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ÓËÛÁÍÈÑÜ ×ÈÑÒÎÌÓ ÃÎÐÎÄÓ!
КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯ

Осенняя генеральная уборка
Уважаемые друзья!
Стоит уж осень у двора. Сентябрь
– еще по-летнему тепло, но хлопотно
уже по-осеннему.
Сейчас в наших городах, станицах,
хуторах и селах проводятся месячники
по наведению санитарного порядка.
Завершается подготовка к осеннезимнему сезону.
И, как принято говорить, результаты
наших трудов в течение года по осени
считают. А нам есть о чем рассказать.
Продолжается и наша повседневная
работа по наведению чистоты и
порядка, и реформа обращения с
твердыми коммунальными отходами.
1 сентября – День знаний. Поздравляю
всех
родителей
школьников
и
студентов с началом нового учебного
года. Выражаю нашу общую надежду,
что он пройдет в традиционном
формате, так как ничто не заменит
живого общения ученика и учителя,
студента и преподавателя! И мы, в
свою очередь, сможем продолжить
проведение уроков и мастер-классов
по экологической грамотности среди
школьников нашего края в штатном
режиме. Всех, у кого в семье есть
учителя, воспитатели детских садов,
преподаватели, кто сеет разумное,
доброе, вечное – с началом нового
учебного года. Откроют двери новые
школы и детские сады. Сегодня в
Краснодарском
крае
масштабно
строятся социальные объекты.
1 сентября – юбилей у нашего
губернатора, Вениамину Ивановичу
Кондратьеву исполняется 50 лет.
Наш коллектив вместе с краевой
властью
решает
важную
общую
задачу по созданию комфортной среды
проживания, сохранения экологии и
природы родной Кубани.
В Год памяти и славы нельзя не
сказать еще об одной знаковой дате –
дне окончания Второй мировой войны.
3 сентября 2020 года мы отмечаем уже
75 лет, как была поставлена последняя
точка в одной из самых кровопролитных
войн в истории человечества.
13
сентября
сразу
два
знаменательных
события:
день
рождения у
Краснодарского края,
нашему региону исполняется 73 года.
Состоится и единый день голосования
– выборы главы региона, депутатов
городской
Думы
Краснодара
и
нескольких
десятков
представительных органов местного
самоуправления, глав городских и
сельских поселений. В этом году
Центризбиркомом
России
принято
решение, и голосование будет идти с 11
по 13 сентября.
Сентябрь – и время дней городов,
поселков, станиц. Очередную годовщину
отметит кубанская столица – уже 227
лет со дня основания. Надеемся, что
эпидобстановка позволит отметить
День города, как и праздники в наших
районах, в традиционном формате.
Вот такой у нас сентябрь –
и
праздничный,
и
трудовой,
и
политически активный!
Наш коллектив тоже постарается
к главному городскому празднику. Наш
подарок – чистота на улицах!
Кроме того, свои праздники отметят
и сельские поселения края. Среди них
станица
Нововеличковская,
село
Первореченское.
Хочется пожелать всему нашему
коллективу, пусть эта осень унесет
все невзгоды такого во всех отношениях
високосного года! И пусть его последние
четыре
месяца
будут
только
радостными!
Константин Юрьевич СЕМЕРНИН,
заместитель генерального директора
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РОДНИКИ КУБАНИ
ТЕМА МЕСЯЦА: СМИ О НАС

МОЖНО ЛИ ДОВЕРЯТЬ ВОДОЕМАМ ГОРОДА?

