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УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ!
КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯ
Февраль – готовься к весне. Самый короткий зимний месяц для АО «Мусороуборочная компания» - это и время зимнего
содержания дорог, и подготовки к весне.
А еще февраль – по-настоящему «военный» месяц. 12 февраля мы традиционно отмечаем День освобождения
Краснодара от немецко-фашистских
захватчиков, в 2021 году исполняется
уже 78 лет этому важному событию
в истории Великой Отечественной войны. А 2 февраля 78 лет исполнилось со
дня разгрома фашистов под Сталинградом. В этот же день 320 лет со дня основания Балтийского флота.
15 февраля – День полного вывода советских войск из Афганистана. Хотя
женский день мы отмечаем в марте, в
феврале есть дата, о которой хочется
сказать особо: 3 февраля – день женщины-врача. Обычно он проходит незаметно даже и в профессиональном
кругу медиков. 22 февраля – День фельдшера. Почему сейчас хочется выделить
эти совсем негромкие даты? Во время
пандемии врачи оказались на передовой,
и до сих пор трудятся в «красной зоне».
Наша компания всемерно оказывает помощь медикам, участвуя в различных
благотворительных и волонтерских акциях.
День создания гражданской авиации
(9 февраля – 98 лет назад), день изобретателей (11 февраля), День российской
науки (8 февраля), Всемирный день радио (13 февраля), день компьютерщика
(14 февраля), День транспортной полиции России (18 февраля), - все эти знаменательные дни напоминают нам, как в
современном мире связаны профессии.
Есть в феврале и даты, посвященные
охране окружающей среды: День дикой
природы (22 февраля), День орнитолога и Всемирный день защиты морских
млекопитающих (19 февраля). АО «Мусороуборочная компания» - экологически ориентированная компания. Мы не
только стремимся сделать все, чтобы
люди улыбались чистым городам, хуторам и станицам, но считаем важным
включаться во все экологические, природоохранные акции.
15 февраля – Сретение Господне, зима
встречается с весной. Говорят, что
есть примета, какой будет погода в
этот день, такой потом и весна. Хочу
пожелать всем сотрудникам АО «Мусороуборочная компания» теплой весны,
улыбок, пусть последний зимний месяц
станет для нас по-настоящему плодотворным и удачным!
23 февраля мы традиционно празднуем День защитника Отечества, один
из важнейших праздников в календаре.
Это не просто день почитания солдат
и бойцов, служивших и защищавших
страну во время войны и невзгод. Этот
день стал символом настоящего Мужчины - защитника семьи, хранителя
границ, мира и покоя.
Хочется поздравить всех сотрудников АО «Мусороуборочная компания»
от лица женского коллектива: дорогие
наши мужчины, Вы наша опора, надежда и защита! Поздравляем вас с Днем
защитника Отечества! Спасибо вам за
смелость, ответственность и надежность.
Мы ценим всё, что вы для нас делаете, и очень гордимся вами, ведь за вашими широкими спинами нам ничего не
страшно! Желаем вам крепкого здоровья, удачи во всём, сил, терпения и мужественности. Будьте всегда такими
сильными и храбрыми. Счастья, любви,
благополучия и, конечно же, мирного
неба над головой желаем вам, наши защитники!
Юлия Александровна ОВЧАРИК,
заместитель генерального директора по эксплуатации
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ТЕМА МЕСЯЦА

ЭКСКУРСИЯ
НА ПОЛИГОН:
ЭКОПРОЕКТ

В этом месяце к нам обратилась ученица школы номер 80 Качан Марианна.
Марианна вместе с преподавателем по химии
Заборовской Еленой Анатольевной готовит проект на тему раздельного сбора отходов.
«Сегодня каждый задумывается о состоянии
экологии, именно поэтому мы выбрали такое
направление для проекта. Так же хотелось подробнее узнать все нюансы мусорной реформы и
как правильно разделять отходы. Я считаю что
сегодня очень важно беречь природные ресурсы
и заботиться о нашей планете».
Мы показали Марианне и Елене Анатольевне
весь цикл, который проходят отходы, когда попадают на полигон. Они увидели цех сортировки, где происходит досортировка, раздельно собранных жителями города, отходов. Они увидели
резервуары для очистки фильтрата, стекающего
с полигона. Это 4 лагуны, где происходит процесс барботации и очистки фильтрата.
- Воду из четвертой лагуны – техническую - мы
используем вторично для смачивания поверхности террас полигона, в ней даже чайки купаются,
- рассказала Елена Владимировна Штеля, руководитель PR – службы компании.
На полигоне ТКО в хуторе Копанском при захоронении отходов мы используем метод террасирования. Елена Анатольевна поинтересовалась, что же это такое? Террасирование - это
технология складирования отходов, при которой
они распределяются на рабочей карте, утрамбовываются специализированной техникой и
отсыпаются инертным материалом, в качестве
такого материала мы используем грунт.
Полигон оставил неизгладимое впечатление,
он совсем не такой, каким его представляешь.
Впечатляют чистота, отсутствие запаха и технологичность всех процессов. Мы обязательно
опишем все, что видели в своем проекте. Спасибо за такую интересную и познавательную экскурсию, - поделились наши гости.

