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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА

ТЕМА МЕСЯЦА

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯ
Уважаемые
коллеги
и партнеры!
С
большим
удовольствием
хочу сообщить
вам о том, что
1 августа 2017
года мусороуборочной компании исполняется 125 лет.
Знаменательно, что на протяжении всей своей истории компания
неизменно преследовала одну и ту же
цель: наведение и поддержание чистоты в городе Краснодаре (до 1920 года —
Екатеринодаре). Неизменным остается и расположение организации, только
теперь уже с обновленным автопарком, административными и производственными зданиями, а также с расширенным спектром услуг.
Нам есть, чем гордиться. Мы стали
первым Региональным оператором по
обращению с твердыми коммунальными отходами. Это говорит о многом: о
надежности компании, ее перспективности и легальности. И еще о том, что
персонал компании – это не просто
группа работающих вместе людей, а
настоящий коллектив. Коллектив, который непреклонно идет к поставленной цели, дружно и сплоченно решая самые сложные задачи.
Конечно, большой вклад в развитие
компании вложили люди, которые
уже на протяжении нескольких годов
и даже десятилетий трудятся на благо нашего города. Мы гордимся, что у
нас есть сотрудники, которые пришли
работать в компанию еще совсем молодыми людьми, не имея опыта, но имея
желание и стремление. На сегодняшний
день такие сотрудники имеют большие достижения в жизни и являются
частью фундамента организации.
Не стоит забывать и про молодое поколение, являющееся огромной частью
потенциала компании. Их активность,
жизнерадостность и амбициозность
безусловно помогают нашей организации быть современной и развивающейся.
Компания – это люди, это сотрудники, это все мы. А день рождения
компании – это очередная годовщина
нашей совместной работы, нашего самоотверженного труда в одном направлении. Сегодня мы подводим итоги
трудной, но плодотворной работы. Мы
достигли многих поставленных целей и
можем праздновать свой юбилей с гордо поднятой головой. Безусловно, это
ваша заслуга, уважаемые сотрудники.
Благодаря вашему труду, терпению и
пониманию компания растет и занимает первые позиции. Спасибо за преданность общему делу.
В 125-летний день рождения мусороуборочной компании хочу пожелать
всем сотрудникам больших надежд и
великих успехов. Пусть каждый наш совместный рабочий день приносит большие плоды и высокий достаток, пусть
в нашем коллективе всегда царит
дружная и веселая атмосфера, пусть
каждому из нас удается полностью
реализовывать свои силы и возможности. Желаю нашей компании долгих
лет деятельности и процветания!

ОБЛОГИН
Валерий Игоревич,
генеральный директор

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР – ЭТО ТЕХНИЧЕСКОЕ СЕРДЦЕ ЛЮБОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ОТМЕЧАЕМ
СО ВСЕМИ!
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На базе САХ было образовано муниципальное
предприятие по уборке города Краснодара, которое с 2002 года стало называться муниципальное
унитарное автотранспортное предприятие по
уборке города Краснодара (МУ АТП). В октябре
2008 года на базе МУ АТП по уборке города Краснодара было образовано ОАО «Мусороуборочная
компания».
Как ни странно на работу в эту компанию привели чисто житейские обстоятельства: возможность быстрее получить квартиру. И вот на протяжении 26 лет я работал главным инженером.
Не принимать на себя ответственность в течение
такого периода работы – это нонсенс. За время

моей работы была переоснащена ремонтно-механическая мастерская, компания перешла на
новые технологии по уборке города и подметанию улиц, тротуаров.
В советское время были деньги, но не было
запчастей, авторезины, ГСМ и т.д. В капиталистическое время все есть, но денег нет.
В преддверии 125 годовщины со дня образования мусороуборочной компании хочу пожелать
предприятию, как говорил Архимед, хорошую
точку опоры в виде денежных средств, водителям
– ни жезла, ни гвоздя, всему коллективу – процветания, здоровья и всех благ.
P.S. Чтобы город всегда был чистым.

СЕМЕНОВ
ВЛАДИМИР
ГРИГОРЬЕВИЧ

нерных мусоровозов М-30 на базе автомобиля
ГАЗ-53. Затем начали поступать кузовные мусоровозы М-53 на шасси ГАЗ-53. Кузовные мусоровозы М-53 были задействованы на так называемом «позвонковом» вывозе, а контейнерные
М-30 на вывозе контейнеров. Производительность контейнерных машин, конечно, была очень
низкой, так как автомобиль мог увезти только 8
контейнеров неуплотненного мусора. Но так как
вывоз отходов контейнерами тогда только начинал внедряться, то на начальном этапе с этим
можно было мириться.
Я поступил в Спецавтохозяйство по уборке города на должность начальника РММ, потом работал в должности зам. директора по производству,
затем главным инженером.
Если говорить о самом комфортном времени
работы в Спецавтохозяйстве, то это, наверное,
середина восьмидесятых годов. Уже сложился
коллектив инженерно-технических работников,

сложился водительский коллектив и коллектив ремонтных рабочих. Прекратилась текучка кадров.
Мы научились хорошо работать и дружно отдыхать.
Автопарк тех времен обновлялся довольно-таки редко, так как все выделялось по разнарядкам, которые формировались где-то наверху,
в министерствах. Часть оборудования изготавливали сами. Для этого был создан экспериментальный цех, который занимался изготовлением
новых и модернизацией старых моделей кузовов
и оборудования, изготавливал нестандартное
оборудование. Что такое обновление парка я, да
и все остальные, почувствовали в 2009 году уже
будучи в ОАО «Мусороуборочная компания».
Хочу поздравить со 125-летием компании тех,
кто работал, работает сейчас и все будущие поколения работников и пожелать здоровья, счастья
и удачи. И чтобы работа была в радость и приносила как моральное удовлетворение, так и материальное.