В конце августа мы приняли участие в проекте «Комсомольской Правды» «Родники
Кубани».
Это масштабный экологический проект, проводимый
совместно с Кубанским бассейновым водным управлением и
компаниями, неравнодушными
к состоянию окружающей среды нашего края.
Участники экспедиции прибыли в район посёлка Колосистый, который находится в
Прикубанском округе Краснодара. В местном водоеме эксперты взяли пробы воды, чтобы определить ее качество.
Напомним, что это уже вторая экспедиция в поисках чистых водных источников на
территории
Краснодарского
края. Первая поездка была в
Северский район.
Генеральным
партнером
проекта стала Мусороуборочная компания. Исследованием
проб воды будет заниматься
лаборатория «ЭкоДело».
Участники
экологического
проекта исследовали качество
воды в пригороде Краснодара.
Поселок Колосистый – живописный зеленый уголок в Прикубанском округе, окруженный
полями подсолнухов.
Неподалеку расположен пафосный
микрорайон «Немецкая Деревня» - любимое место прогулок
для многих краснодарцев. В эти
края мы и отправились в поисках чистой (или не очень) воды.
Чтобы доехать из центра
Краснодара до Колосистого потребуется менее часа – конечно,
если нет пробок. Нам повезло,
и мы добрались достаточно быстро. Хоть и пролегал наш путь
по цивилизованным территориям, памятуя опыт прошлой экспедиции, для связи мы вооружились симками МТС. Мы вновь
ехали на нескольких маши-

нах, поэтому важно, чтобы все
участники поездки были в зоне
доступа. К тому же, форс-мажоры никто не отменял, поэтому
лучше подготовиться заранее к
сложной ситуации, когда от качества связи зависит, придет ли
помощь или нет.
ЧИСТОТА – ДЕЛО КАЖДОГО
Поскольку генеральным партнером проекта выступала АО
Мусороуборочная компания, во
время пути разговор плавно перешел на тему чистоты территории. Поводом стал живописный
парк в Колосистом, который
попался нам по дороге. «Сквер
памяти героев-танкистов» был
создан в честь защитников нашей страны в годы Великой
Отечественной войны. Но не
только этим знаменит парк. Его
история – доказательство, что
один человек способен вдохновить целый район на благое
дело.
И таким идейным вдохновителем стала обычная женщина, которая жила в Колосистом.
Баба Катя – так звали ее местные жители – блокадница. Она,
как никто другой, понимала,
насколько страшное время выпало на долю того поколения.
Потому и хотела она сохранить
память о погибших защитниках и отдать им дань уважения.
Для этого Екатерина Ивановна
каждый день выходила в сквер,
собирала мусор, оставшийся
от посетителей, подметала дорожки. И постепенно к ней присоединились и другие жители
Колосистого. Ведь невозможно
пройти мимо пожилого человека, который с таким трепетом
относится к сохранению памяти
героев. Жители Колосистого регулярно проводят здесь субботники, поддерживают порядок и

чистоту этого прекрасного
сквера. И все мероприятия,
посвященные
событиям
Великой
Отечественной,
конечно, тоже проходят в этом
сквере…
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОБЩЕЙ
ПРОБЛЕМЕ

Представитель генерального партнера проекта, заместитель директора по развитию,
главный эколог АО «Мусороуборочная компания» Галина
Филатова уверена, что помочь
природе и сохранить благоприятную экологическую обстановку можно только сообща.
Каждый человек должен осознавать свою ответственность
перед будущими поколениями.
Ведь брошенный пластиковый
пакет из супермаркета современным ребенком, может найти его правнук. Увы, пластик
живет в пять раз дольше человека…
- На наш взгляд, проект «Родники Кубани» - интересный и
даже в своем роде уникальный.
Все полагают¸ что родниковая
вода самая чистая. Природные
водоемы привлекают туристов,
которые приезжают к нам со
всех регионов. Но никто не знает, какая там вода на самом деле,
поэтому исследования ориентированы на социально-значимый
пласт информации.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.2
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Результаты проекта
«Родники Кубани» позволят не просто полагать, а «знать», какая
вода бьет из сердца Кубанской земли, а также
косвенно оценить возможное воздействие на
подземные воды, что
может стать сигналом
для более пристального внимания к их состоянию, организации
систематического наблюдения. Чистая вода
– один из самых главных ресурсов в настоящее время на планете.
- НА ВАШ ВЗГЛЯД, САМЫЕ

УЯЗВИМЫЕ МЕСТА ЭКОЛОГИИ
КУБАНИ?

