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СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯ
Дорогие коллеги и уважаемые
читатели нашей газеты!
Приветствуем Вас в очередном выпуске. Октябрь радует нас приятной, теплой и достаточно мягкой осенней погодой. Работа выполняется с позитивным
настроением. Хочется отметить, что
октябрь достаточно щедр на профессиональные праздники, которые очень близки
для нашей компании. День кадрового работника празднуют 12 октября, именно
с отдела кадров начинается вступление
в должность и тесное взаимодействие с
организацией каждого вновь принятого
на работу сотрудника. А в нашей компании этот момент очень приятен, так
как наши очаровательные сотрудницы
отдела кадров могут расположить к себе
любого работника. В связи с профессиональным днем учителя в России (5 октября) хочется напомнить о наставниках,
которые кропотливо и усердно обучают
новичков, не жалея на это ни сил, ни тем
более знаний и опыта. Это очень благородное и ответственное дело.
Конец октября знаменуется профессиональными праздниками работников автотранспорта и инженеров-механиков.
И без всякого стеснения отметим, что
люди данных специальностей выполняют
на предприятии огромную работу. В значительной степени от их труда и профессионализма зависит механизированный
процесс уборки и вывоза отходов. С раннего утра до вечера они заняты делом, благим для города и его жителей. А механики
поддерживают железного помощника человека в надлежащем техническом состоянии. И в такой коалиции человек-техника
трудится в АО «Мусороуборочная компания» много замечательных водителей
и механиков, чей сплоченный труд неоценим как в масштабах нашей организации
в виду специфики деятельности, так и в
пределах города с целью проведения работ
по поддержанию санитарного состояния.
Поздравим наших сотрудников общепита с международным днем повара (20 октября). Как приятна и вкусна ваша работа,
особенно в обеденный перерыв. У вас благородная и в некоторой степени творческая профессия. Трудитесь с раннего утра
у плиты, стараясь разнообразить блюда
и накормить проголодавшихся работников, получив приятное сытое «спасибо».
Важный религиозный праздник отмечает православная церковь и верующие
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы. Люди просят о миновании бед и невзгод и
защите своих близких у высших небесных сил.
Ну а первый день октября знаменуется Международным днем улыбки.
Не важно какое время года за окном,
сколько желтой листвы на деревьях и
какой дует ветер, хочется пожелать
всем улыбки. Улыбайтесь и дарите свою
улыбку людям и получайте их улыбки в
ответ. И даже наблюдая наступление
осенней непогоды, улыбнитесь и ей. В
связи с неизбежным изменением погодных условий возрастет нагрузка как на
людей, так и на технику. И мы общими
усилиями и стараниями выполним свою
работу на надлежащем уровне.

ЖУРАВЛЁВ Роман Викторович,

заместитель генерального директора по эксплуатации

Современный
уровень
жизни и развития технологий, используемых с применением техники, значительно упрощают человеческий
быт и производственный
процесс в масштабах предприятий и служб. С появлением автомобиля началась
новая эра человечества.
Изобретение двигателя внутреннего сгорания дало небывалый толчок развитию
технологий и производств.
Человек, пересев из гужевой
повозки в кресло автомобиля
смог значительно повысить
свой «коэффициент полезного действия», преодолевать
значительные расстояния в
небольшие сроки времени,
перевозить крупные грузы
и транспортировать людей.
Профессия водитель стала
востребованной уже в конце
ХIХ века с изобретением первого самоходного средства
передвижения, работающего
на бензиновом топливе.
Водитель – это квалифицированный
рабочий,
управляющий разными видами транспорта, в число
которых входят легковые и
грузовые автомобили, автобусы, троллейбусы, трамваи
и т.д. Профессия эта очень
ответственна, так как от качественного
выполнения
работы зависят и жизни
людей, и сохранность грузов. Техники существует
множество. В нашей орга-

НОВОСТИ I КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ДАЕШЬ ТЕПЛО!
Отопительный сезон в Краснодаре официально
стартует 11 октября по заявочному принципу. В отличие от практики предыдущих лет, когда подача тепла
начиналась при средней трехдневной температуре
воздуха менее 8 градусов, в этом году, как заявляет
мэрия города, по заявлению управляющих компаний
и председателей товариществ собственников жилья,
теплоснабжающие организации могут подать тепло в
дома раньше. При этом отопительный сезон в детских
садах и поликлиниках начался в начале месяца.

