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Ноябрь стоял уж у двора
4 ноября мы отмечаем День народного 

единства. Решение о его праздновании было 
принято Государственной думой РФ 24 
декабря 2004 года, и в 2005 году впервые этот 
день стал общегосударственным выходным. 
Нашей новой традиции 15 лет. В этот день 
мы отмечаем единство народа, вспоминая 
ополчение во главе с Мининым и Пожарским, 
чествуем самых ярких представителей 
нашего гражданского общества, волонтеров, 
благотворителей. 

Знаменательным днем в истории является 
2 ноября. Ровно через год в 2021 году мы 
будем отмечать 300-летие, как Россия 
стала империей. 2 ноября  1721 года царь 
(с 1682 года) Петр I принял титул Петра 
Великого, императора Всероссийского. А в 
1894 году именно 2 ноября вступил на престол 
последний российский император Николай II. 

7 ноября более семи десятилетий отмечался 
в нашей стране, как «красный день календаря» 
- очередная годовщина Октябрьской 
революции. В 90-е и первую половину нулевых 
годов мы отмечали 7 ноября день примирения 
и согласия, вспоминая трагические и великие 
страницы нашей истории. Сейчас 7 ноября мы 
отмечаем другую великую дату – День парада 
советских войск на Красной Площади в 1941 
году. Через год этому событию исполнится 
80 лет. 

Уже сделаны подсчеты, что ноябрь 2020 
года включает 119 знаменательных событий. 

8 ноября – важнейший день для урбанистов, 
строителей и архитекторов – Всемирный 
день градостроительства. 

10 ноября – Всемирный день молодежи и 
День сотрудников органов внутренних дел 
РФ, который мы по старинке называем Днем 
милиции. Поздравляем тех, кто нас бережет, 
кто охраняет порядок, рискуя своей жизнью, 
с профессиональным праздником.  А 17 ноября 
– еще один День милиции, День участковых 
уполномоченных полиции – первичного и 
самого главного звена органов правопорядка, 
с которыми мы тесно взаимодействуем. Мы 
отвечаем за чистоту в каждом «кубике», 
квартале, а наши участковые – за порядок.

А еще сразу два Дня бухгалтера –10 
(международный) и 21 ноября (в России). Люди 
этой профессии есть в каждой организации, 
поздравляем наших бухгалтеров, кассиров, 
всех, кто дважды в месяц – в день аванса 
и зарплаты, устраивает праздник всем 
сотрудникам АО «Мусороуборочная 
компания». 

21 ноября – День работников налоговых 
органов РФ. Поздравляем всех, кто причастен 
к очень важному делу – мобилизации налогов. 
Когда мы видим новые благоустроенные 
территории, отремонтированные дороги, 
когда новых воспитанников принимают 
детские сады, а новых учеников – новые 
школы, важно помнить, что к этому 
причастны работники налоговых органов и 
налогоплательщики, благодаря которым без 
сбоев пополняются доходы бюджета. 

11 ноября – Международный день 
энергосбережения. АО «Мусороуборочная 
компания» - экологически направленное 
предприятие. Наш основной труд – наведение 
чистоты и красоты. Мы применяем 
самые современные, экологичные и 
энергосберегающие технологии. 

Ноябрь напоминает нам о главной 
ценности материнства и детства. 29 ноября 
мы отмечаем День матери, а 20 ноября – 
Всемирный день ребенка.

Все ноябрьские события не вместишь 
в короткую колонку. Для нашей АО 
«Мусороуборочная компания» ноябрь – то 
время, когда мы от летних и осенних забот 
переходим к программе зимнего содержания 
улиц и дорог. При этом продолжится работа 
по переходу к раздельному сбору мусора. 

Впереди – зима, хлопот много. Но ноябрь – 
месяц точно не унылый, а полный большого 
количества хозяйственных забот, различных 
событий, пусть он для каждого станет 
ярким. 

