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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА

ТЕМА МЕСЯЦА

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯ
Уважаемые коллеги
и дорогие наши читатели!

Вот и наступила календарная осень, хотя летняя погода
еще будет радовать нас теплом и солнечным настроением, вызывая улыбку на лицах
и радость в сердцах. Все живое
сознательно и инстинктивно
готовится к перестройке на
новый «рабочий» лад, так и
наша организация как единый
механизм должна быть готова к выполнению своей важной и значимой деятельности
в соответствии с биоритмами природы.
Скоро город заиграет яркими красками осени, на тротуарах появится первая листва.
Увеличится работа у службы санитарного содержания.
И мы, как единая налаженная
структура, должны поддерживать чистоту на улицах
Краснодара, чтобы спешащие
на работу или же смиренно
прогуливающиеся жители нашего прекрасного города видели и чувствовали заботу со
стороны АО «Мусороуборочная компания». Поэтому хочу
пожелать всем коллегам приятной и гармоничной смены сезонов, хорошего настроения и
плодотворной работы.
Хочу отметить, что наша
организация подготовила особый подарок ко Дню города
Краснодара, который состоится в этом году 23 сентября.
Это уникальная конструкция,
арт-объект в форме земного
шара, а по техническому назначению – контейнер для сбора пластиковых бутылок. Посредством этого подарка мы
хотим обратить внимание
жителей на порядок обращения с бытовыми отходами и
проблемы загрязнения окружающей среды.
Сентябрь открывает свои
границы, полноправно заявляя
о себе одним из самых трепетных и важных дней всех школьников и студентов (и не менее
эмоциональным для их родителей) – праздником Днем знаний.
В связи с этим хочу поздравить
всех детей с началом нового
учебного года, пожелать им
успехов в учебе и достижения
хороших результатов. Это кропотливая и нелегкая работа, но
именно от нее зависит успех в
будущем. А родителям школьников и студентов хочется
пожелать взаимопонимания с
детьми, прислушиваться к интересам и пристрастиям своих
чад, дабы придать процессу образования больше увлекательности и мотивации.
ВЕРШИНИН
Денис Сергеевич,
главный инженер

НОВОСТИ I КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Важным политическим
событием Кубани знаменуется сентябрь 2017 года.
Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 6-го созыва состоятся в единый день
голосования – 10 сентября –
в краевом центре и во всех
районах. Каждый житель
Кубани может и должен
проявить свою гражданскую позицию и долг, отдав
свой голос.

В КРАСНОДАРЕ ПОЛОЖЕНО НАЧАЛО
РазДельному СБОРУ ОТХОДОВ

Авторы и создатели арт-объекта (контейнера) "ЗЕМНОЙ ШАР"
куратор проекта, главный инженер ВЕРШИНИН Денис Сергеевич, слева направо
КУЗЬМИНА Надежда Алексеевна - старший менеджер ОДОУ, МУРОМЦЕВ Олег Анатольевич - начальник СКХ, НАУМЕНКО
Валентин Владимирович - рихтовщик кузовов РММ, ГРЕЧКО Алексей Иванович - газоэлектросварщик СКХ, МОВЧАН Максим
Иванович - мастер СКХ, ГОНЧАРОВ Евгений Сергеевич - начальник РММ, нижний ряд слева направо ПАРШАКОВ Алексей
Викторович – газоэлектросварщик СКХ, КАЧАЙ Виктор Иванович – слесарь СКХ, БУГАЕВ Дмитрий Викторович – слесарь СКХ
Все чаще и чаще мы стали
слышать о раздельном сборе
отходов. И чтобы не говорили о
бесполезности попыток изменить русский менталитет, мы
действительно серьезно начинаем задумываться, что раздельный сбор будет правильным и
серьезным шагом к улучшению
окружающего нас мира, к развитию нашей страны.
Согласно закону, внесшему
серьезные поправки в область
обращения с отходами, раздельный сбор отходов далеко
не за горами. Так Региональные операторы обязаны будут в
скором времени осуществлять
сбор отходов, уже разделенных на фракции. Что касается
Краснодарского края, то согласно постановлению губернатора порядок сбора отходов
кардинально изменится к 2047
году. План перехода уже утвержден и будет осуществляться
периодами. Так в первом периоде предполагают выделить
специфические коммунальные
отходы (батарейки, ртутные
лампы, термометры), пищевые
отходы, крупногабаритные отходы и отходы для вторичного
использования. А к 2047 году