Парад коммунальной техники, водители автоколонны № 1
Соболь Виталий Леонидович и Воронцов Виталий Александрович
низации в рабочем процессе ванной. Человек, умеющий АО «Мусороуборочная компазадействованы различные умело обращаться с техни- ния», выполняют свою работу
классы: легковые машины, кой, не нарушая правил до- добросовестно и качественно.
грузовые,
пассажирские, рожного движения и ответ- Это Карпенко Василий Миспециализированная
му- ственно относясь к своей хайлович, он же занимается
сороуборочная и подме- работе, без дела не останется. наставничеством новых вотально-уборочная техника.
В нашей компании боль- дителей, за что ему огромная
Естественно для того, что- шой
автотранспортный благодарность,
Штефанов
бы управлять транспортным парк, работают водители Александр Иванович, Щелкасредством,
недостаточно различных категорий. В со- нов Геннадий Александрович.
знать только правила дорож- ставе первой автоколонны Сложились на нашем предного движения. Необходимо более 150 единиц крупнога- приятии уже целые династии
обладать знаниями о техни- баритной мусороуборочной водителей, отцы и сыновья, а
ческом устройстве машины, техники. Водители начина- также братья работают вмечтобы иметь возможность ют свой рабочий день рано, сте. Это семья Падубковых
определить и устранить чтобы успеть собрать быто- Владимира Александровича
элементарные неполадки. вой мусор по определенному и Юрия Александровича, их
Работа водителя требует от маршруту, и чтобы обслужи- сыновья Падубков Александр
него не только уверенности ваемые нами частные лица Юрьевич и Михаил Юрьевич
в том, когда жать на педаль и организации были удов- и Евгений Владимирович,
газа, а когда тормоза, но и летворены работой.
Спольвинт Александр Никоумения оперативно мысВ этом году наша компания лаевич и Владислав Алексанлить, принять верное реше- стала Региональным опера- дрович, Щелкановы Геннадий
ние и быстро отреагировать тором по обращению с ТКО в Александрович и Щелканов
в зависимости от сложив- муниципальных образовани- Егор Геннадьевич.
шейся ситуации на дороге.
ях город Краснодар и Динской
Желание и интерес управОсобенность профессии район. В связи с расширением лять автомобилем, а тем более
водителя заключается еще зоны деятельности мы при- такой техникой как мусоровоз,
и в том, что на сегодняшний глашаем на работу водителей это не просто работа. Водитель
день, пожалуй, нет ни одной с категорией водительских должен относиться к машине
отрасли, в которой не тре- прав «С» на спец. автомобили как к другу, и тогда их тандем
бовались
профессионалы МАЗ, КамАЗ. Если у вас есть беспрепятственно осуществит
этой специальности. В зави- желание работать в нашем поставленные задачи.
симости от характера пред- большом коллективе, вы моВ преддверии Дня водиприятий, специфики дея- жете по всем вопросам трудо- теля в России поздравляю
тельности, возможностей и устройства обратиться в отдел вас с профессиональным
желания самого водителя он кадров по адресу ул. Рашпи- праздником. Крепкого вам
может заниматься как грузо- левская, 325 либо позво- здоровья, беспрепятственвыми, так и пассажирскими нить по тел. 8 (861)211-53-19, ных маршрутов и хороших
перевозками.
211-53-26, 8(988)602-81-64.
трудовых будней.
В кризисные и послекриХочется отметить сотрудниМЕДВЕДЬ
зисные времена профессия ков, которые уже более десятПетр Владимирович,
водитель остается востребо- ка лет трудятся водителями в
начальник а/к № 1

ГЛАВНОЕ МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ ГОДА

В Сочи открылся ХIХ Всемирный фестиваль молодежи и
студентов. Фестивальному движению в этом году уже 70 лет.
Впервые его провели в Праге
в 1947 году. Молодые люди
из 185 стран разных национальностей собрались
для обсуждения насущных
проблем
и обмена опытом.
Делегация кубанской
молодежи в 2017 году
оказалась самой
Фото АНОСОВ Владимир/
Российская газета
многочисленной.

СКОРО пластик , бумагу и стекло
будем кидать НЕ в одно ведро!

