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ÓËÛÁÍÈÑÜ ×ÈÑÒÎÌÓ ÃÎÐÎÄÓ!
КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯ

И все же май на дворе! И все же весна!
Один из самых красивых и любимых
месяцев.
Теплый,
праздничный,
радостный, сейчас он проходит
в
экстраординарных
условиях.
Из-за
пандемии
коронавируса
в
России, как и во всем мире, введены
ограничительные
меры.
Вместо
демонстраций и парадов, парков и
пикников на природе, первых выездов
к морю, большинство из нас должно
много времени проводить дома.
1 мая - День весны и труда. Пусть все
то, что сегодня ограничивает нашу
жизнь, пройдет как можно быстрее,
вы и ваши близкие будут здоровы
и счастливы, а улицы города снова
наполнят веселые детские голоса!
АО «Мусороуборочная компания»
делает все возможное, чтобы на
улицах было чисто, и красота вокруг
радовала глаз.
9 мая – День Победы! А нынешний
год – юбилейный, Год памяти и
славы. Мы готовились к нему. Мы
позаботились
о
наших
дорогих
ветеранах. В наших городах, станицах
и
хуторах
прошла
масштабная
реконструкция памятников воинской
истории – мемориалов, обелисков и
мест воинских захоронений. Пусть
парад и шествие Бессмертного полка
пройдут позже, это будет еще одна
возможность отметить великую
дату. А 9 мая все равно для нас – самый
главный праздник. Мы вспоминаем
участников Бессмертного полка. В
этом году эта трогательная акция
проходит в режиме онлайн. Это еще
одна возможность рассказать о том,
кто из наших бабушек и дедушек
приближал Победу. Но больше всего
внимания мы уделяем еще живым
ветеранам,
участникам
Великой
Отечественной войны. Пусть они весь
год чувствуют праздник!
15 мая - Международный день
семьи. В нашей компании трудится
много семейных династий. И мы
все – большая семья. А наш труд –
тоже, можно сказать, семейный.
Ведь мы работаем, чтобы в каждом
доме, дворе, на улицах было уютно и
комфортно.
Говорят: нельзя выносить сор
из избы. А наша профессия – как
раз делать именно это! И пусть
вынесенный нами сор поможет,
чтобы в ваших домах никогда не было
ссор.
Последний звонок прозвенит 25
мая. Сегодня трудно сказать, как это
будет. Закончится, пожалуй, самая
трудная четвертая четверть, ведь
впервые наши дети, наши учителя
взаимодействуют в дистанционном
режиме. Пусть нынешний век – век
высоких технологий. Но как важно
общение со сверстниками! Пусть оно
вернется как можно скорее.
28 мая - День пограничников, тех,
кто на страже. Граница на замке, как
часто мы повторяем это выражение,
оценивая службу тех, кто наши
границы бережет. И пусть они будут
на замке только в этом смысле, а
мир снова станет широким. Дорогие
пограничники, ветераны пограничных
войск – с праздником вас!
Несмотря ни на что, продолжается
так называемая мусорная реформа.
Уже с 1 июля наступает ее новый
этап, очень важный этап, когда
мусор мы все будем в обязательном
порядке разделять на две фракции.
И
эта
цепочка
начинается
с
квартиры, дома каждого из нас. А
заканчивается на полигоне. Впереди
нам предстоят большие дела, чтобы
процесс обращения с ТКО в России, у
нас стал самым цивилизованным в
мире, и чтобы не мы к ним, а они к
нам обращались за опытом.
Мира, добра, здоровья, уюта и
чистоты каждой семье!
Валерий Игоревич ОБЛОГИН,
генеральный директор

ТЕМА МЕСЯЦА

День Великой ПОБЕДЫ!

Герои должны идти победным строем в любые времена!