Выборы в ЗСК

и вовсе необходимо будет разделять отходы для вторичного
использования на пластик, бумагу, стекло, текстиль и металл.
Процесс перехода на раздельный сбор отходов достаточно трудоемкий. Ведь мало того,
что необходимо организовать
оборудование, заводы по переработке вторичных ресурсов,
важно – это организовать людей.
Если брать опыт зарубежных
стран, то здесь для перехода на
раздельный сбор отходов применялись как мотивирующие,
так и стимулирующие методы.
Конечно, по сравнению с
другими странами Россия еще
далека от такого налаженного
селективного сбора отходов.
Однако не стоит отчаиваться,
необходимо действовать. Наша
компания, в свою очередь, решительно начала. Уже сегодня
на некоторых контейнерных
площадках появились специальные контейнеры для сбора
пластиковых бутылок. Это пилотный проект, однако, он уже
достаточно четко формирует
картину о том, что многие жители города Краснодара активно
поддерживают данную инициативу. И для наибольшего при-

В 2017 году мы празднуем
80-летие образования Краснодарского края. 10 сентября 1937 года Азово-Черноморский край был разделен
на Ростовскую область и
Краснодарский край, включая Адыгейскую автономную область.
23 сентября в субботу
этого месяца город Краснодар
празднует
свое
224-летие.
Традиционно
праздник начнется с по-

влечения внимания к необходимости разделения отходов мы
создали огромный контейнер
для сбора ПЭТ.
Контейнер создан в виде
земного шара с расположенными на нем материками. Буквы, нанесенные на материки,
образуют информативные надписи. Так, например, на материке Африка расписана инструкция о том, как правильно
выкидывать пластиковые бутылки в контейнер. Австралия
запечатлела 125-летний юбилей нашей компании, Северная Америка – Краснодарскую
зону обслуживания региональным оператором по обращению с ТКО. Центральное место
– Евразия – содержит общую
информацию о нашей компании, а также о том, что 2017 год
– Год экологии, и именно этот
год положил начало новой системе обращения с отходами.
А вот Южная Америка, занимая
далеко не центральное место,
передает достаточно важную
информацию цитату А.П. Чехова: "Если бы каждый человек
на куске земли своей сделал
бы всё, что он может, как прекрасна была бы земля наша!"

На реализацию проекта потребовалось немало как интеллектуальных, так и физических усилий
сотрудников нашей компании.
Материалом для арт-объекта послужил уже отработанный металл,
так, например, буквы выжигались
из непригодных к использованию
металлических контейнеров.
На данный момент выбрасываемые пластиковые бутылки загружаются в специальную
технику и отправляются на полигон депонирования отходов.
Однако дальнейшая судьба
ПЭТ не в захоронении. Сотрудники нашей компании активно
ведут переговоры с организациями, готовыми принять собранные пластиковые бутылки
для дальнейшей переработки.
Уникальный контейнер создавался прежде всего с целью
обратить внимание на острую
необходимость разделения отходов. Ведь сортировка мусора
– это логичный этап развития
общества. И если мы не хотим
стоять на месте, необходимо на
этот этап перейти!

За веру, Кубань и Отечество!

МУРОМЦЕВ
Олег Анатольевич,

начальник службы
контейнерного хозяйства

здравления
представителей администрации. В
Городском саду состоится
праздник Центра национальных культур «Хоровод
дружбы». На Театральной
площади с 20.00 до 22.00
состоится
гала-концерт
с участием звезд эстрады. На ул. Красной традиционно будет ярмарка.
Второй день праздника
будет посвящен казачьей
тематике.
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ —
ЗДОРОВЫЙ ДУХ!

В последние годы в нашей стране наблюдается
тенденция роста приверженцев здорового образа
жизни и активного занятия
спортом, что не может не
радовать. В советские времена населению совместно
с патриотизмом настоятельно прививали любовь к
труду и спорту.
Знаменитая аббревиатура ГТО – «готов к труду
и обороне» - программа,
направленная на физическую подготовку населения
и поддержания состояния здоровья на должном
уровне. Не утратила она
своей значимости и сегодня в эпоху технологического прогресса. С 2013 г. по
указу президента страны
каждый желающий может добровольно сдать
нормативы ГТО. Всего существует 11 ступеней, соответствующих
разным
возрастам (начиная с 6 лет
и заканчивая 70 годами);
здесь играет роль также
уровень подготовки и потенциал участника.
Мы с сыном Данилом,
руководствуясь
своим
спортивным
потенциалом, приняли участие в
мероприятии и успешно
сдали нормативы ГТО. Я
занимаюсь контролем безопасности предприятия и,
естественно, очень уважительно отношусь к активному образу жизни, занимаюсь спортом всю жизнь
и эту любовь прививаю
своему 12-летнему сыну