Служба контейнерного хозяйства нашей компании
подготовила проект контейнеров для раздельного сбора ПЭТ (пластиковая бутылка) и бумаги, в соответствии с
которым были изготовлены соответствующие конструкции. Руководство компании одобрило данную
работу. В скором времени
будет предоставлен на согласование бак и для стекла. Далее PR-служба разработает информационные
стикеры на эти контейнеры.
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УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ
ИНТЕРЕСНОЕ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ "ЗЕМНОГО ШАРА"

Ко Дню города Краснодара состоялась презентация (22 сентября) нашего
уникального контейнера
для сбора пластиковых
бутылок в форме земного шара. Объект, в основу
которого были положены
отработанные железные
мусорные баки, сам по
своему функциональному
назначению является контейнером для сбора полиэтиленовой тары.
Возможность
дать
второе дыхание казалось бы уже не нужным
в обиходе и быту вещам
реальна и достаточно
просто
осуществима.
Нужно лишь привить
себе культуру поведения
с бытовым мусором и не
забывать о ней. Пустые
пластиковые
бутылки,
конечно, для человека
не представляют особого интереса, но полиэтилен, из которого они
сделаны, может быть
вторично переработан и
стать основой для производства другой пластиковой тары, предметам
быта и многого другого.
А рациональное обращение с отходами - это значительная помощь окружающей нас среде, так
как пластик разлагается
более ста лет, выделяя
вредные соединения.
Вдохновленные мыслями об охране окружающей среды и проблеме
рационального обращения с коммунальными

Организаторы и гости торжества
отходами, наши сотрудники представили шар
и он, действительно,
вызвал особый интерес
как у участников, так и у
прохожих. В Краснодаре
уже установлены баки
для раздельного сбора
отходов, хоть и не повсеместно, но это направле-

ние развивается и уверенно движется вперед.
Надеемся, что в скором
времени жители нашего прекрасного города
будут отсортировывать
отходы и выкладывать
их в мусорные баки для
соответствующего вида
вторсырья.

На презентацию были
приглашены
представители
администрации
края, ребята из движения «Зеленые пионеры»,
ученики
музыкальной
школы имени Рахманинова. Торжественную часть
открыли начальник отдела экологической безо-

ФИЛОНОВА
Екатерина Васильевна,
менеджер-кассир
абонентского отдела

АКТУАЛЬНОЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Современный мир многогранен и интересен, наша
жизнь полна комфорта и
уюта. И только ленивый,
пожалуй, может это опротестовать. Человечество бесспорно
благодарно
неутомимому
изобретателю Томасу
Эдисону за «выдачу путевки
в жизнь» для лампы накаливания. Первым предком
лампы дневного света были
газоразрядные лампы.
В 1856 году Генрих Гейслер впервые провел электрический ток через газ,
пробив его с помощью включенного в цепь соленоида.
Специальное покрытие колбы – люминофор испускает
видимый свет под воздействием ультрафиолета – невидимого глазу излучения.
Не обошлось здесь и без уже
упомянутого Т. Эдисона, который в 1893 году на Всемирной
выставке в Чикаго представил электрическую люминесцентную лампу. Но из-за
сложности в изготовлении,
дороговизны, гро-

пасности администрации
Краснодара Олег Витальевич Шаталов и главный инженер Мусороуборочной компании Денис
Сергеевич Вершинин. По
словам Олега Витальевича, установка такого контейнера «позволит нам,
во-первых, узнать мнение

жителей, их отношение к
раздельному сбору мусора, а также акцентирует
внимание на популяризации раздельного сбора
отходов. Чтобы привлечь
внимание
населения,
это необходимо делать».
Менеджеры
компании
в течение нескольких
дней, пока шли праздничные мероприятия в
честь 224-летия столицы
Кубани,
рассказывали
прохожим об арт-объекте
и правилах утилизации
пластиковых бутылок. Хочется отметить, что шар
привлек интерес у прохожих, многие изъявили
желание избавиться от
пустых бутылок, положив
их в контейнер. Особое
внимание проявили дети.
Со слов Вершинина Дениса Сергеевича:
"Обслуживать конструкцию будет ее создатель
– АО «Мусороуборочная
компания». По мере наполнения пластик будет
изыматься. Каждый прохожий как жители города, так и его гости могут
прочесть краткую информацию о компании, алгоритм утилизации пластиковой тары. Надеемся,
что наш шар понравится
жителям города и акцентирует внимание на проблеме обращения с бытовыми отходами."

