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ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

МАСТЕР УБОРКИ И ЧИСТОТЫ
Павел Петрович Асташов
– один из самых опытных
работников Верхнедонского
предприятия коммунальA
ного хозяйства. С 2009 года
он стал пенсионером по возA
расту, но поAпрежнему его
труд востребован и органиA
зацией, и жителями. АстаA
шов продолжает трудиться
водителем поливомоечной
машины и автомобиляAмусоA
ровоза.
За свою немалую труA
довую жизнь Павел ПетроA
вич успел поработать в разA
ных местах и на разной техA
нике. Он родился в 1949 гоA
ду в хуторе Быковском и, как
многие хуторские ребята,
после школы успел пораA
ботать в местном колхозе
трактористом. Вернувшись
из армии, Павел переехал в
Казанскую, где жила его
старшая сестра. Тут он усA
троился с другом на работу
в сельхозтехнику, да так и
остался жить в райцентре.

Вскоре отряд сельхозтехA
ники, где работал Асташов,
перевели в состав районной
сельхозхимии. Павел стал раA
ботать механизатором на скреA
пере: выполнял, в основA
ном, землеройные работы.
В начале 90Aх годов, в
связи с развалом сельхозA
химии, Асташову пришлось
подыскивать новое место
трудовой деятельности. По
рекомендации брата ВитаA
лия, он перешёл на работу в
коммунхоз. Поначалу рабоA
тал на самосвале: возил пеA
сок, асфальт и другие стройA
материалы. Освоил Павел
Петрович снегоуборочную и
поливомоечную машину. На
ней он приводит в порядок
улицы, поливает клумбы и
саженцы деревьев. Зимой
очищает дороги от снега, разA
брасывает пескосмесь по
дорогам Казанского сельсA
кого поселения. Когда требуA порядок на дорогах ТубянсA
ется, Асташов на своей спецA кого и Мигулинского посеA
машине выезжает наводить лений.

Лет десять назад ушёл на
пенсию шофёр с мусоровоза.
Павлу Петровичу, как доброA

Ñåêðåò ïðîöâåòàíèÿ - ñëàæåííûé
êîëëåêòèâ è óñïåøíûé ðóêîâîäèòåëü

Более двадцати лет в ст.Казанской работает
продуктовый магазин «Всё для вас». Трудно
найти человека, который не бывал в этом
магазине. Началась история магазина в далёA
ком 1994 году. За это время неоднократно
менялся рабочий коллектив магазина, ассорA
тимент товаров. Неизменным оставалось одно:
изобилие продуктов, качественное обслужиA
вание клиентов, чистота и уют помещения. И
всем этим руководит неутомимая и энергичная
Татьяна Стефановна Горбачёва. Она с момента
открытия стоит у истоков правления, решает
массу вопросов с поставщиками, многочисленA
ные вопросы по документации и бухгалтерии
магазина. Сегодня эстафету приняла её дочь
Марина Васильевна Овчарова. Она работает в
магазине товароведом, с лёгкостью регулируя
любые вопросы. Её нововведением стал кафеA
терий в магазине. В летнее время магазин предA
лагает охлаждённые напитки и молочные кокA
тейли. Здесь можно перекусить и выпить ароA
матный натуральный или растворимый кофе,
чай. Недавно в ассортименте товаров появиA
лась пицца. Её пекут прямо в магазине и тут
Г .Милованова, Е.Яськова и М.Овчарова.
же, горячую и ароматную, предлагают своим
покупателям. Это небольшая порционная
Магазин «Всё для вас» занял прочное полоA
пицца, а к праздничному столу пиццу можно
заказать любого размера и с различной наA жение среди продуктовых магазинов. В этом,
чинкой. Также помимо уже известного и хоA несомненно, заслуга всех, кто в нём трудится и
рошо знакомого посетителям выбора молочA вкладывает все силы в развитие бизнеса.
В преддверии Дня работников бытового
ной, кондитерской и колбасной продукции,
магазин «Всё для вас» предлагает огромный обслуживания населения и жилищноAкоммуA
выбор тортов, пирожных, булочек, пирожков нального хозяйства коллектив магазина поздA
и слоек от Ростовского производителя «ЗолоA равляет с праздником Татьяну Стефановну
Горбачёву и предпринимателей района. ЖеA
той колос» и ИП Шумилина ст.Вёшенской.
В магазине покупателей всегда встречают лают им дальнейшего процветания, совместA
вежливые и внимательные продавцы Елена ного сотрудничества, больше вежливых и
Яськова и Галина Милованова. В сфере торA благодарных клиентов, прекрасного здоровья,
говли девушки трудятся давно и отлично знают великолепного настроения, успехов в личной
своё дело. Они всегда помогают определиться жизни.
И.БЕРЕЗОВА.
с выбором, находят подход к любому, даже
Фото
А.МУХОРКИНА.
самому капризному клиенту.
На правах рекламы.