ВЕРШИНИН
ДЕНИС
СЕРГЕЕВИЧ

был переведен на должность начальника РММ, в
2014 занял должность главного инженера. Хотелось бы в этой статье рассказать, что изменилось
за последние 12 лет.
В 2005 году мы также занимались сбором,
транспортированием и размещением отходов. Количество автомобилей на тот момент составляло
117 единиц. Срок эксплуатации этой техники превышал 25-30 лет, что позволяло мне разговаривать
с ней на Вы и шепотом (в 2005 году мне было всего
22 года). Не все, конечно, было так плохо, в 2002 году
мы получили 9 единиц а/м КАМАЗ, в 2005 году – 15
единиц а/м МАЗ. Раритеты начали потихоньку списывать, скажу честно, дышать становилось легче.
Помимо обращения с твердыми бытовыми отходами занимались откачкой жидких бытовых отходов,
подметанием дорог и отловом собак. Запомнился
2006 год, так как была очень суровая зима: большие снегопады, 27-градусный мороз, техника выходила из строя. Приходилось работать по 20 часов
в сутки в течение 10 дней, пока мороз не отступил.
Наверно, погода в этот момент испытывала на
прочность не только технику, но и меня: за 10 дней
работы удалось не только познакомиться, но и подружиться почти со всем коллективом предприятия.
Время шло, работа кипела. Теперь мы представляем мощную градообразующую компанию
– АО «Мусороуборочная компания». Ежемесячно

автопарк пополняется новой техникой марки МАЗ,
КАМАЗ с более эффективным коэффициентом
уплотнения, приобретается новое оборудование
и инструменты, модернизируется полигон ДО. К
нам в компанию приходят новые трудолюбивые и
перспективные сотрудники с новым взглядом на
жизнь и выполнением своего дела.
На сегодняшний день количество техники составляет 422 единицы. Наш парк состоит из новых
а/м российского и иностранного производства,
ремонт которых выполняют все те же сотрудники
РММ, которые прошли обучение и адаптацию к новой, достаточно дорогой и сложной технике. А самое главное – наши автомобили научились «улыбаться своему чистому городу»!
Я благодарен своему предприятию за то, что мы
с ним прошли вместе эти 12 лет. Я получил колоссальный опыт работы и знаний в своей области.
Начинающим коллегам на своем личном примере
могу подтвердить, что перспектива и карьерный
рост на нашем предприятии не только существуют, но и поддерживаются нашим руководителем.
Для этого необходимо думать, в первую очередь, о
предприятии, выполнять на отлично свою работу,
и вас непременно заметят и оценят. Поздравляю
нашу компанию и всех сотрудников с большущим
юбилеем – 125 лет, желаю процветания, уверенности и стабильности в завтрашнем дне.

В 1970 году я окончил Кубанский сельскохозяйственный
институт и получил
специальность инженер-механик. На работу
в Спецавтохозяйство
(САХ) по уборке города поступил 26 апреля 1982
года на должность главного механика. С 1985
года и по 2011 год работал главным инженером.

Я пришел на предприятие 20 сентября
1976 года, переводом
из автобазы «Кубанькооптранс», на должность начальника ремонтно-механической
мастерской. Первое впечатление от предприятия
было удручающим: полная разруха, отсутствие
дисциплины, антисанитария. Чуть ли не половина парка машин стояла в ожидании ремонта,
автомобили разобраны, отсутствовали целиком
основные узлы и агрегаты. Штат водителей и ремонтных рабочих не был укомплектован.
Автопарк в то время состоял из кузовных мусоровозов на базе автомобиля ГАЗ-51 и контей-

Устроился работать в
мусороуборочную компанию 7 сентября 2005
года в ремонтно-механическую
мастерскую
на должность механика.
До 2005 года я не имел
опыта работы инженером. После окончания Краснодарского технического колледжа в 2002 году работал в различных
направлениях: на СТО слесарем по ремонту автомобилей, на кузне помощником кузнеца, водителем, устанавливал памятники и оградки на кладбище – работы не боялся, набирался трудового опыта.
Попав на предприятие, я еще не представлял,
как сложится моя трудовая деятельность. На тот
момент главный инженер МУ АТП по уборке города
Краснодара Барыбин А.С. решил дать мне возможность проявить себя, так началась моя трудовая
деятельность в ремонтно-механической мастерской (далее РММ). В 2006 году было принято решение организовать новый цех, который в процессе
назвали экспериментальным, и меня перевели на
должность старшего механика РММ. В 2009 году

НОВОСТИ I КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЮБИЛЕЙ
КОМПАНИИ

БАРЫБИН
АНАТОЛИЙ
СЕРГЕЕВИЧ
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Такой юбилей тихо отмечать нельзя!,
подумала инииативная группа нашего
предприятия, службы главного инженера поддержали эту идею. Теперь жители
г. Краснодара и Динского района наблюдают, как курсирует по их территории автомобиль, украшенный "цифрами 125".
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КОСТЕНКО

-ЛЕТНИЙ
Павел Владимирович
ЮБИЛЕЙ В АВГУСТЕ
•••
ОТПРАЗДНУЮТ СОТРУДНИКИ
ЛЯПИН
НАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Иван Сергеевич

•••

Молодые, активные, задорные ребята отмечают практически такой же
ЛЕВИЦКАЯ
юбилей, как и наша компания, только
на один век меньше. И находятся они, Юлия Владимировна
пожалуй, только в начале своего жизненного пути. Желаем ребятам успехов
ФЕДЕНКО
в работе, достижения поставленных целей, новых открытий и сбытия всех мечт! Вячеслав Алексеевич

•••
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По невероятатмосферу и спланому стечению
чивает коллектив.
обстоятельств
Первый выв августе 2017 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК пуск газеты был
года
выходит КОРПОРАТИВНОЙ ГАЗЕТЫ напечатан
в
25 выпуск наиюле 2015 года.
шей корпоративной газеты, На протяжении двух лет газета
приуроченный к празднованию претерпела различные измене125-летия
мусороуборочной ния, но одно осталось неизменкомпании. Уже более 2 лет газе- ным – это направленность на
та «УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГО- людей. А это значит, что публиРОДУ» является не только офи- куемый материал всегда ориенциальным
информационным тирован на читателей: потреисточником компании, она так- бителей, сотрудников и просто
же создает доброжелательную жителей города Краснодара!
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УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ
НАШИ ЛЮДИ
должность мастера Центрального округа в отделе эксплуатации. В то время мастера
округов занимались заключением договоров на вывоз
отходов по своему округу, дебиторской задолженностью,
составлением
маршрутных
графиков и графиков с накоплением, а также отвечали за
санитарное состояние округов. В Центральном округе
в то время было около 2 500
договоров и 23 маршрутных
графика. Мне предложили
занять должность мастера
отдела эксплуатации, и я согласилась, в первую очередь
потому, что мастерам, диспетчерам и водителям на предприятии
предоставлялось
служебное жилье.
Пройдя аттестацию в отделе эксплуатации, была переведена на должность инженера округа. Но на этом моя
карьера не закончилась. В
2002 году перешла в плано-

во-экономический отдел на
должность экономиста. В 2005
году – на должность начальника отдела по работе с юридическими лицами. В 2007
году второй раз ушла в декрет.
В 2008 году вышла уже на
должность начальника абонентского отдела, кем работаю по настоящее время. Такой большой опыт работы на
разных должностях позволил
мне не только разносторонне
изучить компанию, но и проникнуться к ней всей душой.
В своей работе ценю возможность общения с людьми и
коллектив. Предприятие считаю родным и очень тяжело
воспринимаю незаслуженную
критику в его адрес. Хочу пожелать в 125-летний юбилей
компании процветания на
долгие годы и сотрудников, не
равнодушных к своему делу. А
нашему руководителю здоровья, сил и большого терпения
в его нелегком труде.