моздкости широкого распространения они не получили.
Применять на практике люминесцентные лампы
стали в 1926 году. Изобрета-

сти. Особенно ртуть опасна
в газообразном состоянии и
представляет угрозу для человеческого организма при
концентрации в воздухе бо-

телем лампы дневного света
считают Эдмунда Джермера.
Люминесцентные лампы
применяются повсеместно.
В отличие от ламп накаливания, которые служат одну-две тысячи часов, люминесцентная лампа способна
работать до 20 тысяч часов,
при одинаковой отдаче света последняя потребляет в 4
раза меньше электричества.
Но важная характеристика подобных ламп - это газоразрядный источник света, в состав которого входит
высокотоксичная ртуть. Доля
ртути в люминесцентной
лампе составляет в среднем
4-10 мг, она относится к первому классу опасно-

лее 30 мг/м3. Поэтому класс
опасности для люминесцентных ламп установлен
как первый. Ни в коем случае нельзя нарушать их целостность в связи с риском
отравления парами ртути.
Отслужившая свой срок
такая лампа должна быть
убрана отдельно от бытового
мусора таким образом, чтобы максимально сохранить
целостность.
Принимают на утилизацию люминесцентные лампы организации, перерабатывающие ртутьсодержащие
устройства. Там при помощи
специализированного
обо-

рудования
герметично
дробят отходы, разделяя
материал на стеклобой и
алюминиевые цоколи, которые проходят дальнейшую
обработку,
а
сама ртуть обезвреживается
химическим
путем – демеркуризацией – растворением
в азотной кислоте, под воздействием которой ртуть теряет свою летучесть и не может испаряться. Физические
лица могут сдавать непригодные лампы в специализированные пункты приема.
Позаботимся о себе и окружающих нас людях, сохраним природную среду и внесем свою небольшую лепту в
ее защиту.

«ДА БУДЕТ СВЕТ!»

ХУАКО
Анзор Асланович,

начальник цеха по подготовке
отходов к размещению

НОВЫЕ БАНКНОТЫ
ВВЕДЕНЫ В ОБРАЩЕНИЕ

С 12 октября 2017 года
Центробанк России вводит
в оборот новые купюры
достоинством 200 рублей и
2000 рублей.

Изображения для
новых купюр
были выбраны открытым
голосованием
россиян,
организованным
Банком
России. Конкурсный отбор
символов проводился в
2016 году. Из поданных
пяти тысяч заявок было
отобрано 76 предложений с различными достопримечательностями из
49 регионов. По итогам
всероссийского социологического опроса из этого
списка выбрали 10 финалистов. На последнем этапе конкурса голосованием
по всей стране (более 3
миллионов человек приняли в нем участие) были
определены победители –
символы Дальнего Востока и Севастополя.
Так, основной цвет
банкноты номиналом 200
рублей – зеленый. На ней
изображены символы Севастополя. На лицевой
стороне изображен Памятник затопленным кораблям, а на оборотной
– вид на Херсонес Таврический. По сообщениям

Центробанка, 200-рублевая банкнота «отпечатана на хлопковой бумаге
повышенной плотности с
полимерной пропиткой,
что обеспечит ее высокую износостойкость
и продлит
срок жизни в обращении».

Банкнота номиналом
2000 рублей выполнена
в синей цветовой гамме.
На ее лицевой стороне
изображен мост на остров
Русский, на оборотной –
космодром Восточный в
Амурской области.
Как сообщила глава
ЦБ Эльвира Набиуллина, банкноты будут вводиться поэтапно и первыми их введут в оборот
в
Москве и регионах,
изображенных на купюрах – Дальнем Востоке и
Севастополе. А массовый
ввод купюр произойдет в
декабре.
По словам специалистов, введение новых купюр в 200 и 2000 рублей
упростит расчеты за товары и услуги и никак не
повлияет на инфляционные процессы.

ПЕЛИПАСЬ
Татьяна Михайловна,
старший кассир
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ОТДЕЛА КАДРОВ
29 сентября во Дворце
спорта «Олимп» состоялась общегородская ярмарка вакансий рабочих
мест «Планета ресурсов»,
организованная министерством труда и социального
развития
Краснодарского края, администрацией
Краснодара и КГУ Краснодарского края «Центр занятости населения города
Краснодара». На ней были
представлены
вакансии
для всех возрастных категорий. Посетителям предложили обширную базу
вакансий.
Более 120 работодателей и городской Центр
занятости
представили
информацию о базе вакантных рабочих мест.
Специалисты службы занятости провели консультации граждан и работодателей по программам
активной политики занятости на рынке труда, законодательству о труде и
занятости, профобучению
безработных
граждан.
Кроме того, профориентационные услуги получили
старшеклассники.
Несколько тысяч человек
по оценкам городского
управления по социальным вопросам посетили данное мероприятие.
Работники отдела кадров АО «Мусороуборочная компания» представили на ярмарке вакансии
нашей организации: водители всех категорий, подсобные рабочие, грузчики, слесари, шлифовщик
ремонтных мастерских и
другие. Соискатели узнали подробно о специфике
работы компании, ознакомились с вакантными местами, прошли минисобеседование.
Многие люди порой
весьма скептично относятся к поиску работы на ярмарках вакансий. Казалось
бы, зачем куда-то идти,
если можно отправить резюме по электронной почте, не выходя из дома. Но
стоит отметить, что ярмарка вакансий предполагает
прямое общение соискателя с представителями