75 ЛЕТ ПРОШЛО С ТОГО ПАМЯТНОГО ДНЯ, КОГДА НАШ НАРОД ОТВОЕВАЛ СВОЮ СВОБОДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ. В ЭТОМ ГОДУ, В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ, БЫЛ ПЕРЕНЕСЕН ПАРАД ПОБЕДЫ, НО ВСЕ
ТРУДНОСТИ НЕ ПОМЕШАЛИ НАМ ОТМЕТИТЬ ЭТОТ СВЯТОЙ ДЛЯ КАЖДОГО ДЕНЬ И ОТДАТЬ ДАНЬ
ПАМЯТИ ПОДВИГУ НАШИХ ПРЕДКОВ.
День Победы – это великий чера по Москве, после минуты ный и глубокий, чем раньше. В типраздник, Праздник, который по- молчания, многоголосная огром- шине дома мы глубже переживаложил конец Великой Отечествен- ная страна спела песню, без ко- ли, больше вспоминали, говорили
ной войне.
торой невозможно себе предста- о родных героях.
Великая Отечественная вой- вить 9 Мая.
И отныне это тоже станет чана началась на рассвете 22 июня
Мы пели в окнах, на балконах стью праздника — тихое, глубокое
1941 года, когда фашистская — с портретами бессмертных ге- и благодарное размышление о
Германия напала на Советский роев в руках. Пели душой - ведь тех, кто всегда будет для каждого
Союз. На ее стороне выступи- все они живы, пока мы помним. из нас примером.
ли Румыния, Италия, а через не- 9 мая 2020 - это день, когда мы
АО «Мусороуборочная компасколько дней Венгрия, Словакия снова одержали победу. Были ния» предприятие с более, чем
и Финляндия. Война длилась вместе, хоть и не шли плечом в вековой историей. На протяжепочти четыре года и стала самым плечу. С портретами в руках, сле- нии такого долгого периода ракрупным вооруженным столкно- зами в глазах и навсегда живыми, боты компания затронула немало
вением в истории человечества. такими родными победителями в событий, в том числе и Великую
Такого огромного размаха боевых сердце.
Отечественную войну. Нет в надействий и концентрации такой
Наш
«Бессмертный
полк» шей стране семьи, которой бы не
большой массы военной техни- «прошагал» по большим город- коснулась война и семьи наших
ки история войн еще не знала. ским экранам, мониторам, по сотрудников - не исключение. СоАкт о безоговорочной капиту- квартирам и домам, а еще - по бытия вокруг не позволили нам
ляции фашистской Германии был нашим сердцам, затронув самые принять участие в праздничных
подписан в пригороде Берлина 8 глубокие струнки души. В «Бес- мероприятиях. Но несмотря на
мая в 22:43 по центрально-евро- смертный полк» встали рядовые это, мы чтим память о героизме
пейскому времени (по московско- и генералы, моряки и пехотинцы. и подвиге наших предков: ничто
му времени 9 мая в 0:43).
Наши герои всегда с нами в на- не забыто, никто не забыт! СоВ СССР 9 мая был объявлен шем сердце.
трудники компании поделились
Днем Победы над фашистской
Вечер зажег в окнах свечи и с нами фотографиями 9 мая 2020
Германией указом Президиума фонарики — свет памяти 75 по- года. Этот день - самый тихий
Верховного Совета СССР от 8 мая слевоенных лет. Небо раскрасил День Победы - останется в нашей
1945 года.
праздничный салют.
памяти надолго.
За 75 лет такого тихого Дня
Ветеранов поздравляли песняДенис Сергеевич ВЕРШИНИН,
Победы еще не было: не греме- ми прямо во дворе.
главный инженер
ла фронтовая музыка, не стучали
И вот оказалось,
гусеницы по дорогам, не шумели что
праздник-то
самолеты в небе.
был. И возможно,
Просто ровно в семь часов ве- более
грандиоз-
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ВМЕСТЕ ДЕЛО СПОРИТСЯ:
И БУДНИ, И В ПРАЗДНИКИ

РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ

АО «МУСОРОУБОРОЧНАЯ КОМПАНИЯ» - СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ПАРТНЕР И ДОБРЫЙ ШЕФ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ОКРУГА.