- Вопрос глобальный. Мне кажется, человек, который увлечен работой и болеет за
свое дело, будет всегда
говорить о нем. И мы
не исключение.
Для нас, конечно,
главное - это проблемы, связанные с отходами, созданием отходоперерабатывающей
отрасли в целом. Нам
необходимо правильное и цивилизованное

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО ЧИТАЙТЕ НА СТР. 1

обращение с отходами.
- И КАК ЖЕ ИЗБЕЖАТЬ МУСОРНОГО КОЛЛАПСА?

- Как во всех вопросах, здесь необходим
комплексный подход.
Президент дает соответствующие поручения, создаются рабочие
группы из представителей ведомств и министерств. Этим вопросом очень активно
интересуются жители.
Сейчас всем вместе
необходимо повышать
культуру правильного
обращения с отходами.
В первую очередь
направить поток отходов на специализированные объекты – ТКО
и строительные - на
полигоны с предварительной сортировкой, опасные отходы
– на предприятия по
их
обезвреживанию.
Так мы сможем исключить попадание их в
лесополосы, карьеры,
овраги,
отдаленные
участки береговой линии рек и т.д. Не нужно заключать договор
с ИП, который поде-

шевле заберет твердые коммунальные или
строительные отходы,
а потом они окажутся
неизвестно где. Заключать договор можно только с региональным оператором, тем
более это обязанность
по закону. Также и со
строительным мусором
– заключить договор
можно с любой организацией, у которой есть
лицензия, но обязательно удостовериться,
что отходы отвезут не
в ближайший карьер,
а на лицензированный полигон. Опасные
отходы - собирать отдельно и передавать на
обезвреживание. Это,
например, люминесцентные лампы, термометры, промасленные
отходы, компьютеры и
другую технику. Следующий шаг, и мы к
нему двигаемся всей
страной, – это раздельный сбор самих ТКО.
Отдельно накапливать,
не смешивая, пластик,
бумагу и картон, стекло. У нас в крае уже
утвержден поэтапный
переход к раздельному
сбору отходов и первый
этап начался с июля
этого года.
Возможно, вы уже
видели, нашей компанией
установлено
около 550 контейнеров
для пластика и макулатуры в Краснодаре и
Динском районе. Также в Динском районе
установлены три контейнерные площадки
для накопления отходов пластика, стекла,
макулатуры и металла.

Это пилотный проект,
сейчас мы анализируем результаты его внедрения.
Следующий
этап
начнется в июле 2021
года – мы добавим
контейнер для органики (пищевых отходов).
Останутся также контейнеры для пластика и несортированных
ТКО. А в 2022 году их
ряды пополнят контейнеры для стекла и бумаги. На наш взгляд,
сфера обращения с
отходами в настоящее
время изменяется динамичнее других сфер.
Если действовать всем
вместе, то мы сможем
сделать наш край чище
и краше.
И это не пустые слова. «Мусороуборочная
компания» тесно сотрудничает с экоактивистами. Более того,
некоторые из них вошли в состав общественного совета при
компании. Волонтеры
и сотрудники предприятия работают сообща.
Эту совместную работу
можно увидеть на многих экологических акциях. Например, когда
экоактивисты выходят
на уборки территорий,
зачастую компания берет на себя вывоз собранного мусора.
Мы открыты для взаимодействия,
охотно
проводим встречи и
экскурсии на полигон,
экоуроки, мастер-классы для школьников.

занимающихся чисткой
улиц от пыли и грязи,
но и мусороуборочной
техники.
Ухоженная техника
- это результат обязательной
процедуры:
после каждой смены
машины проходят мойку и дезинфекцию, ко-

шение уровня чистоты
столицы края, сократившееся количество
луж и грязи.
На вопрос - почему? Наш водитель с
уверенностью отметил
хорошую работу нашей компании, объяснил как связана эта

торая помогает избавиться, конечно же, и
от «особого» запаха.
Начав свой маршрут,
Антон с ведущим обсудили инфраструктуру
города, ее развитие за
последнее время. Журналист отметил улуч-

работа с обликом края
и что все делается вовремя и качественно, от мойки улиц до
подметания
дворов.
Антон рассказал про
километраж маршрутов, лично его задачей
является 150-160 км