РАБОТА

С не меньшим интересом попасть на экскурсию хотят и сотрудники АО «Мусороуборочная
компания». С особым интересом посещают полигон работники, недавно принятые на работу.
Очередная экскурсия состоялась 10 февраля, в
этот раз она прошла для сотрудников службы логистики. Ввиду специфики работы нашей организации каждому служащему необходимо знать
и понимать, как работает вся система по вывозу
отходов, что происходит на полигоне и как выстроена работа. Особенно это касается службы
логистики. Экскурсию для логистов компании
провел начальник автоколонны Егор Геннадиевич Рямов. Он подробно рассказал присутствующим о принципе и порядке работы, о правилах
захоронения отходов, особенностях конструкций
и сооружений, предотвращающих воздействие
на окружающую среду.
Сотрудники увидели весь производственный
цикл, который проходит на территории полигона
– от взвешивания и прохождения радиационного контроля до дезинфекции колес спецтехники
после спуска с рабочей карты.
Во время экскурсии технические специалисты
пояснили, что благодаря применению современных технологий после сортировки всего объема
отходов на полигон будет поступать минимальное количество отходов. Это тот мусор, который
нельзя отправить на переработку или в компост,
– он не содержит органики, а значит, не пахнет и
не представляет интереса для птиц и грызунов,
кроме того не образует вредные газы. Сортировка отходов будет происходить в закрытых боксах,
а биокомпост – изолироваться специальным покрытием.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.2
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УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ
ТЕМА МЕСЯЦА
НАЧАЛО НА СТР. 1
Побывать на нашем
полигоне и сегодня - уникальная возможность, которая выпадает далеко не
каждому человеку. Наш
полигон являлся закрытой для посещения территорией, сюда нет доступа
посторонним. АО «Мусороуборочная компания» социально ответственная
организация, мы стараемся, чтобы деятельность
компании была понятна
и прозрачна. Именно по-

этому в последние годы
мы активно и с большим
удовольствием зовем в
гости школьников, студентов, экоактивистов и
представителей СМИ. Мы
будем рады провести вам
экскурсию по нашему полигону, наглядно продемонстрировать важность
внедрения раздельного
сбора в нашу жизнь, объяснить ключевые моменты организации работы
сортировочного комплекса и всем вместе обсудить

самые важные экопроблемы нашей планеты.
Если вам интересно
посетить наш полигон, то
мы с нетерпением ждём
ваши заявки по телефону
211-53-26. Так же вы можете отправить заявку на
электронную почту компании:
trashcomp93@yandex.ru

Елена Владимировна
ШТЕЛЯ,
руководитель PR-службы

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ДОБРЫЕ ВЕСТИ ИЗ МЭРИИ И ПАРЛАМЕНТА
«Купонные» облигации дали деньги на Старый почтовый тракт

Среди «дорожных»
новостей Краснодара
– и та, которая в перспективе должна обрадовать всех наших
водителей, а также и
значительную
часть
жителей севера Краснодара.
В конце года администрация Краснодара
по инициативе главы
города Евгения Алексеевича
Первышова
успешно
разместила
муниципальный займ
в вице купонных (процентных
облигаций)
на Московской бирже.
1, 6 млрд рублей направлены в дорожный

фонд Краснодара. И 28
января уже на заседании городской Думы
Краснодара эти средства решили направить на реконструкцию
и капитальный ремонт
шести дорог. Они все
– в сверхзагруженном
транспортом
Прикубанском внутригородском округе.
И, в первую очередь,
это – реконструкция
подъездной дороги к
хутору Копанскому, так
называемого Старого
Почтового тракта.
Вопрос о необходимости восстановления
именно этой доро-