Рассказывает глава
администрации округа
Валерий Васильевич
Золотоверх:
- С АО «Мусороуборочная компания» у
нас сложилось самое
тесное
сотрудничество. Вместе мы решаем многие важные
вопросы наших хуторян. Например, это существенная помощь
нашей общеобразовательной школе №79.
Благодаря нашим партнерам и добрым друзьям здесь было отремонтировано крыльцо,
установлен навес.
В школе учатся ребята и из соседних хуторов – Восточного, Черники, Нового.
Благодаря АО «Мусороуборочная
компания» был подсыпан
второй подъезд к школе, сделана стоянка
для школьных автобусов. Обустроены и две
площадки для ожидания школьных автобусов, на одной из них
установлен навес.
Большая и важная
задача для краснодарского пригорода – текущее
содержание,
грейдирование дорог,
ведь у нас всего одна
а с ф а л ьт и р о в а н н а я .
Эти работы тоже берет на себя коллектив
АО «Мусороуборочной
компании».
Еще одна программа
– ремонт дорог после
зимней непогоды. Это
последние две зимы
– удивительные, бесснежные. А так, даже
выпавший на три дня
снег, приносит немало
хлопот. И в хуторе Восточном рядом с полигоном каждый год Мусороуборочная компания
выполняет очистку и
ремонт дорог.
Для жителей хутора огромное значение
имеет досуг. Одно из

любимых занятий спорт. Коллектив Мусороуборочной компании
подарил нам мини-футбольное поле с небольшой зрительской трибуной. Рядом с храмом
есть зеленая зона. И
здесь компания под руководством и с личным
участием генерального директора Валерия
Игоревича
Облогина
– тоже помогает высаживать деревья, ухаживать за ними.
Есть добрая традиция – поздравление
юбиляров супружеской
жизни, самые крепкие семьи – молодым
хороший пример. В
прошлом году 60 лет
своего союза отметили
супруги Васильченко.
Мы вместе с мусороуборочной компанией
подарили им автомобиль. И таких шефских
примеров общих добрых дел немало.
Хочу поблагодарить
за сотрудничество и
начальника полигона
Евгения Васильевича
Ходжаева, директора
по развитию Максима
Валерьевича Онищенко.
Много и серьезных
перспектив, над которыми вместе работа-

ем уже сегодня, и они
должны
существенно повысить качество
жизни в нашей части
Краснодарского пригорода.
- Валерий Васильевич, сейчас на дворе
2020 год, объявленный
Президентом России
Годом памяти и славы
в честь 75-летия Великой Победы. И хотя
ввиду сложной эпидемиологической обстановки масштабные
мероприятия, которые
обычно проводятся 9
мая, перенесены на более поздний срок. Но
само 9 мая пусть даже
и в кругу семьи – все
равно большой, любимый праздник. Как шла
к нему подготовка?
- Расскажу о шефстве над двумя воинскими захоронениями.
Одно из них – на хуторе
Восточном. И у него такая история: во время
войны фашисты загнали 68 бойцов Красной
Армии в конюшню, заперли там и подожгли. 67 бойцов заживо
сгорели. А один чудом
спасся. Это житель города Аксай Иван Шведов.
Крыша в конюшне из
камыша, и его накрыл

камышовый мат. Когда
фашисты ушли, стоны
Ивана услышала проходившая мимо молодая женщина, местная
жительница. Она спасла Ивана, выходила
его. И он снова пошел
на фронт, дошел до Чехословакии. И в послевоенные годы иногда
приезжал к своей спасительнице в гости на
9 мая. Кстати, ее внучка Наталья Борисовна
Гаврилюк одно время
работала у нас директором школы.
Мы ухаживаем за
воинским
захоронением. Благодарны генеральному директору
АО «Мусороуборочная
компания»
Валерию
Игоревичу
Облогину,
главному инженеру Денису Сергеевичу Вершинину, они помогают
поддерживать его в
достойном состоянии, с
ремонтом, с покраской.
Еще одно воинское
братское захоронение
– на кладбище хутора
Новый. Здесь лежат
13 бойцов 121-го горнострелкового
полка
9-й горнострелковой
дивизии,
погибшие
при
освобождении
Копанского и Нового.
Это знаменитая часть,