Денис Сергеевич ВЕРШИНИН
главный инженер
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     ТЕМА МЕСЯЦА

Суть конкурса - поймать 
нашу цветную машину в мо-
мент, когда она поглощала 
ваши вторичные отходы и сде-
лать с ней фото на память. Это 
фото нужно было выложить 
в своих соцсетях с отметкой 
конкурс «Поймай меня, если 
сможешь!». Отметить 3 друзей 
и передать им эстафету поим-
ки нашего авто. 

Мы получили фото в раз-
личных соцсетях от наших 
подписчиков. В результате  
независимого отбора победи-
телями стали четыре участни-
ка. Это три очаровательные 
женщины и один представи-
тель сильного пола. Мы сфо-
тографировали их с призами 
и хотим познакомить с ними и 
вас. Встречайте!

Марина ПЛЕСКАЧЕВА
Екатерина ЗАХАРЕНКО
Ольга ЛЕБЕДЕВА
Денис КОВАЛЕВ
Все наши победители по-

лучили в подарок за настой-
чивость, внимательность, 
скорость и фототаланты фир-
менный ежедневник, блок-
нот, кружку, ручки и, конечно 
же, канцелярский органай-
зер, выполненный в виде 
контейнерного бака.

Они точно знают, что раз-
деленные ими отходы заби-
рают только такие яркие и 
красочные цветные автомо-
били АО «Мусороуборочная 
компания»!

СПРАВОЧНО: Один человек 
в течение года накапливает до 
полтонны отходов. Значитель-

ная его часть - это различные 
пластиковые изделия.  

По сравнению с производ-
ством бутылок из первичного 
сырья выпуск бутылок из втор-
сырья экономит 60-65% элек-
троэнергии. Кроме того, потре-
бляется и меньше основного 
сырья - нефти и природного 
газа. И то, и другое является не 
возобновляемыми природны-
ми ресурсами. Одна тонна пе-
реработанного пластика сбе-
режет 700 кг нефти.

*Хотим вас предупредить, 
что в связи с постановлением 
губернатора, в основном на кон-
тейнерных площадках стоят 
только сетки для пластика.

Юлия Александровна ОВЧАРИК,
заместитель генерального директора 

по эксплуатации

    НОВОСТИ

Не позднее 1 декабря 
2020 года необходимо 
уплатить налог на иму-
щество физических лиц, 
транспортный, земельный 
налоги, а также налог на 
доходы физлиц с доходов 
в случае его неудержания, 

сведения о которых представлены налоговыми 
агентами в порядке, установленном п. 5 ст. 226 
и п. 14 ст. 226.1 Налогового кодекса РФ.

Оплата налогов осуществляется на основа-
нии налогового уведомления. Если вы не по-
лучили налоговое уведомление или потеряли 
его, необходимо обратиться в налоговую ин-
спекцию лично либо направить информацию 
с использованием сервисов «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» или 
«Обратиться в ФНС России».

1 ДЕКАБРЯ - СРОК УПЛАТЫ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ

ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ!

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ! МЫ СПЕШИМ ПРЕДСТАВИТЬ ВАМ 
ИТОГИ КОНКУРСА «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ!» 

Марина ПЛЕСКАЧЕВА Екатерина ЗАХАРЕНКО

Ольга ЛЕБЕДЕВА Денис КОВАЛЕВ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, СОВСЕМ СКОРО МЫ ПОДВЕДЁМ ИТОГИ КОН-
КУРСА «КАРТИНКИ ИЗ МУСОРНОЙ КОРЗИНКИ»

В ЭТОМ ГОДУ, В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ, ОСНОВНАЯ СТАДИЯ КОН-
КУРСА ПРОХОДИЛА УДАЛЁННО, НО ДЛЯ ОЦЕНКИ РАБОТ И ОПРЕДЕ-
ЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ МЫ ПРОСИЛИ ВАС ПРЕДОСТАВИТЬ ИХ В «ЖИ-
ВОМ» ВИДЕ.