ги поднимался с 2019
года. Дорога позволит
значительно
разгрузить действующие артерии, что очень важно и для нормального
функционирования
АО «Мусороуборочная
компания» - перевозок
на полигон.
Таким образом, принятые за последнее
время городские решения – Генеральный
план, изменения в
бюджет и другие – позволят в перспективе
решить комплекс вопросов с мусорным полигоном.
Какие еще дороги

На территории Краснодарского края формируется
судебная
практика по взысканию
задолженности
за коммунальные платежи, так, отсутствие
письменного договора не освобождает от
обязанности физических и юридических
лиц платить за вывоз
мусора.
АО «Мусороуборочная компания» (Региональный оператор
по вывозу ТКО) начата активная работа
по взысканию задолженности с граждан.
В настоящий момент
по нескольким исковым заявлениям в порядке
гражданского

судопроизводства Мировыми судьями Динского района принято
решение о взыскании
задолженности по договору на оказание
услуг по обращению с
ТКО и удовлетворении
исковых требований
компании по отношению к должнику.
Согласно действующему
законодательству, между АО
«Мусороуборочная
компания» и потребителем услуги действует договор
п у б личной оферты, поэтому оплачивать услуги
по вывозу ТКО необходимо в соответствии с
нормами закона.
Важно
понимать,

что граждане
не могут утилизировать
ТКО по своему
усмотрению.
Обязанность по
обращению
с
отходами должна выполняться
потребителем законным способом.
Напомним, что
добровольная
оплата
долгов
позвол я е т
потребителям избежать

приведут в порядок за
счет средств, которые
пришли в дорожный
фонд от размещения
муниципального займа: это реконструкция
дорог по ул. Константина Образцова и Автомобильной,
капитальный ремонт ул.
Тополиной и 40-летия
Победы от Восточно-Кругликовской до
Героев-Разведчиков,
а также ремонт участка дороги ул. Черкасской – от Восточно-Кругликовской до
Героев-Разведчиков.
ПО ИНФОРМАЦИИ KRD.RU

Региональный оператор взыскивает долги
ЧЕРЕЗ СУД. вывоз мусора должен
быть ОПЛАЧЕН
до-

полнительных
трат.
Решение по судебному приказу выносится в короткие сроки
и принимается без
вызова сторон для
объяснений. В этом
случае к сумме долга
дополнительно придется оплатить госпошлину и исполнительный сбор, а
сама задолженность
может
быть списана
со счета, к которому привязана банковская карта.
Для
урегулирования
проблемы за-

долженности в досудебном порядке потребителям необходимо в
кратчайшие сроки ее
оплатить либо обратиться для совместного решения вопроса к
специалистам Регоператора. По вопросам
оплаты, перерасчета
и начислений можно
обратиться по телефонам:
юридические лица

8 (861) 211 53 23,
8 (861) 211 53 24

физические лица

8 (861) 211 58 58.
Евгения Дмитриевна
СОСНИЦКАЯ,
юрисконсульт
юридического отдела
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РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР

ЕЖЕГОДНО РОССИЯНЕ ВЫБРАСЫВАЮТ ДО 70 МЛН ТОНН МУСОРА –
ЭТО ПРИМЕРНО 11 ПИРАМИД ХЕОПСА ИЛИ ПОЛИГОН ПЛОЩАДЬЮ
С МОСКВУ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
НО ОТХОДЫ МОЖНО НЕ ХРАНИТЬ, А СОРТИРОВАТЬ И ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ

Признайте:
чтобы
быть
экосознательным в своем городе и в своей стране
лично вам не нужны
какие-то
особые
муниципальные инициативы. Просто начните сортировать мусор и сдавать его на
переработку. Уже сегодня.
Наша
компания
предлагает
несколько советов для тех, кто
только озаботился вопросом по сортировке
отходов в квартире.
Даже в самой маленькой квартире найдется немного свободного места.
Допустим, вы решили сортировать отходы,
но в вашем распоряжении всего несколько
квадратных метров, и
разместить на них все
необходимое, да еще и
уместиться самому довольно сложно. Практически в любой квартире, хозяева которой
только начинают задумываться об экологии,
найдется склад полиэтиленовых пакетов.
Так вот, прямо сегодня
начните
постепенно
избавляться от них и
НИ ЗА ЧТО НЕ ОТВЕЧАЙТЕ
«ДА» НА ВОПРОС
КАССИРА «ПАКЕТ
НУЖЕН?».
Итак,
в ва-