компании-работодателя.
В индивидуальной беседе
можно получить ответы на
все интересующие вопросы. От представителей работодателя можно узнать
информацию об условиях
труда, социальном пакете
и видах мотивации и многом другом.
Мы рассказали заинтересованным соискателям
о работе в АО «Мусороуборочная компания» и требованиям к кандидатам,
ответили на возникшие
вопросы. Каждый желающий смог заполнить анкету соискателя на понравившуюся должность и
оставить специалистам отдела кадров на рассмотрение. Подобные мероприятия городского масштаба
позволяют организациям
пополнить свой штат востребованными сотрудниками, а соискателям, нуждающимся в работе, в
свою очередь, найти для
себя работу по интересам
и профессиональной подготовке.
Поиск работы – дело
кропотливое и серьезное. Но когда человек уже
четко знает, где он хочет
работать, требования работодателя
устраивают
соискателя и профессиональная
компетенция
последнего соответствует
выполняемым функциям в
организации, начинается
этап приема и оформления
на работу. Порядок оформления
трудоустройства
всегда проходит по стандартной схеме:
- будущий сотрудник
приносит необходимые документы в отдел кадров и
пишет заявление о приеме
на работу;
его
ознакамливают
с
нормативными документами предприятия, которыми он
должен руководствоваться в своей деятельности;
- работодатель и сотрудник заключают трудовой
договор;
- на предприятии на основе трудового договора
издается приказ о приеме
на работу;

- в отделе кадров заполняют личную карточку сотрудника, заводят личное
дело и вносят соответствующую запись о приеме в
трудовую книжку.
Соискатели, желающие
работать в АО «Мусороуборочная компания», могут узнать о вакансиях на
нашем сайте trashcomp.
com, в главном офисе по
ул. Рашпилевская 325 на
стенде информации и в
отделе кадров. Здесь же
можно сразу заполнить
бланк анкеты и оставить
его для последующего
рассмотрения. По всем
возникающим
вопросам
по поводу трудоустройства
можно обратиться в отдел
кадров, наши специалисты
всегда проконсультируют и
ответят на возникающие
вопросы.
Куда бы человек не
стремился устроиться на
работу, первой его встречей с новой должностью
всегда будет знакомство с
местным отделом кадров.
Насколько хорошо работают кадровики можно
судить по предприятию.
Если любят люди свою
работу, дорожат своим рабочим местом, поддерживают корпоративный дух,
значит кадровые работники постарались, отобрали
именно тех, кто и сам стремится заработать, и организацию свою поддерживает.
Ежегодно в России 12
октября отмечается День
кадрового работника – неофициальный профессиональный праздник работников отделов кадров в нашей
стране. Хочу поздравить с
этим праздником свой небольшой коллектив «кадровиков». Желаю Вам, дорогие
коллеги, успехов в вашем
труде, пусть все надежды
и планы непременно воплотятся в жизнь, пусть на
работе и в быту Вас всегда
встречает тепло и уют, пусть
каждый день Вам приносит
здоровье, мир и радость.

МАЙСТРЕНКО
Татьяна Владимировна,

начальник отдела кадров

БЕЗ ОБЕДА НЕ КРАСНА БЕСЕДА!
Профессиональный
праздник кулинары всего
мира отмечают ежегодно
20 октября. По инициативе Всемирной ассоциации
кулинарных
сообществ
дату учредили в 2004 году
и масштабно отмечают ее
более чем в 70 странах.
Профессия повар –
одна из самых древних. О
том, кто первый придумал
приготовить мясо дичи
или собранные в лесу
грибы и ягоды, из истории достоверно мы вряд
ли узнаем, но бесспорен
факт зарождения кулинарии еще в древнейшие
времена существования
человечества. Существует легенда о женщине,
чье имя дало название
всей отрасли. Помощница
древнегреческого
бога врачевания Асклепия кухарка Кулина стала впоследствии покровительницей поварского
искусства. Именно от ее
имени произошло слово «кулинария». А вот на
Руси специальность повара зародилась еще в ХI
веке. Со времени распространения предприятий
питания - корчм и трак-