К СОЖАЛЕНИЮ, ПЕРЕД ПОДВЕДЕНИЕМ РЕЗУЛЬТАТОВ, НЕСКОЛЬ-
КИХ РАБОТ МЫ ТАК И НЕ ДОСЧИТАЛИСЬ, ЭТИ РАБОТЫ НЕ СМОГУТ 
БЫТЬ НОМИНИРОВАНЫ НА ЗВАНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ, КОНКУРСА, ТАК 
КАК ПРИ ОЦЕНКЕ НАМ ВАЖНО ИЗУЧИТЬ НЕ ТОЛЬКО УРОВЕНЬ ВИЗУ-
АЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ, НО И СЛОЖНОСТЬ РАБОТЫ, ПРОДЕЛАН-
НОЙ НАД КАРТИНОЙ.

ПОКА МЫ УПАКОВЫВАЕМ ПОДАРКИ ПОБЕДИТЕЛЯМ, А НАША 
ОЦЕНОЧНАЯ КОМИССИЯ ИНТРИГУЕТ ВСЕХ, СКЛАДЫВАЯ ЛИСТЫ С ИХ 
ИМЕНАМИ В КОНВЕРТЫ, ХОТИМ ПОДЕЛИТЬСЯ С ВАМИ ПОДБОРКОЙ 
ВСЕХ РАБОТ, КОТОРЫЕ НАМ ПРИСЫЛАЛИ. 

КАРТИНЫ МЫ ОПУБЛИКОВАЛИ ДЛЯ ВАС НА СТР.3 НАШЕЙ 
ГАЗЕТЫ, А ТАКЖЕ В РУБРИКЕ «ФОТОГАЛЕРЕЯ» НА САЙТЕ 
WWW.TRASHCOMP.COM

КОНКУРС «КАРТИНКИ ИЗ 
МУСОРНОЙ ОКРЗИНКИ»  
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА 

СМИ О НАС

СОВМЕСТНЫЙ СУББОТНИК 
В САДАХ КАЛИНИНА

В НОЯБРЕ ПРОШЕЛ СУББОТНИК В ПОСЕЛКЕ САДЫ КАЛИНИНА. В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВСЕ НЕРАВНОДУШНЫЕ ЖИТЕЛИ, СОТРУДНИКИ АО 
"МУСОРОУБОРОЧНАЯ КОМПАНИЯ" И ДЕПУТАТ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КРАСНОДАРА МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ ОНИЩЕНКО СО СВОЕЙ КОМАНДОЙ. ИНИЦИАТИВА 
ПРОВЕСТИ УБОРКУ ПРИНАДЛЕЖИТ МАКСИМУ ВАЛЕРЬЕВИЧУ. ОТЛОЖИВ НА ВРЕМЯ ПРИВЫЧНЫЕ ДЕЛА, ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА СОВМЕСТНО С КОМАНДОЙ ДЕПУТАТА ВЫШЛИ НА УЛИЦУ И ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК 
ЗЕЛЕНУЮ ЗОНУ И ПРИЛЕГАЮЩУЮ ТЕРРИТОРИЮ. МЫ ПОДГОТОВИЛИ ДЛЯ ВАС, НАШИ ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ, ФОТООТЧЕТ ОБ ЭТОМ МЕРОПРИЯТИИ.

СУББОТНИК НЕ ТОЛЬКО ДЕЛАЕТ НАШ ПОСЕЛОК ЧИЩЕ, НО И 
ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ. ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ПОНИМАТЬ, ЧТО ЧИСТЫЙ 
ПОСЕЛОК – ЭТО ЗАСЛУГА КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ. ВЕДЬ УЮТНЫЕ, 
ЧИСТЫЕ И УХОЖЕННЫЕ УЛИЦЫ - ДОСТИЖИМАЯ ЦЕЛЬ.

