
чистому городу» через 
поиск в социальных се-
тях «ВКонтакте», «Одно-
классники», «Фейсбук», 
«Твиттер» и «Инстаграм».

Присоединяйтесь! Нам 
есть что рассказать и 
показать друг другу. Улы-
баться чистому городу 
вместе намного прият-
нее.

     СОВЕТУЮТ КОЛЛЕГИ

Сразу после снятия 
шин, их обязательно 
нужно тщательно вы-
мыть и высушить, удалив 
камни и другие предметы, 
застрявшие в структуре 
протектора. После этого 
можно обработать специ-
альной химией для кон-
сервации шин.

Перед сезонным сня-
тием шин, каждую обяза-
тельно нужно пометить, 
где именно она стояла и 
куда была направлена. 
Если протектор направ-
ленный и шины будут хра-
ниться на дисках – просто 
пометьте переднюю и за-
днюю ось. Для этого иде-
ально походят колпачки 
разного цвета на золот-
нике, мел, стикеры. Это 
позволит в следующем 

сезоне вернуть шины на 
их прежние места (в слу-
чае, если износ равноме-
рен) или же переставить 
их крест-накрест (если в 
какой-то стороне износ 
более заметен).

Нужны ли полиэтиле-
новые мешки для хра-
нения или специальные 
чехлы – в зависимости от 
условий, в которых шины 
будут храниться. Един-
ственный момент – если 
шины хранятся на штам-
пованных металлических 
дисках, мешки не нужно 
закрывать герметично, 
иначе накапливающийся 
конденсат ускорит корро-
зию дисков.

Чего боятся шины?
Шины сделаны из ре-

зины, а потому боятся 
они трех вещей:  прямых 
солнечных лучей, высо-
кой температуры и воды 
(влажность). Поэтому, для 
того, чтобы не пришлось 
выбрасывать еще вполне 
приличные по состоянию 
протектора покрышки, 
хранить их нужно в тем-
ном, сухом помещении, 
температура воздуха в 
котором не поднимается 
выше 20-25 градусов по 
Цельсию.

Очень важно также, 
чтобы в этом помещении 
не было  резких перепа-
дов температуры, кото-
рые приводят к образова-

нию конденсата, и чтобы 
там не было  много пыли 
и грязи, которые также 
не способствуют шинному 
долгожительству.

Если резина пересы-
хает, на ней появляются 
микротрещины, которые 
существенно ослабляют 
общую прочность, что мо-
жет привести к разрыву 
шины во время движения. 
Самое неприятное то, что 
далеко не всегда эти тре-
щины можно увидеть гла-
зами.

Исходя из необходимых 
для хранения шин усло-
вий, оптимальными для 
хранения шин являют-
ся:  сухой и чистый под-
вал, кирпичный гараж, 
кладовка в квартире, 
либо специализирован-
ный склад для хранения 
шин.

Балкон, тем более не-
застекленный – далеко 
не лучшее место для хра-
нения шин, ни зимой, ни 
летом.

Категорически не ре-
комендуется хранить 
шины на открытом возду-
хе, даже под навесом! За 
полгода, которые резина 
проведет под открытым 
небом, она получит весь 
комплекс условий, кото-
рые шинам прямо проти-
вопоказаны - роса, дождь, 
солнце, перепад темпера-
тур, пыль и грязь.

КАК ПРАВИЛЬНО ХРАНИТЬ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ШИНЫ

СМИРНОВ  
Александр Павлович,

старший инженер
технического отдела