тиров - кулинария стала
развиваться как наука.
Первую книгу кулинарных
рецептов «Краткие поваренные записки» написал
в 1779 году С. Друковцев,
а в 1888 году в Петербурге
открылась первая кулинарная школа.
Работа повара требует
от человека определенных знаний и навыков в
области
приготовления
пищи, хорошего настроения при работе на кухне,
доброжелательного отношения к людям. Овладеть
кулинарным искусством
непросто,
потребуется
немало времени и забот,
чтобы освоить мастерство
обращения с пищевыми
продуктами. Но результаты труда кулинаров стоят потраченных усилий.
Благодарное «спасибо»
от сытых накормленных
людей – главная награда
повара.
Уважаемые
коллеги,
сотрудники столовых, поздравляю Вас с профессиональным праздником,
желаю творческих побед
на кухне. Во Франции существует традиция, согласно которой на колпаке

повара должно быть 100
складок, 1 складка равняется 1 способу приготовления блюда из яиц. Так
вот хочется пожелать вам
100 складок из благополучия, удачи и счастья.

ЧЕРНИЧЕНКО
Татьяна Ивановна,
заведующий общепитом

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПРАЗДНИК У КОЛЛЕГ

ДЕНЬ СТАНИЦЫ НОВОТИТАРОВСКОЙ

Коллектив ООО "Коммунальник"
7 октября 2017 года наши
коллеги ООО «Коммунальник» приняли участие в
параде-шествии в честь
празднования
207-летия
станицы Новотитаровской
Динского района. Народные гуляния начались с казачьих куреней и угощения
традиционными блюдами,
поздравления администрацией сельского поселения
и выступлений творческих
коллективов.
Представители
различных муниципальных и
частных организаций собрались на центральной
улице и прошествовали,
приветствуя станичников.
Подобные праздники всегда вызывают массу приятных эмоций, люди сплочаются, радуются, дарят друг
другу улыбки. Есть некая

всеобъединяющая сила в
таких мероприятиях, вызывающая восторг и любовь к тому месту, где живешь.
Сотрудники ООО «Коммунальник» ст. Новотитаровской
прошествовали
всем дружным коллективом, представили специализированную мусороуборочную технику, которая
ежедневно работает на
благо станицы, ну и, конечно же, наше нарядное
творение из вторсырья.
Очаровательная женщина приветствовала всех в
платье, уже столь полюбившемся в Краснодаре.
Хочется отметить восторженное внимание жителей ст. Новотитаровской к
арт-объекту, интерес привлекла и техника, но самое

главное, это люди, которые
работают с благородной
целью – сделать свое родное сельское поселение
чистым, позаботиться о
санитарном порядке в станице, создать для жителей
комфортное и приятное
проживание.
Поздравляем
коллег
из ООО «Коммунальник»
с праздником. Мы сообща выполняем очень значимую и важную работу,
порой достаточно непростую. Будем совершать ее
профессионально и стремиться улучшать свои показатели.
Процветания,
развития, всех благ Вам и
людям, которых Вы обслуживаете.

ВЕРШИНИН
Денис Сергеевич,

главный инженер

РЕЦЕПТ

Тыква, запеченная целиком в духовке:

с мясом, шампиньонами и картошкой

Ингредиенты:
• средняя тыква – 1 шт.;
• филе курицы – 300 г;
• лук – 200 г;
• свежие шампиньоны – 200 г;
• картофель – 300 г;
• сметана – 200 г;
• соль;
• чеснок – 2 зубка;
• приправа для картофеля –
1 ч. л.;
• растительное масло – 40 г;
• перец черный – 5 горошин;
• лавровый лист – 1 шт.

Способ приготовления
1. Тыкву небольшого размера вымойте, вытрите насухо. Срежьте верхушку в виде
крышки. Выньте семечки и волокнистую мякоть. Так как начинка будет сочной, стенки тыквы можно оставить толстыми.
2. Курицу порежьте небольшими кусочками. Обжарьте на масле до румяной
корочки. Выложите в тарелку.