ЗОЛОТОВЕРХ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Глава администрации Берёзовского
сельского
округа. Родился 22
ноября 1961 года в
городе Краснодар.
В 1979 году окончил среднюю школу №68 г. Краснодара.
По
окончании
школы
работал
в ОПХ КНИИСХ
слесарем,
затем
электромонтёром.
Учился в Новороссийской морской
школе три года отслужил в Военно-морском флоте.
Прошел путь от агронома до заместителя
директора ТОО «ЛДДМ». С июня 2000 года
- помощник главы Берёзовской сельской администрации и председатель ТОС «Колосистый». Затем – заместитель председателя ТОС
«Берёзовский».
С сентября 2002 года – заместитель главы
администрации Берёзовского сельского округа. С января 2006 года глава администрации
Берёзовского сельского округа. В 2008 году
окончил Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента по
направлению подготовки «Государственное и
муниципальное управление», присвоена квалификация «Менеджер».
Женат, воспитывает двоих сыновей.
освобождавшая Краснодар, чьи бойцы 12
февраля 1943 года
водрузили
Красное
Знамя над бывшим
зданием
крайкома
ВКП (б) на углу Красной
и
нынешней
Гимназической.
За
освобождение
Краснодара дивизия была
переименована в 9-ю
Краснодарскую
пластунскую стрелковую
Ордена Красной Звезды дивизию.
Вместе с коллективом АО «Мусороуборочная компания» мы
на месте захоронения
провели реконструкцию ограждения, выложили
тротуарную
плитку.
- Хочется сегодня
вспомнить и о приятном. Эпидемия закончится, жизнь вернется
в свое будничное рус-

ло. В том числе будут на
наших улицах и праздники.
- Каждый год в начале осени жители
Копанского
дружно
отмечают Дни хутора.
АО
«Мусороуборочная компания» принимает самое активное
участие в подготовки общего большого
праздника и в его проведении.
Благодаря
нашим шефам у нас
всегда много развлечений для самых юных
жителей: это и сладости, и увлекательные
аттракционы. И для
взрослых компания готовит приятные подарки. Думаю, что все эти
прекрасные традиции
будут обязательно продолжены.
Елена Владимировна
ШТЕЛЯ,
руководитель PR - службы
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

«Мусорная
реформа», несмотря на множество событий этого
года, создавших нашу
новую реальность, все
равно остается в ТОП10 самых горячих и обсуждаемых гражданами тем.
ТРУДНО ЛИ БЫТЬ
ПЕРВЫМ?
То и дело в новостных
лентах мелькают информации из разных уголков
широкой страны нашей
родной. Делятся они
преимущественно
на
две части: в одних рассказывается о сложностях, которые испытывают сейчас региональные
операторы
(понятно,
что кризис коснулся и
их, ведь они зависимы
от платежеспособности
населения). В других освещаются подробности
конфликтов населения
с поставщиками услуг,
ничего нового в этом
нет, преимущественно
– продолжение прошлогодних историй, когда
«мусорная реформа» на
время стала темой номер один даже в выступлениях лидера страны.
Реформа обращения с
ТКО – это то, к чему мы
должны были прийти
рано или поздно. Пришли, думаю, своевременно. Дальше тянуть
уже было некуда, ситуация грозила привести
страну к тому, как бывает в квартире, если ее
долго не убирают. Мы
бы просто окончательно
заросли. Раньше заниматься этой темой было
бы сложно в силу того,
что никто тогда до нее
не дозрел. И шла бы эта
реформа с огромным
таким скрипом. Хотя потому что ее участниками являются далеко не
только мусороуборочные
компании, а все мы. Население, формирующее
ТКО. Бизнес, делающий
ровно то же самое только в больших масштабах. Экологи, ратующие
за чистоту окружающей
среды.
Управляющие
компании, выстраивающие отношения между

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
День
кадровика
отмечается в России с
2005 года по инициативе Всероссийского
кадрового конгресса.
Этот профессиональный праздник еще
не получил в России
официального статуса.
Дата 24 мая была
выбрана в связи с тем,
что в этот день в 1835
году в царской России
вышло постановление
«Об отношении между
хозяевами фабричных
заведений и рабочими
людьми, поступающими по найму».
Это постановление
стало первым доку-