«и Крым, и рым!». А все началось с сентября 1994 года. При
выборе места работы, прежде
всего, привлекла стабильность компании. Я устроился
на предприятие водителем,
имея специальность – техник
по ремонту и обслуживанию
автомобилей. Но это было
только начало, моя карьера начала расти: диспетчер,
начальник автоколонны, начальник службы эксплуатации
и вот сейчас я – заместитель
генерального директора.
За период моей работы в
компании произошли большие изменения: закрытие
мусороперегрузочных станций, обновление парка, появление службы санитарного содержания территорий.
Очень запомнились суровые

зимы 2009 и 2013 годов. Вообще очень часто приходилось принимать серьезные
решения, но это не вызывало
трудностей, так как это всего
лишь рабочие моменты, которые надо решать.
У меня всегда было и остается уважительное, теплое
отношение к компании. Вместе с ней мы росли, повышали свой профессионализм.
В течение своей работы я
получил высшее образование по специальности – эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
В 125-летний юбилей мусороуборочной
компании
хочу пожелать ей наращивать обороты, развиваться,
улучшаться и расти.

В 2004 году закончила Кубанский техникум экономики
и недвижимости с красным
дипломом по специальности
юрист. Поступила в Академию
правосудия с мечтами найти
себя в области юриспруденции, но жизнь расставила
свои приоритеты. Поэтому
второй диплом я получила в
Финансово-экономическом
институте по специальности –
экономист.
В августе 2008 году я приехала на собеседование в
абонентский отдел на должность менеджера и ни разу не
пожалела о том, что попала в
мусороуборочную компанию,
где даже оранжевый цвет не
оставил меня равнодушной,
это касается и автопарка.
В компании привлекло все,
но в первую очередь стабиль-

ность. Это одна из основных
сфер деятельности, так как
мусор не исчезнет никогда.
Работала менеджером, затем старшим менеджером, за
время работы в абонентском
отделе попробовала себя в
роли кассира и стажера в отделе кадров. В 2012 году, когда
предложили перейти в отдел
логистики на должность заместителя ОЛ, страх, конечно,
присутствовал: во-первых, это
новый и на тот момент такой
некомпанейский коллектив,
а во-вторых, совсем другое
направление в работе, где
главные контейнерные площадки, автомобили, скажем,
не совсем женское направление. На тот момент это был
перевод на должность зама,
поэтому решила попробовать.
Я думала, что сложного, есть
начальник, что сказал, то и делай, главное вовремя. Сложное оказалось позже, в итоге
с 2013 года думать и говорить
теперь нужно самой. Самые
трудности были на начальном
этапе работы в отделе логистики. Новый коллектив и незнание всех нюансов работы,
а главное нежелание сотрудников помочь, скорее всего,
и сделали меня сильнее. Но
эти трудности мы пережили,
и сегодня я могу сказать, что
это действительная любимая
и интересная работа, а самое
главное дружный и сплочен-

ный коллектив единомышленников, на которых всегда можно опереться. Не зря пишут,
что логистика – это направление, где можно встретить
интересных людей, всегда
решать интересные задачи.
В логистике вырабатывается
стрессоустойчивость, формируется понимание общих процессов работы всех отделов.
Решение приходится принимать ежеминутно, поэтому
активность никогда не пропадает. Моментов в работе,
по сути, настолько много и
хороших и плохих, выделить
какой-то особенный, если
только ледяной дождь и ликвидация его последствий.
Много событий произошло за
период моей работы: переход
из МУАТП в ОАО «МУК», появление всеми любимого логотипа «УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ
ГОРОДУ», закупка новой техники, участие в выставках,
информирование в соцсетях.
Ну и, конечно, то, что сейчас компания - Региональный оператор по обращению
с ТКО.
Какое отношение может
быть к компании, где твоя
любимая работа? Конечно,
самое теплое! Хочу пожелать
компании только процветания, стабильности, расширения зоны деятельности, благодарных клиентов и отличных специалистов.

МОРОЗОВ
Владимир Викторович,
начальник смены отдела логистики
Работать в компанию пришел еще в 1985 году. Основной причиной, конечно, стала возможность получения
жилплощади. И я ее в 1989
году получил, за что очень

благодарен компании.
Проработав в компании более 30 лет, я, конечно, столкнулся со многими изменениями.
Прежде всего, это изменение
названия предприятия, также
смена руководства, расширение автопарка компании, размещение контейнерных площадок по городу, ввод техники
для сбора КГО, дезинфекции
контейнеров. В связи с кардинальной перестройкой компании часто приходилось принимать различные решения,
активно участвовать в жизнедеятельности предприятия.
Отчасти работа давалась не так
сложно, так как я всегда получал поддержку руководства.
Было очень много запоминающихся моментов в работе.
Одним из них была подготовка

города к встрече Олимпийского огня. Также часто вспоминаю ликвидацию последствий
наводнения в городах Курганинск, Крымск. Самым положительным моментом в работе
было, конечно же, получение
жилплощади и статуэтки в номинации «Перспектива года»,
а также премии. Согласитесь,
очень приятно, когда твоим
трудом восхищаются и дорожат.
И, как вы понимаете, отношение к мусороуборочной
компании у меня самое добросердечное. В 125-летний
юбилей предприятия желаю
своим коллегам получать
удовольствие от работы, реализовываться, стремиться к
своей цели. А компании желаю расти и развиваться как
Цивилизация!

ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ КОМПАНИИ
В Мусороуборочную компанию пришла в 2006 году, в
то время это было еще МУАТП
по уборке города Краснодара, на должность бухгалтера
по работе с юридическими
лицами, временно на период
декретного отпуска основного
сотрудника. Желание работать, упорство, способность к
самообразованию, честность,
трудолюбие сделали свое дело,
и спустя некоторое время появилась вакансия бухгалтера по
начислению заработной платы, и я с большим удовольствием воспользовалась этой возможностью. Именно в это время пришло осознание того, что
бухгалтерия - это всерьез и надолго, и необходимо получить
высшее профильное образование. Сказано - сделано. И вот я
уже магистр экономики с дипломом АНООВО «Российский
университет
кооперации».
Волею судьбы, счастливым
стечением обстоятельств или
закономерно по заслугам в
2012 году от руководства компании поступило предложение возглавить бухгалтерию.
Решение далось не сразу и
не просто. Принять на себя
огромную ответственность за
ведение учета на социально
значимом предприятии городского масштаба – было боязно. Но желание развиваться,
расти в профессиональном
плане взяло верх.
В любой работе есть свои
сложности, в работе бухгалтера – это часто меняющееся
законодательство, которое содержит в себе много подковырок и ловушек. К примеру, сдача отчетности строго обусловлена и ограничена временными рамками, необходимо
мониторить изменения МРОТ,
максимальных размеров баз
для исчисления страховых
взносов, ключевой ставки
Банка РФ и прочее. И в этом
году не обошлось без нововведений, с 01.01.2017 функция
по сбору страховых взносов

на обязательное пенсионное
и медицинское страхование
передана в ведение налоговой инспекции. Как следствие
введены новые формы отчетности, производятся сверки
расчетов. Откровенно говоря,
скучно не бывает.
За годы моей работы в
компании произошло немало
изменений. Компания сменила организационно-правовую
форму: муниципальное предприятие реорганизовалось в
акционерное общество, освоила новые виды деятельности, в 2011 году мы впервые
выиграли контракт на санитарное содержание территорий, значительно увеличилась
численность штата сотрудников с шестисот до двух тысяч
человек, модернизировался и
расширялся парк автомобилей, во избежание размножения насекомых-паразитов для
обработки кузовов автомобилей и контейнеров начали
использовать дезинфицирующие средства, появились новые территории, был построен сортировочный комплекс.
Одним словом, предприятие
идет вперед семимильными
шагами.
Деятельность по обращению с отходами направлена
на обеспечение экологической безопасности населения
и окружающей среды. От слаженной работы компании во
многом зависит чистота и порядок на улицах нашего города.
Роль компании в социальноэкономическом развитии города трудно переоценить. Осознание сопричастности к большому и важному делу вызывает во мне чувство гордости.
В преддверии 125-летия
компании хочу поздравить
всех сотрудников и пожелать,
чтобы были успехи в деятельности, высокие результаты в
работе, новые начинания и
новые победы, яркие эмоции
и счастливые события. Всем
процветания и благополучия!

Устроилась я в мусороуборочную компанию 13 декабря
1988 года, тогда наше предприятие называлось Спецавтохозяйство по уборке города, на
должность старшего диспетчера. Изначально работала не по
специальности, которую получила после обучения в Краснодарском станкостроительном
техникуме:
техник-механик.
Однако, отработав 2 года старшим диспетчером, я перешла
в ПТО (сейчас Технический отдел) на должность техника по
учету автотранспорта.

На работу в мусороуборочную компанию меня «переманила» моя подруга. До этого
работала на Компрессорном
заводе начальником бюро
технической документации.
После перехода в ПТО пришлось изучать машины, в которых я ничего не понимала.
Для меня были в новинку мусоровозы, ассенизаторские,
специальные, поливальные,
подметальные машины, с которыми я до этого никогда не
сталкивалась. Однако в ПТО я
всегда работала под руководством начальников отдела,
с которыми мы решали все
трудные вопросы и принимали ответственные решения.
Самыми запоминающимися моментами в компании
были коллективные выезды
на Черное море в Бухту Инал.
Также весело проходили
празднования дня рождения
компании. Особенно запоминающимися были ежегодные
встречи с ветеранами на 9
мая, для них мы устраивали
банкет в нашей столовой и с
песнями и танцами поздравляли их с Днем победы.
За время моей работы компания сменила 3 названия.

Спецавтохозяйство переименовали в 1999 году в Муниципальное предприятие по
уборке города, в 2002 году со
сменой руководства поменялось название - Муниципальное унитарное автотранспортное предприятие по уборке
города. И в 2008 году наше
предприятие переименовали
в Мусороуборочную компанию. С каждым годом росло
количество техники и объем
работы. Когда я устроилась,
было примерно 200 единиц
техники, сейчас же более 400
единиц техники. За эти годы
постоянно менялся коллектив,
но меня всегда окружали и
окружают достойные, грамотные специалисты своего дела
и отзывчивые коллеги.
Так как я работаю в компании 28 лет, для меня она
стала вторым домом, куда
всегда хочется возвращаться. Поздравляю нашу компанию со 125-летием! Желаю
дальнейшего
процветания,
поддерживать и продолжать
все традиции. Сотрудникам и
их семьям желаю здоровья,
благополучия, уверенности в
завтрашнем дне и достойной
зарплаты.

ЧЕРНАЯ
Валентина Николаевна,
старший менеджер-кассир абонентского отдела

«Мусороуборочная компания живет в моем сердце», –
так я говорю всем своим знакомым и близким, потому что
со всей душой люблю свою
работу. И люблю я ее уже на
протяжении 10 лет.
Устроилась в компанию
25.06.2007, когда еще наименование
организации
было МУАТП по уборке города Краснодара. Изначально
должность моя называлась
– бухгалтер-оператор абонентского отдела. Впоследствии должность была переименована на менеджера. С

01.10.2008 получила повышение и была переведена
старшим менеджером отдела. В этой должности работаю по настоящее время.
К своей работе отношусь
очень ответственно и с полной отдачей. Не боюсь проявлять инициативу. Могу
выполнять любую работу в
зависимости от задач, которые стоят перед отделом.
Очень люблю свой коллектив
и руководителя. Компании
хочу пожелать еще долгих и
долгих лет работы на благо
города и добрых клиентов.

САПРЫКИНА
Ольга Павловна,
главный бухгалтер
Давайте
знакомиться!
Меня зовут Сапрыкина Ольга
Павловна. В настоящее время
работаю в компании главным
бухгалтером. Иногда мне кажется, что большинство работающих людей в бухгалтерии
не ставили целью в своей
жизни работать бухгалтером.
Я бы сказала, что бухгалтерия
сама выбирает людей... Да-да,
именно так. Испытывает их на
порядочность, прочность, трудолюбие. И прошедшие это испытание – работают успешно и
любят бухгалтерию, а она - их.
Вот и я не думала, что когда-то приду работать в бухгалтерию. В 90-х, когда на
всех полках в продуктовых
магазинах лежал только лавровый лист, я стояла перед
выбором профессии. Выбор
был очевиден – пищевая промышленность. Получила образование в Кубанском государственном технологическом
университете, квалификация
инженер-технолог по специальности «Технология мяса и
мясных продуктов». Но роман
с пищевой промышленностью
не сложился по ряду причин. И
проработав некоторое время
на кафедре в своем университете, я решила искать себя
на другом поприще. Окончила
курсы бухгалтеров и начала
работать по вновь приобретенной специальности.