Данилу. Уже 4 года он профессионально занимается
футболом, начав с футбольного клуба «Краснодар»,
спустя время перешел в
ФК «Кубань». Мы выдержали достаточно серьезный отборочный тур – из
300 претендентов выбрали
22 будущих футболиста, в
их числе и мой сын, чем я
очень горжусь.
Радует, что желающих
сдать нормативы было
действительно много: и
мужчины и женщины, и
взрослые и дети. Все одинаково достойно со спортивным настроением поучаствовали, зарядились
энергией победы, измерили свой физический
потенциал, словом, остались довольны и бодры.
Участникам данного мероприятия посчастливилось
запечатлить себя на фото
с известным актером комедийного сериала "Реальные пацаны" - Николаем
Наумовым, который и сам
успешно сдал нормы ГТО.
И взрослым и детям
необходима
регулярная
физическая нагрузка для
поддержания здоровья и
жизненной
активности.
Поэтому в моей семье
спорт живет вместе с нами.
Проходить нормативы ГТО
для регулярно тренирующегося организма, конечно же, легче. Мероприятие включает выполнение
ряда базовых упражнений
(бег, отжимание, плавание, подъем пресса, подъ-

Отец и сын Бакумович на сдаче норм ГТО
ем гири и др.) Мы успешно сдали нормативы ГТО,
получили
удовольствие,
доказав свою готовность
к труду и обороне. Советую всем прислушаться
к своему организму, тренировать тело и дух, быть
примером подрастающему
поколению, не останавливаться перед трудностями,
заниматься
самосовершенствованием и приукра-

сить жизнь спортивными
красками. Если вы только
собираетесь это сделать,
то сейчас подходящий момент – 1 сентября – начало
нового учебного года, так
пусть и в жизни стартует
программа «В здоровом
теле - здоровый дух».

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

ВЫБРАСЫВАТЬ БАТАРЕЙКИ
ВМЕСТЕ С МУСОРОМ ВСЁ РАВНО ЧТО ИХ ЕСТЬ!

Часы, фонарики, детские
игрушки,
фотоаппараты,
калькуляторы и многие другие неотъемлемые атрибуты комфорта используются
нами повседневно. И для
того, чтобы служить человеку долгую и верную службу,
они свою порцию «жизненной энергии» получают посредством элементов питания – батареек. Последних
придумано множество, от
впервые созданных гальванических элементов с металлическими электродами,
погруженными в водный
электролит (подобное детям показывают на уроках
химии в школе, когда при
опускании электрода в раствор загорается лампочка)
до современных литиевых
со средним сроком службы
10 лет, а также аккумуляторных элементов питания, которые можно использовать
неоднократно, подзаряжая
от сети электрического тока.
Размеры батареек чаще
всего малы, но устройство
у них довольно сложное.
Внутри в результате химических реакций выделяется электрическая энергия.
И этот процесс протекает между тремя главными
элементами: анодом (чаще
сделан из металла), катодом
(оксид различных металлов) и электролитом (соль,
а в щелочных батарейках
– двуокись марганца). Электрический ток движется по
направлению от анода (+)
к катоду (-), приводя в действие нужный нам прибор.

Да, батарейки, бесспорно, вещь и нужная и полезная, но что с ними делать,
когда срок службы закончен
и они полностью разряжены? Ведь при всей своей
полезности в бытовых нуждах человека они очень
токсичны после окисления,
так как содержат различные
металлы (ртуть, никель, свинец, литий, марганец, цинк),
которые способны накапливаться в живых организмах
и могут нанести существенный вред здоровью, обладая еще и канцерогенным
действием. Одна беспечно
выброшенная в мусорное
ведро пальчиковая батарейка может загрязнить тяжелыми металлами около 20
кв. м почвы и 400 л воды!
В связи с этим в нашей
стране в каждом крупном
городе созданы специальные пункты приема использованных
батареек,
где каждый может оставить
разряженные
элементы
питания, а если такой возможности нет, то следует
складывать их в самостоятельную тару, отдельно от
другого бытового мусора.
В дальнейшем они будут
отсортированы и попадут
на пункты утилизации для
обезвреживания. Такие незначительные, не вызывающие особого труда действия
каждого из нас помогут сохранить чистоту окружающей среды.