РАБОТА НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ ДОСТАВИЛА ВСЕМ МАССУ РА-
ДОСТИ И УДОВОЛЬСТВИЯ. СУББОТНИК ПРОШЁЛ ВЕСЕЛО И ПЛО-
ДОТВОРНО. 

И КАК ПРИЯТНО, ПРОВЕДЯ УБОРКУ, СМОТРЕТЬ НА МИР, КО-
ТОРЫЙ СТАЛ ЕЩЁ КРАСИВЕЕ БЛАГОДАРЯ НАШИМ ОБЩИМ СТА-
РАНИЯМ.

Елена Владимировна ШТЕЛЯ, 
руководитель PR-службы

Жители Динского района отмечают улучше-
ние экологической ситуации в связи с закры-
тием Динского полигона ТКО в 2018 году. Но 
вопросы еще остаются. В социальных сетях пе-
риодически появляются комментарии о том, что 
тело свалки растет вверх, и «верхушку айсбер-
га» видно с федеральной трассы М-4 «ДОН».

Что на самом деле происходит сейчас на поли-
гоне твердых бытовых отходов, расположенном в 
станице Динской? Заместитель главного инже-
нера АО «Мусороуборочная компания» Роман Жу-
равлев подробно рассказал обо всем. Посмотреть 
можно на нашем Youtube канале.

Роман Викторович ЖУРАВЛЕВ,
заместитель главного инженера

С 1 января Краснодарский край перешел на 
новую систему обращения с твердыми комму-
нальными отходами. И сегодня мы должны сфор-
мировать новую культуру обращения с отходами, 
чтобы продлить срок службы мусороперерабаты-
вающих комплексов и снизить ущерб, причиняе-
мый окружающей среде. 

Что это такое и как она работает сегодня в 
Краснодаре? 

Куда и что сортируют?
Ответы на эти и многие другие вопросы, касаю-

щиеся правильного обращения с ТКО, вы получи-
те в сюжете команды @krasnodartv

Егор Геннадьевич РЯМОВ,
начальник а/к №4

МПО В СТАНИЦЕ 
ДИНСКОЙ

БУМАГА, ПЛАСТИК, 
СТЕКЛО И ПИЩА 

Почему важно помогать экологии путём раз-
дельного сбора отходов?

Бумага, пластик, стекло и пища. Для многих 
сортировка мусора - это сложное, нудное заня-
тие. А на самом деле все может быть проще. 

Почему это совсем не сложно и даже интерес-
но? Ответы на эти и многие другие вопросы в сю-
жете телеканала «Краснодар». 

Екатерина Анатольевна КЛЕЙМЕНОВА,
старший диспетчер полигона ТКО

«МУСОРНАЯ» РЕФОРМА 
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     ЭТО НАДО ЗНАТЬ!

На сайте компании создана новая рубрика 
для публикации особо проблемных клиентов и 
должников.

К сожалению, есть партнеры, которые не вы-
полняют своих обязательств и не оплачивают 
вывоз отходов своевременно и в полном объе-
ме. Период задолженности варьируется от ше-
сти месяцев и больше.

Напоминаем, что вывоз отходов своевременно 
позволяет содержать контейнерные площадки в 
чистоте и порядке. А также поддерживать сани-
тарное состояние всего города и сохранять наше 
с вами здоровье.

Проверить, нет ли в списках вашей организа-
ции или фамилии можно на официальном сай-

2020КАРТИНКИ ИЗ
МУСОРНОЙ КОРЗИНКИ
ПОДВОДИМ ИТОГИ

те АО «Мусороуборочная компания» в рубрике 
«Особо проблемные потребители».

***
Напоминаем вам, что с октября 2020 года мы отка-

зались от старых «Личных кабинетов» – им на смену 
пришел более удобный сервис «Квартплата.онлайн». 
Здесь есть возможность добавить несколько поме-
щений в один личный кабинет и скачать электрон-
ные копии счетов и актов выполненных работ. Под-
робную инструкцию о том, как пользоваться новым 
личным кабинетом вы можете найти у нас на сайте.