потребителем и производителем услуг. Органы власти, создающие и
контролирующие правила игры.
И вот созрели к концу
второго десятилетия ХХI
века.
С чем пришли? В сфере отношений с ТКО на
тот момент были разные-всякие
попытки.
Имелось
множество
компаний,
которые
предлагали населению
услуги по вывозу отходов – от обычных до
крупногабаритных. Далеко не каждая из них
имела лицензию, ведь
был в этой сфере безлицензионный период,
который и наплодил таких фирмочек. Они и до
сих пор есть. И потребители часто именно к
ним обращаются, гонясь
за дешевизной, а потом
жалуются, куда только
возможно, на невесть
откуда взявшиеся мусорные кучи.
Настало время наводить порядок. Самым
первым региональным
оператором в России в
середине десятых стала
краснодарская АО «Мусороуборочная компания».
Первым быть всегда трудно. Зато сейчас
есть опыт, наработки, и
многое другое, позволяющее региональному
оператору активно участвовать во всех процессах в сфере обращения с
ТКО – от законодательной базы до просветительской работы с людьми.
Неудивительно, что
именно АО «Мусороуборочная компания» стала
пионером и в том, чтобы
создать на своей площадке
общественный
совет.
ОТ
ПОЗВОНОЧНОЙ
МАШИНЫ ДО РАЗДЕЛЕННЫХ ФРАКЦИЙ
Из моего детства,
мира 70-80-х, в памяти
остались
«позвоночные машины». Нет, они
после этого еще долго
курсировали по моему
родному Краснодару, со-

бирая в свои перекидные баки то «добро», которое граждане скопили
за денек-другой у себя
в мусорных ведрах. Но
у меня эта машина – как
яркая картинка из детства.
«Ирка, следи за мусором, ведро вынеси!»
- кричали мне родители.
Были годы, машина к
нашему дому приезжала
либо полдевятого утра,
либо в 17.30 под вечер.
К этому момент народ
из соседних домов выстраивался в ожидании
со своими ведрами. А
я следила в окно, чтобы вовремя увидеть
приближающийся ГАЗ,
схватить ведро и ринуться вниз. Вовремя не
успеешь, придется за
машиной бежать до ее
следующей остановки в
конце квартала.
В те годы были еще
зловонные на два-три
квартала баки для пищевых отходов, упаси
Боже жить рядом.
В Краснодаре первым
серьезным шагом к «мусорной цивилизации»
стал переход на контейнерный метод. Именно
благодаря ему наш город стал чистым.
Сейчас идет поэтапный переход на раздельный сбор мусора.
Когда мы должны разделять фракции. Пластик
отдельно. Уже можно
встретить сотни контейнерных площадок, где
есть контейнеры для
пластика, для картона,
для всего остального.
Как журналист я вспоминаю публикации в
родной городской газете
лет в незабвенные девяностые. Моей коллеге, с
которой мы разделяли
кабинет, редактор дал
задание осмыслить эту
тему и мнения собрать.
Тема казалось тогда
диковинкой. Будут вам
люди, выразила тогда
я свой скепсис коллеге,
сидеть дома и разделять
мусор. Все в ведро – и в
машину, или в контейнер. Главное – сор из
квартиры. А там хоть
трава не расти.

Но коллега добросовестно
отнеслась.
Опросила
специалистов-экспертов, нашла
зарубежный опыт и, вот
это да, даже дюжину
сторонников среди подписчиков городской газеты.
И вот она эра раздельного сбора на пороге!
ЦЕПОЧКА, ГДЕ ВСЕ
ЗВЕНЬЯ РАВНЫ
Сегодня,
анализируя наш доморощенный
сложившийся опыт обращения с ТКО, понимаешь, что у каждого в
этом процессе есть своя
доля ответственности,
которую не переложишь
ни на кого другого. От
процесса сбора, складирования и разделения
отходов собственником
до их утилизации на полигоне.
На мой взгляд, «мусорная реформа» - это
не только поставить
достаточно количество
контейнерных площадок, где каждой фракции будет свое место. Не
только добросовестная
работа мусоровозов, не
только порядок на полигоне и затем переработка. Эта реформа, как и
любая другая, в первую
очередь, предусматривает реформирование
отношений.
Мы часто приводим примеры развитых
стран. Цивилизованные
отношения – это взаимное уважение и понимание друг друга. Вот, почему в Германии чисто?
Потому что там каждый
за эту чистоту в ответе.
Для этого нам на сегодняшнем этапе реформы обращения с ТКО
очень важна прозрачность в отношениях и
разъяснительная работа.
И здесь немалую роль
призван сыграть вновь
созданный по инициативе АО «Мусороуборочной компании» общественный совет. На
самом деле, это очень
хороший пример со
стороны регионального оператора. В совет

ПРЕДПРИЯТИЕ – ЭТО КАДРЫ!