– водоем площадью
пять гектаров с природными источниками
на дне. Однако, как нам
удалось выяснить, изза толстого слоя ила,
родники
прекратили
питать это рукотворное
озеро. А чтобы водоем
не пересох окончательно, рыбохозяйственное
предприятие, в аренде
у которого и находится
озеро, регулирует уровень воды из собственной скважины.
Специалисты лаборатории
«ЭкоДело»
приступили к отбору
проб воды. В это время
верные своим принци-

пам сотрудники Мусороуборочной компании
навели порядок на берегу пруда. Территория
была замусорена недобросовестными любителями пикников.
Чтобы получить достоверные пробы воды,
специалисты лаборатории воспользовались
химическим
батометром. Исследовать воду
будут на разные показатели, для каждого
из которых возьмут отдельную пробу.
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ
ПУБЛИКАЦИИ ЧИТАЙТЕ
НА САЙТЕ KP.RU

ТАЙНА МУТНЫХ ВОД
Тем временем мы
прибыли к нашей цели

КРАСНОДАРСКИЕ СУПЕРГЕРОИ

Именно так назвал
работников
нашей
компании Александр
Гусейнов - ведущий
популярного, не только на местном уровне,
блога «От «понаеха»
слышу», рассказывющем о жизни нашего
любимого города Краснодара.
Перевоплотившись
с помощью магии монтажа в костюм героя,
журналист,
следуя
примеру
Супермена,
захотел понять, как
это - нести пост стража чистоты и порядка
целого города.
Облачившись в уз-

наваемый всеми ярко
оранжевый комплект,
съемочная
команда
встретилась с нашим
работником, уроженцем Сургута - Антоном
Васильченко. Антон познакомил ведущего со
своим «Бэтмобилем» КамАЗ для мойки улиц
Краснодара вмещает
в себя 12 тонн воды с
добавлением особого
раствора, целью которого является качественная дезинфекция дорог.
Александр подметил
чистоту всей техники,
выезжающей на маршрут. Не только машин,

города, которые необходимо
преображать
каждый день.
Он
продемонстрировал работу главного
супероружия
против
грязи на прибордюрной территории - особое
поливомоечное
устройство
машины.
Так же ведущий узнал
о ежегодной проверке
практических и теоретических знаний водителей и как влияет качество дорог на работу
техники.
Обязательно посмотрите этот выпуск передачи «От понаеха

слышу». И вы тоже станете профессионалами
в вопросах мойки улиц,
дорог и тротуаров. А
еще - узнаете все тонкости и нюансы.
Видео можно найти
на нашем Ютуб-канале.
От лица компании
выражаем Александру,
всей съемочной группе
и телеканалу «Краснодар 24» благодарность
за прекрасный сюжет и
освещение нашей работы.
Вадим Дмитриевич
НОВГОРОДСКИЙ,
специалист PR-службы
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СЕВЕРНЫЙ
NEWS
В номере 10 газеты
«Северный News» появилась публикация о
нашем предприятии. И
мы решили поделиться
ей на страницах нашей
корпоративной газеты.
«В одном из выпусков
наша газета рассказала о проблеме единственного тротуара на
улице Вольной-Изосимова в поселке Северном («Добро и зло», №7
от 18 июня 2020 года –
прим. ред.). Напомним,
построенная на одном
из кварталов улицы за
счет средств частного
благотворителя пешеходная дорожка была
разрушена
чьими-то
злыми руками.
Публикация вызвала
живой отклик в читательской среде. Перепосты ее в социальных
сетях добавили внимания к проблеме, но и
скепсиса в благополучном исходе тоже стало
больше. Ну не верил
народ, что найдутся
люди, желающие помочь простым жителям.
Тем не менее, редакция все же направила
несколько запросов в
различные инстанции
без особой надежды
на успех. Откликнувшихся действительно
было немного. В Союзе
предпринимателей Кубани грустно сообщи-