ВЛАСОВА
Надежда Семеновна,
техник по учету транспорта
технического отдела

БОНДАРЕВА
Ирина Николаевна,
начальник абонентского отдела
Моя карьера началась
еще с 1994 года в Спецавтохозяйстве по уборке города.
Изначально меня приняли
инспектором в отдел кадров.
Но отработав год, я ушла в
декрет. Из декрета вышла уже
на другую должность – ревизор дебиторской задолженности. В 1997 году освободилось

ЖУРАВЛЕВ
Роман Викторович,
заместитель генерального директора
по эксплуатации
Когда устраивался на работу в мусороуборочную компанию, не предполагал, насколько изменится моя жизнь.
Работая в компании, я прошел

ОВЧАРИК
Юлия Александровна,
начальник отдела логистики
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КАЛЕНДАРЬ I КРАСНЫЙ ДЕНЬ
Уважаемый
Валерий Игоревич!
От имени коллектива
ООО «ГУК-Краснодар»
примите искренние
поздравления в связи с юбилеем
АО «Мусороуборочная компания»!
В 1882 году городская Дума Екатеринодара приняла решение об открытии первого городского предприятия по уборке города. Все эти 125 лет компания
профессионально решает вопросы уборки территорий и охраны окружающей среды. Не зря Краснодар
называют одним из самых чистых и благоустроенных
городов!
Для выполнения этих задач у компании есть все и огромный опыт, и современная техника, и профессиональные кадры. Каждый день более 2700 квалифицированных специалистов работают с максимальной отдачей. Оперативно решаются и вопросы в части
уборки мусора в управляемых нами домах, за что выражаем Вам огромную благодарность.
125 лет для предприятия - очень солидный возраст,
когда за плечами достаточно опыта, чтобы справиться
с возникающими трудностями, при этом в коллективе
есть и юношеский задор, чтобы стремиться к новым
вершинам.
Желаю «Мусороуборочной компании» экономической стабильности и дальнейшего роста, коллективу – сплоченности и профессионализма, здоровья
и благополучия! Чтобы улицы и дворы Краснодара
долгие годы оставались такими же комфортными
и опрятными, а у жителей и гостей краевой столицы
и впредь возникало желание согласно вашему девизу
улыбаться чистому городу!
ГОЛОВЧЕНКО Л.А., генеральный директор
ООО «ГУК-Краснодар», депутат городской Думы VI созыва,
заслуженный работник ЖКХ Кубани и России

БЛАГОДАРНОСТЬ
ОБЛОГИНУ В.И.

генеральному директору
АО «Мусороуборочная компания»

3а помощь в организации и распространении
«Российской газеты», добропорядочные партнерские
отношения и в честь 125-летия образования
компании.
АДЕРЕХИНА Г.Ю., директор филиала
ФГБУ «Редакция «Российской газеты»

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«Символъ Ректайм»

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Уважаемый
Валерий
Игоревич,
компания
«Символъ» выражает искреннюю благодарность
Вашей компании и всему коллективу АО «Мусороуборочной компании» за добросовестный труд!
На протяжении многих лет Вы зарекомендовали
себя как обязательную и исполнительную организацию. Желаем, что бы в дальнейшем Ваша компания
стремительно развивалась и приносила материальные плоды основателям и дружному, сплочённому
коллективу, состоящему из талантливых и опытных
людей. Поздравляем Вас от всего сердца!
С уважением, руководитель БАБЕНКО А.С.
и весь коллектив Символъ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЛУКОЙЛ - Кубаньэнерго»

Благодарственное письмо
Уважаемые партнёры!
С огромным удовольствием и от всего сердца
поздравляем Вашу организацию и всех сотрудников
с замечательным праздником - 125-летием со дня
её основания. За этот период времени Вы смогли
зарекомендовать себя с хорошей стороны и достичь
лидирующей позиции в сфере сбора, транспортирования и размещения отходов.
Выражаем Вам нашу искреннюю благодарность
и глубокую признательность. В процессе нашего
сотрудничества мы убедились в надёжной деловой
репутации АО «Мусороуборочная компания», способной безупречно выполнять свою работу.
Мы верим в сохранение сложившихся деловых
и дружеских отношений, надеемся на дальнейшее
взаимовыгодное сотрудничество. Желаем успешного
развития и достижения новых вершин в бизнесе.
С уважением, первый заместитель
генерального директора ЛОПАТКО А.П.

Отраслевой журнал
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Коллективу
АО «Мусороуборочная компания»

Искренне поздравляем коллектив АО «Мусороуборочная компания» со значимым юбилеем.
125 лет — отличный возраст для серьезной
компании. У Вас своя яркая история, профессиональные традиции и большие перспективы на будущее.
Без преувеличения можно сказать, что Ваша организация одна из старейших и авторитетнейших компаний в отрасли, играет важнейшую роль в формировании современной инфраструктуры столицы Кубани. Накопленный за долгие годы уникальный опыт
работы и высокий профессионализм позволяет
решать все более сложные задачи, идти в ногу со временем, модернизировать технологии и развивать новый уровень коммунальных услуг. Поэтому тот факт, что
«Мусороуборочная компания» первая в стране получила статус регионального оператора по обращению
с ТКО – вполне закономерный результат.
В день 125-летия компании примите самые теплые
поздравления от редакции федерального журнала
«ВЕСТНИК» (издатель – Ид «ЕвроМедиа») и пожелания успешного развития и процветания на благо
Кубани и ее жителей.
ЛОЗОВАЯ Е.А., главный редактор журнала

Уважаемый Валерий Игоревич!
Спешим поздравить Вас и Ваш коллектив со
125-летием компании!
Вы занимаетесь делом, которое является залогом комфортной жизни наших сограждан!
Мы уверены, достигнутые Вами результаты - это
итог работы сильнейшей команды профессионалов,
высокого уровня организации и колоссального опыта руководителей.
Мы от всей души хотим пожелать Вам и всему
коллективу крепкого здоровья, процветания, личного счастья, благополучия и воплощения самых амбициозных проектов на благо нашего города!
С наилучшими пожеланиями,
коллектив «Фактор Плюс»
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина»