ментом, регламентирующим взаимоотношения работодателя и
наемного работника в
нашей стране. До этого
таких документов у нас
просто не существовало.
Нельзя не отметить
важность профессии
кадровика. Ведь именно от ее представителей зависит то, какие
люди будут числиться
в штате той или иной
компании.
А работа компании
в свою очередь напрямую зависит от профессионализма и опытности ее сотрудников.

Не стоит думать, что
работа кадровиков является простой. Особенно в сегодняшних
непростых
условиях.
Меняется
законодательство.
Вводятся
электронные трудовые
книжки.
Направления работы
современной
кадровой службы достаточно сложны и многогранны. Она включает
в себя не только учет
персонала и кадровое
делопроизводство, но и
организацию обучения
и развития персонала.
Квалифицированные специалисты ка-

дровой службы являются гордостью нашего
предприятия.
И в День кадровика,
24 мая, мы от всей души
поздравляем специалистов отдела кадров
компании и желаем им
спокойной и благополучной деятельности,
правильных решений,
успехов и побед.
А в жизни - счастья,
благополучия и крепкого здоровья, понимания близких и любви.
Татьяна Владимировна
МАЙСТРЕНКО,
начальник отдела кадров

ИРИНА ЮРЬЕВНА ГРУБА
Первый заместитель главного редактора газеты «Краснодарские известия»
Родилась 4 апреля 1967 г. в городе
Краснодар.
Окончила с золотой медалью среднюю школу №36 в
1984 г. и с красным
дипломом факультет журналистики
имени МГУ им. Ломоносова в 1992 г.
Токарь на заводе
«Тензоприбор»
в
1984-1986 гг.; корреспондент, завотделом краевой молодежной
газеты «Комсомолец Кубани» в 1986-1994 гг.;
обозреватель, завотделом в издательском доме
«Краснодарские известия» в 1994-2004 гг.; завотделом политпроектов в «ГУП Краснодарского края». В 2004 году; обозреватель, замглавного редактора, первый замглавного редактора в
ООО «Газета «Краснодарские известия» с 2005
года по настоящее время. Трижды «Золотое
перо Кубани», заслуженный журналист Кубани,
победитель, призер и член жюри многочисленных профессиональных конкурсов.
Награждена почетными грамотами и благодарностями органов краевой и городской власти, памятной медалью «За заслуги».
Член общественного экспертного совета при
Избиркоме КК, член общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам
человека в Краснодарском крае. Член общественного совета при АО «Мусороуборочная
компания».
пригласили экспертов, то есть у себя дома? Из
которые отражают весь чего складываются таспектр имеющихся в рифы? Какую пользу на
цепочке ТКО отноше- практике уже принесли
ний. Есть глас народа, усилия
экологически
представители научно- ориентированных общего сообщества, эколо- ственных организаций?
ги, бизнес-сообщества,
Как в доходчивой
управляющих компаний, форме разъяснить, что
ОНФ, общественной па- такое раздельный сбор
латы Краснодара.
и как ТКО могут еще поСовет – это та пло- служить после переращадка, где мы имеем ботки.
возможность лучше усОбщественные совелышать и понять друг ты – это универсальный
друга. Увидеть имеющи- опыт, который позволяет
еся проблемы, пробелы от непонимания перехов правовом поле, обсу- дить к чувству взаимной
дить, подсказать, как причастности к общему
лучше. Что волнует жи- делу.
телей? Представителей
А обращение с ТКО
бизнеса? Какие новации – это не только полнов законах обсуждают мочие или, если хотите,
законодатели и экспер- обязанность региональты? Почему очень важ- ных операторов. Это,
но разделять фракции если хотите, общее дело
уже на самом первом всего общества.
этапе обращения с ТКО,
Ирина Юрьевна ГРУБА
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ЮБИЛЯРЫ МАЯ