шей
квартире появилось немного
свободного про-

странства — как раз
хватит для того, чтобы поставить емкость
из картона для сбора
вторсырья. На деревянном стеллаже, который состоит из 3х полок высотой примерно
2 метра, можно устано-

вить картонные коробки сделанные своими
руками ( фото ниже)
После того, как вы
смастерили
коробки
можно установить их
на полках.
Изучите, что из вашего
обычного мусора можно
переработать
Около 80% бытовых
отходов можно переработать — и упаковку от
йогурта, и консервную
банку, и тетрапак, не
говоря уже о бумаге,

бутылке или электронике.
Важно, чтобы то,
чему предстоит отправиться в переработку, было чистым
— сполоснуть бутылку
из-под молока занимает совсем немного времени, и даже
консервные банки
отмываются очень
быстро. Со временем, Вы и сами не
заметите, как при
покупке продуктов
станете
обращать
внимание на маркировку пластика и отдавать предпочтение
товарам,
упаковку
которых можно переработать.
Начните с малого
Чтобы не травмировать домочадцев (которые могут и не поддержать вашу идею
накапливать
мусор
дома) и постепенно
приучить их собирать
отходы раздельно, начните с малого — собирайте только бумагу и
пластик .
Для этого подойдет
коробка, которую сделали вы своими руками. Укладывайте бумагу слоями, занимая
всю площадь дна вашего импровизированного контейнера — так
больше уместится.
Сегодня более 1000
контейнеров для раздельного сбора установлено на различных
контейнерных площадках в Краснодаре, отыщите ближайшую к
вашему дому.
Приступайте!

Пусть
б уде т
только
бума-

га и картон, или,
например,
стекло — в
процессе

отходов, на интерактивной карт е ,
ко-

вы
втянетесь
и
вам
понравится.

Прессуйте!
Пластиковые бутылки и тетрапаки почти не
занимают места, если
их правильно складывать, а банки из-под
одинаковых йогуртов и
сметаны отлично помещаются одна в другую.
Играйте в команде!
Пробуйте
вовлечь
членов семьи в процесс сортировки: детям это нравится и они
легко превращают процесс в игру.
Анализируйте
В ходе сортировки
вы поймете, что какого-то мусора у вас
накапливается больше всего. Например,
очень много пластиковых бутылок. Для
производства одной
такой бутылки тратится около 7 литров
воды (в основном на
создание пластика),
плюс такие затраты,
как нефть и электроэнергия, которая
вырабатывается, как
правило, сжиганием
ископаемого топлива. Закажите кулер и
купите себе красивый
термос, который можно носить с собой на
тренировки и брать на
прогулки. Помимо экономии ресурсов планеты, это еще и приятная
экономия вашего бюд
жета.
Семья из двух-трех

на:

ч е л о в е к может
собирать в месяц около
20 кг бумаги и картона
(упаковки,
газеты,
журналы). Несложно
посчитать, что в год
это без малого 2,5
центнера. А это целых
три спасенных дерева
— два больших и
одно поменьше. Если
представить, что в
доме из 100 квартир
все жильцы сдают
макулатуру, то можно
спасти уже целую рощу.
Не так уж и плохо.
В небольшой квартире присутствие каких-либо
лишних
предметов становится
ощутимым
особенно
быстро, даже если они
занимают не так много
места. Поэтому не позволяйте мусору, который собираетесь сдать
на переработку, накапливаться в квартире
слишком долго.
Со временем этот
процесс станет для вас
таким же естественным, как чистка зубов
или утренний кофе. А
мысль о том, что гектары земли, которые
могли бы быть завалены вашим мусором, не
разлагающимся десятилетиями, достанутся
природе, добавит радости в вашу жизнь.
Куда
сдавать
сортированные отходы?
Вы можете посмотреть, где располагаются
контейнеры,
предназначенные для
раздельного
сбора

тор а я
размеще-

на сайте
АО "Мусороуборочная
компания" trashcomp.com
в официальных
а к к а у н т а х
социальных сетей.