ли, что среди опрошенных ими бизнесменов
не нашлось желающих
пожертвовать какие-то
суммы на эти цели. В
региональном отделении «Деловой России»
долго недоумевали, почему они вообще должны кому-то помогать.
Видно, деловитость у
этой организации только в названии осталась, так как за месяц
они даже обещанный
официальный ответ не
удосужились прислать
в редакцию.
Совершенно неожиданно помощь пришла
от АО «Мусороуборочная компания». Причем
действовали ее представители без всякой
помпы, по-деловому и
даже как-то скромно.
Уточнили месторасположение указанного
участка, туда выехал
мастер, осмотрел на
месте размеры повреждения,
сфотографировал. И пока
жители и журналисты
рассуждали, какие еще
аргументы использовать в убеждении, сотрудники
компании
однажды приехали и
просто отремонтировали ту часть тротуара,
которая была деформирована.
Ответ, который направил на запрос ре-

дакции генеральный
директор Валерий Облогин, был весьма лаконичным: «…на ваше
письмо с просьбой о
содействии
сообщаем, что АО «Мусороуборочная
компания»
выполнит работы по
восстановлению
поврежденного
участка тротуара на улице
Вольной-Изосимова до
21.08.2020». Заметим,
что снимок к публикации сделан нашим
журналистом 11 августа. Как видите, понастоящему деловые
люди говорят мало.
Зато действуют оперативно и четко.
Мы очень призна-

тельны
руководству
и сотрудникам предприятия,
ежедневно
заботящегося о чистоте нашего города.
Их отзывчивость, простое человеческое сочувствие, готовность
помочь выше всяких
похвал. Приятно, когда на стороне добра
выступают такие люди.
Надеемся, жители поселка по достоинству
оценят этот поступок и
постараются сохранить
сделанное».
От себя добавим, что
АО «Мусороуборочная
компания» как социально ориентированное предприятие, часто
включается в процесс

решения
подобных
проблем горожан.

ФОТО БОРИС ЗАПАРОЖЕЦ.
ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ
«СЕВЕРНЫЙ NEWS»

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

ХРАНИТЕЛЬНИЦА ИСКУССТВА И ДОБРА
Наш удивительный
Копанской – так и хочется сказать, когда
проедешь по всему
хутору и заглянешь и
на полигон обращения с ТКО, и в местный
храм. А еще здесь есть
совершенно уникальное место - единственный в мире сельский
музей-усадьба «Берестяное чудо». Сюда
приезжают ценители
искусств и обычные
туристы,
трудовые
коллективы и целые
делегации.
В музее собраны
работы
знаменитого
художника
Бориса
Флоровича Куприянова. Борис Флорович
много лет жил и творил
в Сибири, в Иркутске.
А последние двадцать
лет провел в Краснодаре в доме на хуторе Копанском, где и собрана
его уникальная коллекция картин и изделий
из бересты.
О нем сняты фильмы в Японии, Италии
и других странах. Зарубежные гости музея-усадьбы считают,

что место такому чуду в
центре Москвы. Но на
самом деле тем и уникален музей-усадьба,
что трудно себе представить лучшее место,
чем там, где провел
последние годы художник. На третьем этаже
сохранена его мастерская.
А хранителем и главным экскурсоводом является его вдова Римма
Ивановна Куприянова.
О ней и наш рассказ.
В феврале, когда
АО «Мусороуборочная
компания» формировала
общественный
совет, то, конечно же,
в первую очередь,
генеральный
директор Валерий Игоревич
Облогин подумал о
представительстве хутора Копанского. Ведь
наше предприятие –
социально ответственное. Нам очень важно,
чем живут копанчане,
какие заботы у них, что
их волнует. И нужен
был человек неравнодушный, активный,
принципиальный, который и правду в глаза

скажет, и предложит
свое решение, и поднимет от имени жителей Копанского насущные проблемы.
Поэтому было единодушно решено: Копанской в общественном
совете представит его
активист Римма Ивановна Куприянова. И
она принимает самое
активное участие в работе совета. У нее всегда – пакет пожеланий
от жителей Копанского.
И готов мудрый совет:
как лучше поступить в
сложной ситуации. А
еще Римма Ивановна –
гостеприимная хозяйка.
Такой штрих к портрету: у Риммы Ивановны
по-настоящему
спортивный
характер, что и неудивительно. Ведь более
20 лет Римма Ивановна
Куприянова возглавляла комитет по физической культуре и спорту
города Братска.
Заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Федерации, она