4 МАЯ
ТАРАСЕНКО Василий Николаевич, подсобный рабочий,
СССТ, блок №11
6 МАЯ
ШАМИНА Елена Юрьевна, подсобный рабочий, СССТ, блок №6
7 МАЯ
ТАХАЛАЕВА Наталья Сергеевна, подсобный рабочий, СССТ,
блок №12
ВАСИЛЬЕВ Сергей Дмитриевич, водитель, а/к № 1, контейнерный
8 МАЯ
ГОРОДНИЧАЯ Елизавета Евгеньевна, менеджер 2 категории, отдел по работе с ЮЛ
РУВИН Анжелика Арменаковна, менеджер 2 категории, отдел по работе с ЮЛ
ЩЕРБАКОВ Вячеслав Алексеевич, водитель, Полигон ДО, а/к №4
9 МАЯ
ВЕРПАХОВСКИЙ Виталий Станиславович, грузчик, а/к № 2,
бригада ТКО
СПИЧАК Евгений Николаевич, подсобный рабочий, СССТ,
блок №12
11 МАЯ
ПОЛТАВА Елена Евгеньевна, экономист, планово-экономический отдел
12 МАЯ
ЗЕНКОВ Игорь Николаевич, старший механик, РММ, бригада №1
СОЛОДОВНИК Максим Александрович, грузчик, а/к № 1,
управление
ТКАЛИН Александр Александрович, водитель, а/к ССТ
ФИЛИППОВ Дмитрий Андреевич, мастер по контрактам, отдел логистики
13 МАЯ
ИЛЬКУНОВ Алексей Владимирович, подсобный рабочий,
СССТ, блок №3
КИЛИН Игорь Юрьевич, водитель, Полигон ДО РУ, а/к №4
16 МАЯ
МАЛЬЦЕВ Константин Владимирович, старший мастер, полигон ДО
18 МАЯ
АБАЛМАСОВ Александр Викторович, водитель, а/к ССТ
ВЕРКИНА Елена Петровна, подсобный рабочий, СССТ, блок №12
ОХРИМЕНКО Николай Андреевич, водитель, полигон ДО
19 МАЯ
КАЙГОРОДОВА Надежда Александровна, подсобный рабочий, СССТ, блок №10
ЧИЛЕЙ Татьяна Николаевна, менеджер, отдел общепроизводственного персонала
20 МАЯ
ИВАНАСЬ Дмитрий Николаевич, механик, РММ, бригада №1
МИТИН Валерий Евгеньевич, мойщик-дезинфектор, АХЧ,
бригада № 3
ПИЦХАЛАУРИ Александр Валерьевич, водитель, а/к № 1,
контейнерный
СТРОКОВА Виктория Александровна, старший менеджер 1
категории, отдел по работе с ЮЛ
21 МАЯ
БОРЕЦ Александр Евгеньевич, водитель автомобиля, а/к №
1, контейнерный
ФРОЛОВА Наталья Валерьевна, подсобный рабочий, СССТ,
блок №1
ЯДРОВ Александр Владимирович, подсобный рабочий,
СССТ, блок №2
22 МАЯ
ПАВЛОВА Татьяна Владимировна, старший оператор АЗС,
технический отдел
23 МАЯ
ДЫХЛИН Андрей Александрович, подсобный рабочий, СССТ,
блок №3
24 МАЯ
ХУСЕЙНОВА Виолетта Юрьевна, подсобный рабочий, СССТ,
блок №7
25 МАЯ
ШИМАН Константин Константинович, подсобный рабочий,
СССТ, блок №11
26 МАЯ
ЛОЗОВОЙ Сергей Владимирович, водитель, Полигон ДО, а/к №4
ПОПОВ Сергей Владимирович, водитель, а/к № 1 КГО
СОМОВ Федор Юрьевич, водитель, а/к ССТ
27 МАЯ
БРЮХОВЕЦКАЯ Ирина Викторовна, рабочий, цех по подготовке отходов к размещению
ГЛЫБИН Виктор Анатольевич, подменный водитель, а/к ССТ
ДРЮЦКИЙ Александр Архипович, водитель автомобиля, а/к
№2
28 МАЯ
БАБАК Марина Владимировна, подсобный рабочий, СССТ,
блок №16
ЗИМА Любовь Леонидовна, рабочий, цех по подготовке отходов к размещению
ИВАШКИН Петр Сергеевич, подсобный рабочий, СССТ, блок №11
КОЗЛОВА Валентина Семёновна, подсобный рабочий, СССТ,
блок №6
МАТЫЦИН Александр Иванович, грузчик, а/к № 1, управление
МЕДВЕДЬ Петр Владимирович, начальник а/к № 1, управление
29 МАЯ
ДОРМОДЕХИН Александр Николаевич, слесарь-ремонтник,
а/к ССТ, трактористы-машинисты
КАРАГЕЗОВА София Авраамовна, подсобный рабочий, СССТ,
блок №12
СОЛОВЬЕВ Владимир Викторович, водитель, а/к ССТ
30 МАЯ
БАДАНИН Игорь Михайлович, подменный водитель, а/к ССТ
МОРОЗОВ Владимир Викторович, начальник смены, отдел
логистики
РУДОМАХА Павел Георгиевич, слесарь 1 категории, РММ,
бригада №2, полигон