Уважаемый Валерий Игоревич!
Поздравляю Вас со значимой датой - 125-летием
АО «Мусороуборочная компания»!
Уже 100 лет и четверть века предприятие работает
на благо Краснодара и, в частности, Кубанского
государственного аграрного университета. Юбилей - это повод подвести промежуточные итоги.
За эти годы накоплен огромный опыт, в деятельности компании произошло много изменений.
Сегодня можно сделать уверенный вывод, что
все перемены - только к лучшему! Растет уровень
и качество услуг, увеличивается масштаб работы.
Глядя со стороны, можно только представить,
сколько труда и стараний требуется, чтобы содержать в чистоте такой огромный город, как Краснодар. Проблема сбора и вывоза мусора всегда
была актуальной. До 1892 года, когда в Екатеринодаре был образован Ассенизационный обоз
(прародитель «Мусороуборочной компании»),
порядок в городе наводили частные ассенизаторы.
Безусловно, они не справлялись с таким объемом задач.
С того дня прошли десятилетия, одна эпоха сменила другую, Екатеринодар стал Краснодаром, несколько раз сменился государственный строй. Неизменной остается ухоженность и чистота нашего
любимого города. Жители и гости Краснодара не
могут не отметить, как хороша и красива столица
Кубани, как радует глаз чистота и уют улиц, парков
и скверов. Это заслуга Ваша и Вашего коллектива!
Вы руководите командой специалистов разных
поколений, которые знают свое дело и выполняют
его качественно.
Кубанский госагроуниверситет в этом году также отметил юбилей - нам исполнилось 95 лет. Мы
сотрудничаем с «Мусороуборочной компанией»
с самого основания вуза. Благодарен всем сотрудникам АО «Мусороуборочная компания» за то,
что обширная территория Кубанского ГАУ всегда
чиста и опрятна, в любое время года и суток,
при любой погоде.
Желаю, чтобы компании всегда сопутствовали
успех и процветание! Пусть Ваш труд всегда будет
оценен по достоинству, а накопленные традиции,
знания и опыт служат на благо Краснодару еще
не одно столетие!

ТРУБИЛИН А.И., ректор университета
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"КОММУНАЛЬНИК"

Краснодарский край, Динской район,
ст. Новотитаровская, улица Луначарского, дом 167

Уважаемый Валерий Игоревич!
От всей души поздравляю Вас и Ваш коллектив
со 125-летнем со дня основания компании!

ДИПЛОМ
награждается

АО «МУСОРОУБОРОЧНАЯ КОМПАНИЯ»
Поздравляем со 125-летием предприятия!
АО «Мусороуборочная компания» - уникальное
предприятие с богатой историей, благодаря которому Краснодар может гордиться своими чистыми и
ухоженными улицами. Став единым оператором по
вывозу ТКО в столице Кубани, компания перевернула
еще одну страницу своей истории, и мы уверены, что
впереди ее ждет развитие на благо Краснодара. ИД
«Коммерсанть-Кубань» желает Вашему предприятию
дальнейшего процветания и благополучия.
Рады информационному сотрудничеству!
С уважением, главный редактор
ИД «КОММЕРСАНТЪ-КУБАНЬ» НИМЧЕНКО А.В.

Юбилей - это не только очередная дата, это очередной этап, повод подвести итоги проделанной
работы и поставить перед собой новые амбициозные и долгосрочные задачи. Сегодня, благодаря
слаженному трудовому коллективу, достойному руководителю, компания с успехом выполняет свои
задачи, делая улицы города Краснодара и Динского
района чистыми.
Вы уже многое можете, но впереди еще целая
жизнь новых возможностей.
Пусть впереди вас ждут лучшие годы, ваши желания исполняются, мечты сбываются, и вы совершите для себя новые открытия и сможете еще не раз
изменить свою жизнь, жизнь жителей Краснодара и
Динского района к лучшему!
Уважаемый Валерий Игоревич, искренне поздравляем Вас и Ваш коллектив тружеников компании
с юбилеем, благодарим за добросовестный труд и
плодотворное сотрудничество. Желаем Вам крепкого здоровья, сохранения производственных
традиции, осуществления планов в дальнейшей
совместной работе!
С уважением, генеральный директор ЗУРУМОВ Ш.И.

ВАШ ТРУД ЦЕНЯТ
И МИНИСТРЫ,
И ПРОСТЫЕ

ГОЛОВЧЕНКО
Людмила Анатольевна,
генеральный директор ООО «ГУККраснодар», депутат Городской думы
VI созыва, заслуженный работник
ЖКХ Кубани и России
Людмила Анатольевна,
расскажите с чего начался
Ваш трудовой путь и с чем
Вы работаете сейчас?
В системе ЖКХ работаю уже более 30 лет. Свой
путь прошла от руководителя небольшой эксплуатирующей организации
ЖЭУ до гендиректора ООО
«ГУК-Краснодар», которое
обслуживает на сегодняшний день более 70 % жилищного фонда г. Краснодара. Основная часть — это
многоэтажки, которые ранее были муниципальными, то есть, построены они
примерно 30-40 лет назад.
А также у нас есть и «раритеты» - дома, которым уже
более 100 лет. В последние
годы мы расширяем сферу
своей деятельности, - берем на обслуживание и новостройки.
Наша компания по праву является одной из крупнейших управляющих компаний Краснодара, поэтому
вопросов к нам всегда предостаточно. Однако есть и
преимущества – большой
объем оборотных средств,
благодаря которым мы
предлагаем собственникам жилья ряд проектов,
направленных на улучшение их жилищных условий.
Расскажите, пожалуйста, о Вашем предприятии, о его структуре?
Так как мы являемся крупной управляющей
компанией, у нас имеется
разветвленная сеть предоставления услуг. Начислением оплаты занимаются
19 информационно-вычислительных центров (сектора), которые территориально приближены к месту
расположения домов. Основные их функции - начисление оплаты, выдача
справок, ведение регистрационного учета. Также у нас
имеются четыре производственных отдела по округам города, которые непосредственно ведут диалог
с собственниками жилья и
оказывают услуги по содержанию и текущему ремонту
с привлечением сторонних
ремонтно-эксплуатационных предприятий.
В главном офисе предприятия
сосредоточены
отделы:
юридический,
планово-экономический,
финансовый, бухгалтерия,
отдел оплаты и предоставления
жилищно-коммунальных услуг. Также здесь
располагается диспетчерская служба, которая ведет
круглосуточное дежурство,
в ней сосредоточены оперативные бригады, устраняющие все возникающие
аварийные ситуации.
Приём заявок осуществляется по телефонам:
075 - выполняет работы
по принятым заявкам от
населения по содержанию
и обслуживанию дома аб-