***

АО «Мусороуборочная компания» напоминает 
об изменении с 1 августа 2020 платежных рек-
визитов. Просим Вас учитывать данные измене-
ния при оплате услуг по обращению с ТКО. 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! На переходный пери-
од, до 2021 года включительно, старые реквизиты 
в ООО «ЮМК БАНК» будут оставаться действую-
щими.

НОВЫЕ РЕКВИЗИТЫ:
ИНН 2308131994
КПП 230801001

р/сч 40702810326020007139
кор/сч 30101810500000000207 

Филиал «Ростовский»  АО «АЛЬФА-БАНК» 
БИК 046015207

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБОНЕНТОВ АО «МУСОРОУБОРОЧНАЯ КОМПАНИЯ»
УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 
ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ, УСПЕХОВ  ВО ВСЕХ 

НАЧИНАНИЯХ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!

1 НОЯБРЯ
ТКАЧЕВ Сергей Николаевич, подсобный рабочий, СССТ 
Блок №3
2 НОЯБРЯ
ЧЕРНУШКИН Дмитрий Сергеевич, водитель, а/к №1 КГО
СЛУЖИЛОВ Евгений Александрович, грузчик, а/к №2 
Бригада ТКО
4 НОЯБРЯ
ХИЖНЯКОВ Олег Николаевич, водитель, РММ Бригада №1
5 НОЯБРЯ
ЧЕРНЕНКО Виктор Иванович, водитель, а/к №1 Контейнерный
ЧЕБАН Иван Константинович, грузчик, а/к №2 Бригада КГО
ПЕЛИПАСЬ Татьяна Михайловна, старший кассир, 
бухгалтерия
6 НОЯБРЯ
ПИЛИПЧУК Надежда Владимировна, грузчик, а/к №2 
Бригада ТКО
ЖЕГАЛОВА  Екатерина Васильевна, бухгалтер, бухгалтерия
 ЗГУРА Ольга Владимировна, начальник отдела по работе с 
юридическими лицами
СЛИНЬКО Роман Андреевич, подсобный рабочий, СССТ Блок 
№11
7 НОЯБРЯ
МИХНО Ирина Владимировна, подсобный рабочий, СССТ 
Блок №12
9 НОЯБРЯ
НОВОСЕЛОВ Валерий Васильевич, грузчик, а/к №2 Бригада 
ТКО
10 НОЯБРЯ
ЩЕРБАК Александр Васильевич, подсобный рабочий, СССТ 
Блок №14
12 НОЯБРЯ
МАМАТКУЛОВ Эдик Эрикович, подсобный рабочий, СССТ 
Блок №5
13 НОЯБРЯ
СТЕПАНОВА Светлана Николаевна, подсобный рабочий, 
СССТ Блок №12
14 НОЯБРЯ
ПАДУБКОВ Александр Юрьевич, водитель, а/к №1 КГО
ВОЛИК Тимур Евгеньевич, грузчик, а/к №2 Бригада ТКО
КУРГАНСКИЙ Вячеслав Сергеевич, подсобный рабочий, 
СССТ Блок №11
МИСЮРИНА Ирина Владимировна, СССТ Блок №13
МИШАРИНА Татьяна Викторовна, подсобный рабочий, СССТ 
Блок №4
15 НОЯБРЯ
ОЛЕЙНИК Вячеслав Сергеевич, подсобный рабочий, СССТ 
Блок №4
16 НОЯБРЯ
ЖАРИЧ Олег Викторович, грузчик, а/к №2 Бригада ТКО
КОВАЛЕВ Антон Сергеевич, электромонтер, АХЧ Бригада № 4
КАРМАНОВ Андрей Алексеевич, слесарь, РММ Бригада №1 
БЕРДЮГИНА Татьяна Анатольевна, подсобный рабочий, 
СССТ Блок №1
17 НОЯБРЯ
КУЗНЕЦОВ Виктор Викторович, финансовый аналитик, 
Администрация 
ПАВЛЕНКО Александр Юрьевич, водитель, полигон ДО РУ 
а/к №4
ДЬЯЧЕНКО Михаил Николаевич, водитель, а/к ССТ Водители 
18 НОЯБРЯ
ТОПИЧКАНОВ Станислав Михайлович, грузчик, а/к №2 
Бригада ТКО
19 НОЯБРЯ
ВОРОБЬЕВ Александр Петрович, старший мойщик-
дезинфектор, АХЧ Бригада № 3
МАРТЫНЕНКО Андрей Александрович, инженер-
программист, отдел АСУ
БАКАН Олег Иванович, контролер КПП, отдел режима и 
внутриобъектового контроля
20 НОЯБРЯ
БОГАПОВ Владимир Мингажетдинович, грузчик, а/к №2 
Бригада ТКО
ДУБРОВСКИЙ Виталий Иванович, грузчик, а/к №2 Бригада 
ТКО
22 НОЯБРЯ
ТКАЧЕВ Александр Николаевич, слесарь по ремонту станков, 
АХЧ Бригада № 4 
23 НОЯБРЯ
АЛЕЙНИКОВ Александр Владимирович, водитель, а/к №1 
Бункерный
ВАКИН Дмитрий Олегович, водитель, а/к ССТ Водители 
24 НОЯБРЯ
ЖОВНЕР Михаил Юрьевич, контролер КПП, отдел 
внутриобъектового контроля
РЕЗНИКОВ Юрий Александрович, инженер, технический 
отдел
КРАКОТЕЦ Екатерина Григорьевна, дезинфектор, Цех по 
подготовке отходов к размещению
УТКИН Сергей Николаевич, водитель, а/к ССТ Водители 
26 НОЯБРЯ
ГОЛУБ Александр Сергеевич, опратор 1С, РММ Бригада №1 
27 НОЯБРЯ
ЗИНЧУК Любовь Николаевна, уборщик, отдел 
общепроизводственного персонала
ВАВАЕВ Владимир Юрьевич, подсобный рабочий, СССТ Блок 
№12
28 НОЯБРЯ
Козлов Александр Васильевич, грузчик, а/к №2 Бригада ТКО
29 НОЯБРЯ
ХАРЛАНОВ Вячеслав Вячеславович, водитель, а/к №2 
Водители тягача
30 НОЯБРЯ
ПАВЛОВ Юрий Анатольевич, водитель, а/к №1 Позвонковый
ЛЕВЧЕНКО Александр Валентинович,  тракторист-машинист, 
а/к ССТ Трактористы-машинисты