хорошо помнит всех
своих
спортсменов,
особенно юных. Как
возила их в свое время
на соревнования, следит за судьбой тех, кто
стал именитым чемпи-

оном, переживает, если
в жизни случились неприятности.
И сейчас она всегда
– за правду и за справедливость.
Жители Копанского

могут быть уверены:
такой замечательный
человек представляет
их интересы.
Денис Сергеевич
ВЕРШИНИН,
главный инженер

4

ÓËÛÁÍÈÑÜ ×ÈÑÒÎÌÓ ÃÎÐÎÄÓ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЮБИЛЯРЫ СЕНТЯБРЯ

1 сентября
МЕЛЬНИКОВ Павел Александрович, водитель, а/к №1, КГО
3 сентября
КАРПОВА Светлана Ивановна, подсобный рабочий, СССТ блок
№10
4 сентября
БЕРКОВСКИЙ Владимир Алексеевич, машинист бульдозера,
а/к №4 полигон ДО
КРАВЧЕНКО Марина Александровна, подсобный рабочий, СССТ
блок №13
ВАГНЕР Анастасия Александровна, подсобный рабочий, СССТ
блок №4
ТЕМНЫШОВА Ирина Анатольевна, мастер, СССТ блок №5
5 сентября
ПЕТРЕНКО Игорь Алексеевич, маляр, полигон ДО
ПРЕТИЦКИЙ Александр Федорович, подсобный рабочий, СССТ
блок №13
ПЕТРЕНКО Вадим Александрович, подсобный рабочий, СССТ
блок №7
6 сентября
АВДЕЕВ Александр Васильевич, грузчик, а/к № 2 Бригада ТКО
ВАРТАВАНЬЯН Грант Олегович, водитель-экспедитор, а/к № 2
Водители
ШЕВЧЕНКО Юрий Исмаилович, грузчик, а/к № 2, подсобный
рабочий
8 сентября
ОНИЩЕНКО Юлия Сергеевна, юрисконсульт, юридический
отдел
АРТЮХИНА Валентина Романовна, подсобный рабочий, СССТ
блок №6
9 сентября
РУДЬ Сергей Викторович, рабочий, а/к № 2 Бригада КГО
10 сентября
МЕЙЛАНКУЛИЕВ Вадим Алиевич, водитель, а/к №1, бункерный
12 сентября
МАТВИЕНКО Валентина Евгеньевна, подсобный рабочий,
СССТ блок №7
13 сентября
ДЕРИБАСКО Иван Васильевич, грузчик, а/к № 2 Бригада ТКО
15 сентября
СЕРЕЩЕВ Алексей Валентинович, водитель, а/к №1, КГО
ЛАНГА Сергей Валерьевич, водитель, а/к №1, позвонковый
ОЛЕЙНИК Руслан Дмитриевич, слесарь, СКХ
ЧЕСНОКОВ Андрей Владимирович, рабочий, цех по подготовке
отходов к размещению
17 сентября
ЗАВЕРШИНСКИЙ Сергей Витальевич, грузчик, а/к № 2 Бригада
КГО
НЕВЕРОВ Павел Викторович, слесарь, РММ Бригада №1
ПЕРУНОВ Сергей Владимирович, кладовщик, склад
18 сентября
Царьков Роман Геннадьевич, подсобный рабочий, СССТ блок
№11
КУДРЯВЦЕВА Елена Владимировна, подсобный рабочий, СССТ
блок №7
19 сентября
МОЛОДЫХ Валерий Викторович, подсобный рабочий, СССТ
блок №11
ГОРБАЧЕВА Елена Николаевна, мастер, СССТ блок №9
ЕПИХИНА Ирина Ивановна, подсобный рабочий, СССТ блок №9
20 сентября
ШУМСКИЙ Дмитрий Витальевич, водитель, а/к №1, КГО
21 сентября
СИМОНЕНКОВА Наталья Валерьевна, Контролер 2 категории,
абонентский отдел
ГРУДКИН Сергей Леонтьевич, водитель, а/к №1, бункерный
ПЕГУШИНА
Ксения
Константиновна,
юрисконсульт,
юридический отдел
22 сентября
ЛОМОВА Ирина Михайловна, Контролер 2 категории,
обособленное подразделение ст. Васюринская
23 сентября
ШЕНДРИКОВ Виталий Михайлович, машинист-оператор, а/к
№4 полигон ДО
ВАСИЛЬКОВА Елена Александровна, подсобный рабочий,
отдел санитарии
24 сентября
БУРЕЙКО Даниил Николаевич, грузчик, а/к № 2 Бригада ТКО
ЕВСТРОПОВ Владимир Владимирович, механик, Ремонтномеханическая мастерская
СУРНЕВА Жанна Анатольевна, подсобный рабочий, СССТ блок
№14
25 сентября
ЛУКАЧ Элла Меликовна, подсобный рабочий, СССТ блок №6
ЛАПИН Николай Николаевич, подсобный рабочий, СССТ блок
№9
26 сентября
ВОЛОТОВ Михаил Иванович, механик, а/к №1, управление
АБУШИНОВ Николай Васильевич, грузчик, а/к № 2 Бригада ТКО
ЕРЕМЕНКО Анастасия Андреевна, экономист, плановоэкономический отдел
ЩЕРБАКОВ Александр Александрович, подсобный рабочий,
СССТ блок №15
28 сентября
КОРОБКОВ Сергей Александрович, водитель, а/к ССТ водители
ПОПОВИЧ Александр Николаевич, водитель, а/к ССТ водители
29 сентября
ДОВБЫШ Олег Викторович,водитель, а/к №1, бункерный
СИНИЦА Александр Витальевич, водитель, а/к ССТ водители
30 сентября
МОСКАЛЕНКО Елена Александровна, оператор конвейера, цех
по подготовке отходов к размещению
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РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЧЕЛЛЕНДЖ
#БЫЛО_СТАЛО