КРАСНОДАРЦЫ!
солютно в любое время по
вопросам теплоэнергетического снабжения, обращения ТКО, службами водоканала и ГОРГАЗа.
259-14-28 - многоканальный телефон нашей
диспетчерской службы, по
нему собственники жилья
могут обращаться по различным вопросам, которые
у них возникают также по
содержанию и обслуживанию общего имущества,
но и также по начислению
оплаты за коммунальные
услуги, по поводу поставки
услуг.
Кстати, это еще одно
преимущество крупной УК
в части решения вопросов по дому, ведь у многих
небольших
организаций
телефон работает только
днем, а в нерабочее в рабочее время люди с этих
домов
предоставлены
сами себе, либо вызывают аварийную городскую
службу 075, но уже совсем
за другую плату.
Работа наших предприятий всегда была тесно связана между собой,
расскажите о трудностях
и радостях, которые были
и есть.
Изменилось законодательство в предоставлении услуги по обращению
с ТКО. Моё мнение двоякое. Раньше это была
жилищная услуга - и это
правильно, потому, что это
так и есть. Мусоропровод,
либо контейнерная площадка - это собственность
жильцов на отмежеванной
территории. Единственный
вопрос, который волнует и
руководство
Мусороуборочной компании, и меня,
как руководителя, да и
других руководителей УК, с
которыми я общаюсь, - что
контейнерные площадки
у нас находятся в общем
доступе. Большая часть их
находится на муниципальной земле и с изменениями законодательства остается неизменным вопрос
по их содержанию и эксплуатации.
У нас, начиная с 2005
года, очень хорошо была
отработана система работы
с вашей мусороуборочной
компанией. На тот момент
это было муниципальное
унитарное автотранспортное предприятие по уборке
Краснодара, и с того времени мы забыли, что такое
свалки и переполненные
контейнеры. Но с т ого времени многое поменялось.
Город заметно похорошел,
в нем чистота и порядок.
Приезжие постоянно это
отмечают, говоря, что им
приятно приезжать сюда
снова!
В этом году наша компания приобрела статус
Регионального оператора по обращению с ТКО,
Ваше мнение по этому
поводу?
Краснодарский край является пилотным проектом
во многих вопросах ЖКХ.
Наверное, писали закон

об обращении с твердыми
коммунальными
отходами теоретики, которые в
принципе не учли многих
вопросов, которые знают практики. Некоторые
аспекты не были отображены в законе, это повлияло
на формирование тарифа и
норм накопления, которые
приказом утвердила региональная энергетическая
комиссия. Раньше мусороуборочная компания за
счёт собственных средств
делала и облагораживала
контейнерные площадки.
Служба контейнерного хозяйства также приводила в
нормальное состояние места сбора отходов, они нормально ремонтировались,
заменялись контейнеры.
Но сегодня, к сожалению,
всё приходит в негодность.
Это очень печально, что в
дальнейшем это всё равно
потребует восстановления
и значительных финансовых затрат, иначе мы снова
вернёмся к тому, что было.
Я считаю, что тут необходимо принимать кардинальные меры, находить
компромиссы. Потому что
сейчас население уже волнуется и говорит: «Почему
же наш город становится
грязным?!». Поэтому что
необходимо садиться и вырабатывать схему решения
этих вопросов, возможно, с
созданием инициативной
группы вместе с мусороуборочной компанией, УК,
ТСЖ и ЖСК города. Городская Дума тоже не останется в стороне, к депутатам
люди тоже идут с этими вопросами. Необходимо выработать решение и где-то,
возможно, принимать неординарные решения, чтобы поправить ситуацию.
Наша компания в
этом году отмечает свой
125-летний юбилей, Ваши
пожелания?
Мне было очень приятно, что замминистра ЖКХ
приехал на территорию вашего предприятия, потому
что вам есть, что показать,
чем гордиться. Очень много лестных слов всегда говорилось по организации
работы Мусороуборочной
компании, а прежде всего
это заслуга ваших замечательных сотрудников. Поэтому я хочу ваш коллектив
поздравить со 125-летним
юбилеем, пожелать благотворной работы! Самое
главное - всем крепкого
здоровья, благополучия,
чтобы та неординарная
ситуация, которая сложилась, ушла в историю, а
мы совместными усилиями достигли новых успехов, новых вершин! Чтобы в будущем посмотреть
на организацию работы
приехал не только замминистра, но и сам министр,
а также глава Правительства и даже Президент! С
юбилеем, дорогие друзья и
коллеги!

Беседовала КУЗЬМИНА
Надежда Алексеевна,
менеджер ОДОУ
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УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРАЗДНИКИ АВГУСТА

1 АВГУСТА

ЮБИЛЕЙ =(√1+2)10+51=

День рождения компании ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА

Дорогой Денис Сергеевич!
Поздравляем Вас с юбилеем!