Наша компания сделала много шагов в направлении разделения
отходов, и мы благодарим жителей Краснодара, сделавших свои
осознанные шаги навстречу нам.
Для тех, кто еще
раздумывает над внедрением раздельного
сбора отходов в свою
жизнь, - мы написали эту статью. Задумайтесь, каждый маленький вклад в одно
большое дело может
изменить наш мир!
Ирина Михайловна
КАРТАШЕВА,
главный эколог,
начальник организационноэкологической службы
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«в наШей семье 23 ФевРалЯ - двойной пРаздник»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Ольга Федоровна МАЗУР,
контролер по частному
сектору

Все знают, что 23 февраля мы поздравляем
всех мужчин и восславляем такие качества
сильной половины человечества, как мужество,
стойкость духа и отвагу.
День защитника Отечества не единственный
праздник в этот день, как
и в любую другую дату
существует еще множество разных поводов его
посчитать «особенным».
Например всемирная
федерация керлинга отмечает свой международный праздник, а в
Краснодарском крае так
же поздравляют специалистов в сфере экономики. В семье нашей
сотрудницы Ольги Федоровны Мазур нет экономистов и никто не играет
в керлинг, но 23 февраля
здесь все же празднуется одновременно два
праздника, ведь прекрасная мама, бабушка
и наша коллега отмечает
день рождения.
кОНечНО Же В НаШеЙ кОМПаНии и среди ПредсТаВиТелеЙ МУЖскОГО ПОла есТЬ
иМеНиННики, кОТОрЫе рОдилисЬ 23 феВралЯ. длЯ
НиХ УЖ ТОчНО В ЭТОТ деНЬ
ПредсТаВлЯеТсЯ
ВОзМОЖНОсТЬ ОТМеТиТЬ сразУ дВа
ПраздНика В ПОлНОЙ Мере.

Среди этих счастливых мужчин, празднующих двойной праздник мужества много
водителей. Это Артем
Александрович НАНОЧКИН,
Владимир
Прокофьевич
СЛЮСАРЬ, Константин Петрович МАЛЬЦЕВ. Они трудятся на благо компании и города. Владимир
Николаевич
ВАСЬКОВИЧ,
Виктор Леонидович ДЬЯЧЕНКО, Андрей Александрович
ГРЕМИЦКИЙ, сидя за рулем мусоровоза и помогают содержать наш го-

Вместе с нашей компанией Ольга Федоровна уже прошла немалый путь длиной в 10
лет и стала прекрасным
специалистом. Заключение договоров, работа
с дебиторами, информирование жителей НСТ
касаемо последних нововведений в вопросах
обращения с ТКО - вот
неполный список задач
и обязанностей Ольги.
«Когда увидела вакансию в «Мусороуборочной», долго не раздумывала и направила
резюме, была рада, когда эта должность досталась именно мне».
Большую роль такие
сотрудники играют в
настоящее время, когда нашей компанией
идет процесс активного
внедрения раздельного
сбора в жизнь региона.
Выполняя свою работу
Ольге приходится постоянно общаться с клиентами, что у нее прекрасно получается, ведь
опыта в этом ремесле у
нее хоть отбавляй. До
работы в мусороуборочной Ольга занималась
общественной работой
по переписи населения,
а еще раньше ей приходилось вдохновлять
и мотивировать на первые серьезные начинания многих детишек,
долгое время проработав учителем начальной
школы. Таким образом,

в начале своего профессионального пути она
играла огромную роль
в становлении характера своих учеников, их
приоритетов и жизненных ценностей, а сейчас
помогает принимать и
воспитывать экологические ценности в общественном сознании нашего региона, объясняя
жителям как и почему в
наше время столь важно
культурно и правильно
обращаться со своими
отходами.
«Найти себя - очень
важно! Правильно выбранная специальность
или профессиональная
сфера в общем может
сделать человека счастливым и успешным. Я в
своем выборе была уверена всегда!» - рассказывает Ольга Мазур.
Самое сложное в работе, как говорит она,
- все успевать. Задач,
требующих грамотного
решения, каждый день
возникает очень много.
«Необходимо
мгновенно реагировать на
эти задачи, особенно в
наше время, а их решения грамотно и с пользой применять в дальнейшей практике».
С таким объемом работы, помогает атмосфера внутри коллектива - он у нас дружный и
профессиональный, говорит Ольга.
«У нас есть и молодые