В КОНЦЕ АВГУСТА СТАРТОВАЛА ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ЧЕЛЛЕНДЖ #БЫЛО_СТАЛО», К КОТОРОЙ МЫ С БОЛЬШИМ УДОВОЛЬСТВИЕМ РЕШИЛИ
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ. НАМ ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ ЗА 128 ЛЕТ ИСТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ. И МЫ ХОТИМ ПОДЕЛИТЬСЯ С ВАМИ ТЕМ, КАК РОСЛА И
РАЗВИВАЛАСЬ СФЕРА ОБРАЩЕНИЯ С ТКО. ИЗМЕНИЛОСЬ ОЧЕНЬ МНОГОЕ. В СВОИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ АККАУНТАХ МЫ ОПУБЛИКОВАЛИ ЭТИ ФОТО,
ЧТОБЫ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ УВИДЕЛИ РАЗНИЦУ: КАК «БЫЛО» И КАК «СТАЛО». ЭТИ ФОТО МЫ РАЗМЕСТИЛИ В НАШЕЙ КОРПОРАТИВНОЙ
ГАЗЕТЕ ДЛЯ ВАС, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ. ЧТОБЫ ВЫ ТОЖЕ СМОГЛИ НАГЛЯДНО УВИДЕТЬ, А МОЖЕТ И ВСПОМНИТЬ, РАЗНИЦУ МЕЖДУ БЫЛО И СТАЛО.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ, УСПЕХОВ ВО ВСЕХ
НАЧИНАНИЯХ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!
Корпоративная газета компании

«ÓËÛÁÍÈÑÜ ×ÈÑÒÎÌÓ ÃÎÐÎÄÓ»
№ 7 (55) сентябрь 2020 года

Учредитель и издатель
ООО «Мусороуборочная компания»
350051, Россия, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 325.
Тел. 8 (861)211-55-55

Главный редактор:
Штеля Елена Владимировна
Тел. +7 (918) 086-55-52

Газета отпечатана:
ООО «Реакция»
350080, Россия, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Уральская, 95
Тел. 8 (861)210-05-64

Тираж - 999 экз.
Дата выхода - 01.09.2020
Номер заказа - 5963
Распространяется бесплатно.

12+