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ, УСПЕХОВ ВО ВСЕХ
НАЧИНАНИЯХ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!
Корпоративная газета компании
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МЫ РАДЫ ВАМ СООБЩИТЬ, ЧТО КОНКУРС
«КАРТИНКИ ИЗ МУСОРНОЙ КОРЗИНКИ»
ПРОДЛЕН ДО 6 ОКТЯБРЯ!!!

В связи со сложившейся
ситуацией, руководство компании приняло решение продлить возможность принять
участие в конкурсе "Картинки
из мусорной корзинки 2020".
Многие участники в период
пандемии не смогли привезти
работы, поэтому мы запустили
дистанционную подачу конкурсных работ, количество которых нас очень порадовало!
Надо отметить, что все картины выполнены очень оригинально, интересно и красиво.
От всей компании мы благодарим участников конкурса и в
очередном выпуске нашей газеты публикуем новые работы.
На фотографиях вы видите
участников конкурса и их панно, которые поступили к нам
дистанционно.
1. Щербинин Глеб, 8 лет, г.
Краснодар. «Улитка» в номинации «Братья наши меньшие».
2. Юрченко Руслана, 12 лет,
г. Краснодар. Работа «Пицунда» в номинации «Городская
экология». Ведь так важно,
считает девочка, сохранять
экологию курортных городов!
3. Ляшко Ксения, 5 лет, г.
Горячий ключ, работа «Лиса
мышкует», номинация «Братья
наши меньшие».
4. Савинова Олеся Александровна, В. Ван Гог «Звездная
ночь», номинация «Известный
мотив».
5. Афиногенов Павел, 12 лет,
г. Краснодар, «Золотая рыбка»,
номинация «Разделяя - сочетай!».
6. Крыловецкая Лидия, 8
лет, г. Краснодар. Работа под
названием «Мечты» в номинации «Пластиковый мир».
7. Добыть Кирилл, 8 лет,
г. Краснодар, работа «Слон»
в номинацию «Братья наши
меньшие».
8. Величко Маргарита, 6 лет,
Гузий Ирина Юрьевна, г. Краснодар, «На солнечном острове», «Братья наши меньшие».
9. Бондарев Герман, 12 лет.
Панно «Лоза», номинация «
Разделяя, сочетай».
Мы напоминаем вам, дорогие читатели, что даже в условиях пандемии каждый из
вас может принять участие в
нашем конкурсе. Мы принимаем работы дистанционно!
Для того, чтобы подать работу
на конкурс, необходимо направить на почту PR-службы компании фотографию. На фото
должен присутствовать автор
работы.
Ждём ваши РАБОТЫ! ПРИНИМАЕМ ИХ ТОЛЬКО ДИСТАНЦИОННО! Отправляйте работы
на почту trashcomp93@yandex.
ru
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