    НАШИ НА ОТДЫХЕ

Еще в СССР среди рабочего коллектива при-
ветствовались занятия спортом. В холлах уста-
навливали теннисные столы и обустраивали 
уголки для настольных игр. Вспомните, как про-
водили досуг герои фильма Геральда Бежанова 
«Самая обаятельная и привлекательная». Они 
играли в пинг-понг.

Так и у нас в организации большое внимание 
уделяется развитию спорта, формированию ко-
манды. Поэтому спортивный досуг только при-
ветствуется. На предприятии среди сотрудников 
ремонтно-механической мастерской очень попу-
лярен настольный теннис. Ребята играют и зи-
мой, и летом в помещении РММ на раздвижном 
столе во время обеденного перерыва.

Настольный теннис – это крайне весёлая и ув-
лекательная игра. Играть в неё можно и в одиноч-
ку, и по парам, развивая командный дух. Азарт в 
этом случае будет гарантирован. Игра завлекает 
и мотивирует на результат. Немаловажное значе-

ние имеет и огромная польза для здоровья.
Преимущества игры в настольный теннис оче-

видны: настольный теннис развивает мелкую мо-
торику рук, благодаря настольному теннису мож-
но сделать своё тело более гибким и ловким. А 
еще - игроки более внимательны и дисциплини-
рованы по сравнению со своими коллегами, они 
могут сконцентрироваться на проблеме и при-
нимать решения без колебаний. Вы точно этого 
не знали, но проигравший пытается возместить 
проигрыш успехами на трудовом поприще.