род в чистоте и порядке.
Благодарим за работу
всех именинников и желаем всегда идти только
вперед, никогда не сворачивать с маршрута к
своему счастью. Пускай
вам постоянно маячит
зеленый свет, жизненный путь будет без ям и
ухабов, а удача всегда
сидит на пассажирском
сиденье.
Без помощи какой
службы невозможна работа водителя в нашей
компании? Конечно же,
без службы отдела логистики. В должности

мастера здесь работает Андрей Олегович КРАСНОЖЕН, поздравляем с
днем рождения и пусть
счастье
сопровождает вас на каждом шагу,
здоровье оберегает при
любых обстоятельствах,
удача и везение станут вашими надежными
спутниками по жизни.
Водить на нашем
предприятии приходится самую разную спецтехнику. Андрей Алексеевич
ДМИТРИЕВ трудится в нашей компании в должности тракториста. Поздравляем Вас от лица

сотрудники, и опытные.
Все они дополняют друг
друга и так складывается эффективная команда. Мы все поддерживаем теплую и дружескую
атмосферу, среди коллег
у меня много друзей».
Конечно же каким бы
дружным не был рабочий
коллектив, на первых
планах у Ольги ее семья.
Сын и две дочки уже выросли, но опыт педагога
даром не пропадет, Ольга не только прекрасная
мама, но уже и бабушка
для трех внуков.
«Так вышло, что в нашей семье 23 февраля двойной праздник.
Встречая этот день в
кругу самых близких
людей, мужской праздник у семьи отходит на
второй план, все таки у
мамы день рождения.
Но поздравлять наших
защитников конечно же
никогда не забываем»
- говорит Ольга и передает поздравления с
Днем защитника Отечества своим коллегам. А
мы в свою очередь поздравляем Ольгу с днем
рождения, пусть все
Ваши мечты сбываются. Желаем вам счастья,
радости и душевной
гармонии, блистательных удач, незабываемых
впечатлений и головокружительных успехов,
верных друзей и яркой
радуги эмоций!

всех сотрудников компании и желаем долгих
лет жизни и приятной
службы!
Александр
Николаевич
СМИРНОВ работает подсобным рабочим. В эту
дату он отмечает день
рождения вместе с мастером полигона Александром Павловичем БОРИСЕНКО, контролером КПП
ВЛАДИМИРОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ ЖЕМЧУЖНИКОВЫМ, грузчиками Александром Викторовичем СЕМЕНОВЫМ и Георгием
Валерьевичем БАБИЙ.
Желаем всем именинникам, чтобы каждый день был полон добра, позитива, любви и
положительных эмоций.
Исполнения всех желаний и стремлений, везенья успехов и побед!

78-летие со днЯ освобождениЯ
кРаснодаРа от
Февраль богат на военные даты. Одна из них – день
немецко-ФаШистскиХ
освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков. Это случилось 12 февраля 78 лет назад. СозаХватЧиков

М.В. Онищенко
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трудники нашей компании: заместитель генерального
директора Константин Юрьевич СЕМЕРНИН и директор по развитию Максим Валерьевич ОНИЩЕНКО не остались в стороне и
возложили цветы в местах памяти, отдавая долг уважения и преклонения перед мужеством и подвигом Героев,
отдавших свои жизни за нашу страну. Почтили память
тех, кто защищал родной город, кто погиб в боях, защищая нашу малую Родину. Всех, кто ценой своей жизни
мужественно отвоевывал каждую пядь родной земли,
самоотверженно восстанавливал разрушенные города и
сожженные села.
Очевидцы войны уходят, но память о людях, благодаря
которым мы сегодня можем жить, сохраняется. Ведь память о прошлом - это наши дела в настоящем, они хранят
вместе с нами великую историю нашего народа. Это наглядный пример всеобщего уважения, патриотического
воспитания детей, подростков и молодежи и преклонения перед подвигом русского солдата во имя каждого из
нас, во имя жизни и мира.

РЕДАКЦИЯ УЧГ

1 ФЕВРАЛЯ
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16 ФЕВРАЛЯ
РОЛЬЯНОВ Игорь Михайлович, водитель, а/к № 1,
бункерный
КАСИМОВ Сергей Васильевич, водитель, а/к № 2
БОГДАНОВ Александр Николаевич, мастер, отдел
логистики
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ, УСПЕХОВ ВО ВСЕХ
НАЧИНАНИЯХ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!
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