17 марта

СОЛНЦЕ: • Восход 06.22
ЛУНА:
• Восход 12.21

• Заход 18.24
• Заход 02.59

Îêóíèòåñü â ìèð èçûñêàííûõ áëþä,
ìóçûêè è îáùåíèÿ
Давно прошло то время,
когда при большом мероA
приятии дома надо было
встречать гостей, проведя
весь день у кухонной плиты.
Теперь всё это за вас решат
настоящие специалисты
своего дела. Семья АлекA
сандра Сергеевича и СветA
ланы Николаевны ДанилоA
вых с 2009 года успешно
ведёт семейный ресторанA
ный бизнес. Все эти годы каA
фе «У казачки» в х.ТубянсA
ком обслуживает корпораA
тивы, свадьбы, семейные
праздники и поминальные
С.Федорущенко, Г.Колычева, А.Данилов и С.Данилова.
столы. Выбор блюд в меню
разнообразен и необычайно широк. А шашлыA под хорошую музыку, а более просторный
ки, которые делает Александр Сергеевич, зал рассчитан на большую компанию.
давно славятся среди посетителей своим неA
Почти с самого момента открытия в кафе
повторимым вкусом. Основную работу по кухA работает Галина Сергеевна Колычева, она
не выполняет Светлана Николаевна. Она же является главной помощницей Светланы
придумывает убранство зала для различA Николаевны при организации мероприятий.
ных мероприятий. Светлана идёт в ногу со Стоит отметить и работу официанток, без коA
временем, внося новшества в хорошо знаA торых было бы просто невозможно обслужить
комые всем блюда, в интерьер. В кафе работаA столы. Всегда внимательные, отзывчивые,
ют два зала: малый и большой, рассчитанные аккуратные, они найдут подход к любому поA
на разное количество гостей. В малом уютном сетителю, быстро выполнят заказ, проследят
зале можно спокойно посидеть с друзьями за чистотой на столах.
Коллектив кафе «У казачки» приглашает
вас незабываемо провести время с друзьяA
ми, близкими и родными, хорошо отдохнуть
и окунуться в мир изысканных блюд, музыки
и общения. Также коллектив поздравляет
работников бытового обслуживания с проA
фессиональным праздником и желает успеA
хов в работе, благодарных клиентов, здоA
ровья и благополучия во всем!
И.БЕРЕЗОВА.
На правах рекламы.
Фото А.МУХОРКИНА.

• Долгота дня 12.02
• Растущая

ПРИМЕТЫ: • На Сороки (22 марта) день с ночью меряются.

Зима кончается, весна начинается.

совестному водителю, рукоA
водство ЖКХ предложило
взять на своё обслуживание
наряду с поливомоечной маA
шиной и мусоровоз. С тех пор
одна из основных производA
ственных задач Асташова –
вывоз бытовых отходов из
мусорных контейнеров по
заявкам. Случается за рабоA
чий день ему приходится в
день опустошать от 25 до 30
контейнеров и совершать
3A4 рейса на свалку.
За свою многолетнюю
профессиональную деяA
тельность П.П.Асташов удоA
стоен звания ветеран труда
Ростовской области. Но он и
далее планирует продолA
жать свою производственA
ную деятельность. В своA
бодное от работы время ПаA
вел Петрович старается отA
дохнуть на рыбалке, выбиA
раясь на местные озёра со
спиннингом.
А.МУРАВЬЁВ.
Фото автора.

Уважаемые работники и
ветераны бытового обслуA
живания населения и жиA
лищноAкоммунального хоA
зяйства!
Примите самые тёплые и
искренние поздравления с
профессиональным праздA
ником!
Жизнь современного чеA
ловека невозможно предA
ставить без качественного
бытового обслуживания,
надёжно функционируюA
щего жилищноAкоммунальA
ного комплекса. От вашего
профессионализма и отA
зывчивости зависят комA
форт и уют в наших домах,
на предприятиях и в учA
реждениях, качество жизни
и настроение. От всей души
желаю вам счастья, добA
рого здоровья, благополуA
чия вам и вашим близким!
А.БОЛДЫРЕВ,
глава администрации
Верхнедонского
района.

ПОГОДА:
18 марта
Температура днём (°C)
+5
ночью (°C)
+1
Вероятность
дождь

19 марта
+5
+1
дождь

16+