А еще - офтальмологи предписывают своим па-
циентам играть в настольный теннис для лечения 
близорукости или дальнозоркости.

Одна партия в теннис вынуждает игрока прео-
долеть 1000-3000 м. Настольный теннис - крайне 
увлекательный и полезный досуг. Поэтому выбор 
наших сотрудников в его пользу кажется очевид-
ным.

Виктор Евгеньевич КОСУХИН,
начальник РММ

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС – ВОЗМОЖНОСТЬ 
СНЯТЬ СТРЕСС И БЫТЬ В ТОНУСЕ

     ЗНАЙ НАШИХ
В этом году мы научились жить 

по-новому. Большее значение придавая 
здоровью и вниманию.

Под ударом оказались самые незащи-
щенные: взрослое поколение, многодет-
ные семьи, инвалиды.

Мы не остались в стороне и оказывали 
им волонтерскую помощь. Труд сотрудников 
нашей компании: директора по развитию 
Максима Валерьевича ОНИЩЕНКО 
и Евгения КОЧУ отмечен благодарственны-
ми письмами. 

Помощь нужна и важна всегда, но в 
сложные времена она дороже всего. Мир 
изменился  и то, какими мы выйдем из 
сложившейся ситуации, как мы усвоим тот 
урок, который сейчас проходим все, неза-
висимо от возраста, роста, национальности 
и социального положения, зависит только 
от нас самих. 

Берегите себя и своих близких!

Т о , 
что на 
н а ш е м 
п р е д -
п р и я -
тии есть 
о ч е н ь 
талант-
ливые и 
творче-

ские работники, уже ни 
для кого не секрет. Ге-
рой, творчество которо-
го, мы хотим вам пред-
ставить в этом выпуске 
газеты, Олег Валерье-
вич Яковлев пишет в 
стиле под названием 
«белый стих». 

В литературоведении 
белым стихом называют 
стихотворение, в котором 
отсутствует рифма. При 
этом белый стих имеет 

ПОЭЗИЯ В ДУШЕ МОЕЙ Что не угасает.
Как пламя в костре,
В моих чувствах к тебе.
И бьется сердце,
Мое как как часы.
И я хочу признаться, 
Что я люблю тебя
Я подарю тебе часы,
И пусть тикают они.
Напоминают обо мне
И о моей любви к тебе.

ХОЛОДА
Наступили холода,
И люди спешат куда- 

то.
На лицах маски
У всех разноцветные.
Как в фильме в том,
Что про «Зорро».
Показывали в кино-

театрах,
По всей стране.
И город замер в тиши-

не,

И только трамваи
Мчатся по рельсам,
Боясь опоздать 
И город в тишине,
Покрыт как снегом
Желтой листвой
И только одиночки
Бродят по улицам,
Куда не спеша,
Как будто им
Совершенно все равно.
Наступили холода,
И люди спешат куда- 

то.
На лицах маски
У всех разноцветные.
Как в фильме в том,
Что про «Зорро»
Показывали в кино-

театрах,
По всей стране.

Олег ЯКОВЛЕВ
РЕДАКЦИЯ УЧГ

ДОБРО В МИР

четкий размер. 
Одним из родона-

чальников данного 
жанра был сам Уильям 
Шекспир, но в России 
получил особую огла-
ску только во времена 
Гнедича, Жуковского и 
Пушкина. Последний, 
подобно британскому 
классику, решил отка-
заться от рифмы в своих 
драматургических про-
изведениях - «Малень-
кие трагедии» и «Борис 
Годунов».

ЧАСЫ
Я подарю тебе часы,
И пусть тикают они.
Напоминают обо мне
И о моей любви к тебе.
О той любви,