3. На оставшемся масле
спассеруйте лук и порезанные ломтиками шампиньоны.
4. Картофель порежьте кубиками, перемешайте
с картофельной приправой и
перцем.
5. На дно тыквы положите
половину картофеля. На него
выложите мясо. Покройте
его остальным картофелем.
Следующим слоем выложите
грибы с луком. Влейте столько горячей воды, чтобы она
слегка покрыла нижний слой
картошки.
6. Сметану смешайте с солью и измельченным чесноком. Залейте грибы. Закройте
срезанной крышкой.
7. Поставьте фаршированную
тыкву
в разогретую до
180–190° духовку. Запекайте
1,5–2 часа.

ЗИМА
Лариса Владимировна,
повар
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УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ

С ДНЁМ АВТОМОБИЛИСТА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРАЗДНИКИ ОКТЯБРЯ

1 ОКТЯБРЯ Всемирный день пожилого человека
12 ОКТЯБРЯ День кадрового работника
14 ОКТЯБРЯ Покров Пресвятой Богородицы
и Приснодевы Марии
16 ОКТЯБРЯ День шефа, начальника
16 ОКТЯБРЯ Нисхождение Будды на Землю
20 ОКТЯБРЯ Международный день повара
29 ОКТЯБРЯ День автомобилиста

ОКТЯБЬСКИЕ ЮБИЛЯРЫ

4 ОКТЯБРЯ
КОВАЛЕНКО Ольга Владимировна, заместитель
начальника отдела финансового контроля
5 ОКТЯБРЯ
КУЗНЕЦОВА Юлия Николаевна, подсобный рабочий,
СССТ блок № 8
ЧЕРНОВ Александр Сергеевич, водитель, а/к № 1
ЧУМАКОВ Александр Владимирович, водитель,
а/к № 1
8 ОКТЯБРЯ
ЛЯШКО Юрий Михайлович, водитель, а/к № 1
ШАПЧЕНКО Сергей Алексеевич, водитель, а/к № 3
9 ОКТЯБРЯ
ЛАГУТИН Валерий Николаевич, водитель, а/к № 1
САЕНКО Татьяна Григорьевна, ревизор
КАЧЕНКО Дмитрий Александрович, подсобный
рабочий, СССТ блок № 14
10 ОКТЯБРЯ
БАРСКОВ Юрий Васильевич, водитель, а/к № 4
11 ОКТЯБРЯ
ОМЕЛЬЧАК Евгений Иванович, грузчик, а/к № 2
13 ОКТЯБРЯ
ЕФИМЕНКО Анастасия Евгеньевна, инженер-эколог,
организационно-экологическая служба
15 ОКТЯБРЯ
СИМОНЕНКО Евгений Васильевич, рабочий,
цех по подготовке отходов к размещению
16 ОКТЯБРЯ
ЗУБАРЕВА Елена Анатольевна, старший диспетчер
КРИВЕНКО Ирина Александровна, подсобный
рабочий, СССТ блок № 9
ЯКУШИНА Вера Александровна, подсобный рабочий,
СССТ блок № 13
18 ОКТЯБРЯ
ТЕРЁШКИН Вячеслав Владимирович, водитель,
а/к № 3
ФИЛОНОВА Екатерина Васильевна, менеджеркассир, абонентский отдел
19 ОКТЯБРЯ
КОЙНОВА Светлана Сергеевна, подсобный рабочий,
СССТ блок № 1
ШОКОВА Инна Владимировна, менеджер,
отдел по работе с юридическими лицами
22 ОКТЯБРЯ
ДЕЕВ Михаил Александрович, водитель, а/к № 1
23 ОКТЯБРЯ
БУТОВА Наталья Александровна, рабочий,
цех по подготовке отходов к размещению
24 ОКТЯБРЯ
ГОЛУБЬ Владимир Николаевич, грузчик, а/к № 2
ЛУЦЕНКО Евгений Валерьевич, водитель, а/к № 2
ТАРУСИНА Наталья Викторовна, менеджер,
отдел по работе с юридическими лицами
ШЕВЧЕНКО Борис Михайлович, водитель, а/к № 3
25 ОКТЯБРЯ
БЕЛОНОЖКО Александр Александрович, водитель,
а/к № 1
ПОЗДНЯКОВА Светлана Александровна, подсобный
рабочий, СССТ
26 ОКТЯБРЯ
ЧАГИНА Елена Олеговна, экономист, плановоэкономический отдел
28 ОКТЯБРЯ
ПОЛЕВ Кирилл Михайлович, слесарь по ремонту
автомобилей, РММ бригада № 1
29 ОКТЯБРЯ
ГОРДИЕНКО Елена Викторовна, подсобный рабочий,
СССТ
КИРИЧЕНКО Андрей Николаевич, рабочий, полигон
ДО
30 ОКТЯБРЯ
ЗОЛОТАРЕВА Вера Ивановна, контролер по частному
сектору, абонентский отдел
ОВЕРЧЕНКО Александр Анатольевич, слесарь
по ремонту автомобилей, РММ бригада № 1
СЕМЕНОВА Наталья Александровна, подсобный
рабочий, СССТ блок № 4
ЧУМАК Александр Леонидович, подсобный рабочий,
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Уважаемые коллеги!
В последнее воскресенье октября в нашей стране отмечают свой
профессиональный праздник автомобилисты и работники автотранспортного хозяйства. Работа водителя
отличается повышенной ответственностью и концентрацией внимания
на дорогах. Значительную часть времени вы находитесь за рулем автомобиля. Пусть техника Вас не подводит.
Не менее важна работа специалистов, обслуживающих автомобильную технику. От грамотного подхода к
ремонту и эксплуатации машин зависит срок и качество работы транспорта. Совокупная деятельность водителей и механиков неоценима в рамках
нашей компании. Желаю Вам здоровья, процветания и достатка вашим
семьям, безоблачной погоды и долгих плодотворных лет работы.