14 АВГУСТА День строителя

АВГУСТОВСКИЕ ЮБИЛЯРЫ

1 АВГУСТА
ИВАНОВ Виктор Александрович, водитель, а/к № 1
2 АВГУСТА
КАЗАНЦЕВА Юлия Викторовна, подсобный рабочий,
СССТ блок № 12
КАРТУЕСОВ Кирилл Валериевич, инженер, СССТ
ТОМЧИК Андрей Викторович, слесарь по ремонту
автомобилей, РММ бригада № 1
ТРЕТЬЯЧЕНКО Олеся Олеговна, рабочий, цех по
подготовке отходов к размещению
3 АВГУСТА
ЛЯПИН Иван Сергеевич, подсобный рабочий, СССТ
блок № 11
СТОЛБОВ Алексей Александрович, слесарь по
ремонту дорожно-строительных машин и тракторов,
РММ бригада № 2
ЯМПОЛЬСКАЯ Ольга Васильевна, подсобный
рабочий, СССТ блок № 6
4 АВГУСТА
КОСТЕНКО Павел Владимирович, водитель, а/к № 1
5 АВГУСТА
ТУРАНСКИЙ Олег Борисович, водитель, а/к № 3
6 АВГУСТА
ЛЕВИЦКАЯ Юлия Владимировна, рабочий, бригада КГО
7 АВГУСТА
ИЗДЕНСКИЙ Геннадий Владимирович, подсобный
рабочий, СССТ блок № 8
ХОРСУН Ирина Владимировна, подсобный рабочий,
производственный отдел
8 АВГУСТА
КАЛАНДИЯ Севиль Олеговна, менеджер-кассир,
отдел по работе с юридическими лицами
ШВЫДКОЙ Виктор Владимирович, подсобный
рабочий, СССТ блок № 8
9 АВГУСТА
ЛЕВЧЕНКО Михаил Николаевич, трактористмашинист, а/к № 3
НЕСТЕРЕНКО Светлана Владимировна, фельдшер,
ОБДД и ТК
13 АВГУСТА
АВДЕЕВ Андрей Николаевич, тракторист-машинист, а/к № 3
ФИНЬКО Сергей Александрович, подсобный
рабочий, СССТ блок № 1
14 АВГУСТА
БУРЛАКА Александр Дмитриевич, подсобный
рабочий, СССТ блок № 3
ГОЖАЯ Амалья Александровна, рабочий, цех по
подготовке отходов к размещению
15 АВГУСТА
ФЕДЕНКО Вячеслав Алексеевич, водитель, а/к № 4
16 АВГУСТА
ФИРЮШОВ Алексей Валерьевич, водитель, а/к № 3
17 АВГУСТА
КРАВНИКОВ Владислав Сергеевич, грузчик, а/к № 2
САЯПИН Гарри Геннадьевич, бетонщик, СКХ
ремонтный участок звено 2
18 АВГУСТА
ВЕРШИНИН Денис Сергеевич, главный инженер
20 АВГУСТА
МАСАЙЛО Юрий Олегович, рабочий, цех по
подготовке отходов к размещению
ЧУМАК Виталий Васильевич, водитель, а/к № 1
21 АВГУСТА
БУРАНКИН Юрий Михайлович, водитель, а/к № 1
ПОГОСОВА Екатерина Владимировна, подсобный
рабочий, СССТ
22 АВГУСТА
РАСУЛОВ Казим Жумабаевич, бетонщик, СКХ
ремонтный участок звено 1
23 АВГУСТА
ЛЕВЧЕНКО Петр Иванович, подсобный рабочий,
СССТ блок № 12
24 АВГУСТА
СВЕТАШОВ Вячеслав Андреевич, подсобный
рабочий, бригада ТБО
СЕРДОБИНЦЕВ Роман Васильевич, подменный
водитель, а/к № 1
СЛУЖИЛОВА Ольга Ивановна, подсобный рабочий,
бригада ТБО
25 АВГУСТА
ЛУГОВОЙ Виталий Викторович, водитель, а/к № 1
28 АВГУСТА
НИКОЛАЕВ Александр Андреевич, подменный
водитель, а/к № 1
29 АВГУСТА
ТКАЧЕНКО Павел Владимирович, водитель, а/к № 3
30 АВГУСТА
КОЗЛОВА Людмила Васильевна, подсобный рабочий,
СССТ блок № 8
31 АВГУСТА
СЕРОКУРОВА Марина Ильинична, подсобный
рабочий, а/к № 2
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Ваша воля, оптимизм, преданность делу достойны восхищения и уважения. Талант, мастерство и целеустремленность
помогли Вам достичь значительных результатов, завоевать
признание и уважение Ваших
друзей и партнеров. Ваша жизнь,
Ваши успехи являются примером преданности своему делу.

Поздравления с юбилеем
компании от коллег
Позитива, креатива,
Больше творческих идей
И партнеров самых верных,
Прибыль пусть растет быстрееВот чего хотим в день фирмы
Мы все дружно пожелать,
А еще о достиженьях
Очень хочется сказать.
Фирма есть, у фирмы дата,
А ведь не было когда-то.
А теперь все уважают,
Процветания желают.
Подытожим: так держатьФилиалы открывать,
В том числе и за границей,
Ведь не стоит мелочиться.
Стать акулой нужно знатной,
Это каждому понятно.

БАКАЕВА
Ольга Васильевна,

Мы желаем Вам исполнения
всех желаний, реализации всех
поставленных планов и идей,
удачи и успехов во всех начинаниях.
Счастья, благополучия и любви
Вам и Вашим близким. Пусть
работа приносит Вам лишь
удовольствие!

КОЛЛЕКТИВ КОМПАНИИ

В некотором царстве, краснодарском государстве
Есть компания одна – мусороуборочной названа.
Убирает она все: ТКО и КГО,
Подметает, поливает и бачки опустошает.
А еще травы покос организует – не вопрос!
Сортирует по местам: бутылки, банки и весь хлам.
Краснодар всей чистотой благодарен ей одной.
Все сотрудники здесь класс – удивят не только нас!
В общем, все здесь креативны, и красивы, и спортивны.
А директор нас ведет за собою лишь вперед!
Фирма мусороноватор – региональный оператор.
Юбилей 125 мы все будем отмечать!
КОСУХИН
Виктор Евгеньевич,

старший механик РММ
Мы первы
м
везде и в и будем
сегда!
Мы - му
компания сороуборочная
, без нас
никуда!

первый заместитель главного бухгалтера

Друзья! У нас особенная дата!
Заложен первый камень был когда-то,
На базе Ассобоза он возник,
И вот Стодвадцатипялетия достиг!
А сто двадцать пять лет, как говорил поэт,
Пора свершений, зрелости, побед!
За Аcсобоз - его рожденье, рост Поднимем первый долгожданный тост!
Коллеги и друзья сегодня собрались,
Чтоб в августе рекою поздравления лились
Ни для кого ведь не секрет
Отметим компании 125 лет!
Нас в округе каждый знает
И где-то в глубине души уважает
И коллектив крикнет в ответ
Отметим компании 125 лет!

НАГИРНЯК

Кристина Сергеевна,
т
инженер отдела ОБДД и ТК
ю
а
н
З
Каждая компания – это непросто деятельность
Конкуренты в нас души не чают
е
ы
в
том
или ином направлении, это сплоченный колПресса нас вниманьем окружает
л
с
лектив
людей, работающих совместно на благо своо
Даю коллегам сейчас совет,
р
ей
компании.
з
в
Отметим компании 125 лет!
ти моим
Хочу сказать большое и искреннее «спасибо»
е
д
коллегам. Спасибо за совместную работу,
В городе равных нам теперь нет и
усердный труд и дружную атмосферу в коллективе,
е
Работаем исправно и завалов нет
отличное настроение и оптимистичный настрой.
чш и за Приятно
Будем жить счастливо и без бед
у
приходить на работу и видеть улыбаюл
Отметим компании 125 лет!
и
щиеся лица, решать все текущие вопросы в коллекн
а
тиве конструктивно и спокойно, а в случае сложной
п
Желаем счастья и добра
м
ситуации знать, что тебе протянут руку помощи.
о
к
Поменьше проверок
Поздравляю с 125-летием нашей компании!
и много добра
Желаю всем достатка в жизни и личного счастья,
от бухгалтерии респект
уверенных сил и отменной хватки. Пусть рабочее
Отметим компании 125 лет!
ом время
для вас не будет скучным и принудительным,
т
э
пусть
наша
компания позволяет реализовывать все
Мы вместе славно погуляем, на
ваши
идеи
и
предложения!
!
е
Родную компанию мы обожаем
т
Желаю
всем
вам дальнейших успехов, больших
ве
А повод- праздничный обед
с
побед и великих планов!
ПРОВКОВА
Отметим компании 125 лет!
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