Уважаемые и дорогие коллеги!
В преддверии дня автомобилиста
поздравляю Вас с профессиональным праздником. Трудиться водителем не такое уж легкое занятие, как
кажется иногда. Высокая концентрация внимания, повышенная ответственность, хорошее самочувствие и
настроение – все это сопровождает
автомобилиста в его рабочих буднях. Кроме того необходимо обладать
определенными знаниями в устройстве автомобиля, чтобы суметь предотвратить хотя бы незначительные
поломки самостоятельно в пути. Так
складываются в совокупности рабочие будни водителя. Хочу пожелать
Вам хороших дорог, безаварийных
маршрутов, зеленого света светофоров и уважительных участников дорожного движения. Будьте здоровы
и пребывайте в добром настроении.

Дорогие друзья!
По приятной традиции, принятой
еще в советские времена, в октябре
мы празднуем день автомобилиста
и работников автотранспортного хозяйства. Люди этой профессии всегда пользовались спросом на рынке
труда, так как выполняют важную
и значимую работу на любом предприятии. Транспортирование людей и грузов требует от водителя
серьезной ответственности, хороших знаний правил дорожного движения и ориентации на местности.
Хочу пожелать всем водителям и
людям, обслуживающим ремонтные
работы машин, крепкого здоровья,
благополучия и
достатка. Пусть
маршруты будут легкими и поломки вас минуют. Плодотворных Вам
рабочих будней и всегда хорошего
настроения.
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УЧАСТВУЕМ В КОНКУРСЕ!
Мы рады представить Вам первые работы художественного конкурса, объявленного в прошлом выпуске газеты. Ребята постарались и создали рисунки на
тему «УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ!». Напоминаем, что работы принимаются до
15 ноября в отделе документационного обеспечения управления. Создатели лучших рисунков будут награждены. Вы можете изобразить как людей,
занимающихся уборкой города, так
и технику, задействованную в работе. Также можно уделить внимание мусорным контейнерам и раздельному сбору отходов. Каждая
Ваша работа нам дорога и является
приятным комплиментом в адрес
АО «Мусороуборочная компания».
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НАМ ПИШУТ
В нашу почту поступают
разнообразные предложения и пожелания, а в этом
месяце мы получили стихотворение, адресованное
всем работникам мусороуборочного предприятия.
Автор остался неизвестен,
но нам очень приятно его
послание и мы опубликовали его в октябрьском выпуске газеты.
Я шла по аллее,
любуясь листвой.
Октябрь, согревая,
шел рядом со мной.
Какая отрада – природная
яркость!
В ней детская память,
наивность и радость.
Летают, роятся, кружат
и трепещут
И в воздухе словно себе
рукоплещут
Осенние блики столь
нежного утра.
Луна еще смотрит
в глаза перламутром.
И как же приятно в столь
раннее время
Сбежать, позабыть монолитноблочное «бремя».
И улица рада как будто
прохожим,
Всем разным таким,
непохожим.
И дышится ей хорошо
и свободно,
Заботятся люди о ней
благородно.
Работа важна их,
необходима,
А польза для жителей
неоценима.
Ведь как же значительны
ваши труды,
За город опрятный
и чистый горды!
Приятно бродить
по аллеям неспешно,
Бежать по делам
стремглав неутешно.
Спасибо, что милые
взору округи
Порядок хранят это ваши заслуги!
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