ХУАКО
Анзор Асланович,

начальник цеха по подготовке
отходов к размещению

БАКУМОВИЧ
Сергей Николаевич,
контролер КПП

РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ

Всероссийский субботник
Зеленая Россия
2 сентября 2017 года в
парке 30-летия Победы в
г. Краснодаре торжественно стартовал Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия».
Данное мероприятие является ежегодным и организовано с целью наведения санитарного порядка.
В этом году сроки его проведения выпали на 2-30
сентября.
Нашей компании довелось принять участие в экосубботнике. Официальное
открытие администрацией
города с торжественной
частью состоялось в парке
40-летия победы. Сотрудники различных муниципальных и частных организаций приняли активное
участие в мероприятии.

Помимо непосредственной работы по уборке проводились мастер-классы,
выступали творческие коллективы, были организованы выставки. Платье, созданное нами из вторично
использованных отходов,
привлекло
оживленный
интерес у жителей Краснодара и не только. Данное
творение завоевало внимание как арт-объект, носящий культурно-просветительский характер, как
у взрослых, так и у детей.
Все с особым интересом
рассматривали нашу конструкцию и делали памятные фото. Администрация
города выразила благодарность АО «Мусороуборочная компания» за участие в
субботнике.

Фестиваль #ВместеЯрче
9 сентября 2017 года
на Театральной площади
г. Краснодара прошел
Всероссийский фестиваль
энергосбережения «#ВместеЯрче». Уже несколько
лет подряд он проводится в городах России при
поддержке
МинЭнерго,
МинОбрНауки, Росмолодежи, ТК «Фонд содействия
реформированию
ЖКХ»,
Министерства
культуры,
фонда
«Россконгресс».
Фестиваль открыт для участия в организации федеральных,
региональных,
муниципальных
органов
власти, бизнеса, общественных и образовательных организаций.
АО «Мусороуборочная
компания» приняло участие в данном мероприя-

тии с уже полюбившемся
жителям города платьем
из вторичных отходов, акцентируя внимание на необходимости воспитания
культуры поведения с бытовыми отходами у населения, особенно с теми, которые в своем первозданном
виде использовались в
качестве источников и
преобразователей энергии. Наша команда была
удостоена диплома 2-ой
степени в номинации социальная и экологическая
инициатива за конкурс
«Картинки из мусорной
корзинки». Фестиваль был
многолюдным и красочным. Приятно, что жители
и гости Кубани не безразличны к проблемам энергосбережения и экологии.

Празднование 80-летия
Краснодарского края
Нашему благодатному краю
в 2017 году исполняется 80
лет с момента образования!
Мягкий климат, плодородные земли, разнообразие ландшафтов, богатство
природных ресурсов, многонациональное население
– достоинств у Кубани множество. Нам посчастливилось жить не только в красивейшем, но еще и наиболее
экономически развитом регионе России. Просторы для
аграриев, промышленников
и частного бизнеса поражают своими масштабами. Так
и празднование 80-го дня
рождения края имело небывалый размах. 16 сентября
в Баскет-Холле состоялся
праздничный концерт, а на
территории возле спорткомплекса была представлена

«Кубань в миниатюре»: на
площади более 20 га возвели
44 куреня всех муниципальных образований региона.
АО
«Мусороуборочная
компания» разделило с жителями и гостями Кубани
это замечательное событие.
Начались народные гуляния
в 13.00 и закончились праздничным салютом в 21.00. Посетил праздник губернатор
края В.И. Кондратьев. Он поздравил участников и гостей,
отметив, что «земля кубанская благословенна, а главное достояние Кубани – ее
жители». И с этими словами
невозможно не согласиться.
Вениамин Иванович в завершении празднования поблагодарил нашу службу ССТ
за поддержание порядка на
территории спорткомплекса.
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СМИ О НАС
В августе наша компания с большой гордостью
отпраздновала 125-летний юбилей. Богатая
история, огромный опыт,
невероятное рвение к
поставленным целям безусловно характеризует
наше мусороуборочное
предприятие, наш сплоченный коллектив. И,
конечно же, такую значимую дату мы не могли оставить в стороне. К
юбилею компании были
собраны двухметровые
цифры – 125, каждая
из которых состояла из
определенных отходов,
разбитых по фракциям:
стекло, пластик и металл.
Цифры в течение недели побывали не только
в городе Краснодаре, но
и также в Динском районе, тем самым привлекали внимание к юбилею
компании и к раздельному сбору отходов.
Привлекли внимание
цифры не только жителей
нашего города, Динского
района, но и различные
средства массовой информации.
В.Г. Семенов в интервью «Российской газете»
рассказал о многих годах
своей работы в компании, о преобразованиях
и новшествах, технике и
коллективе. Поздравил
коллег со 125-летним
юбилеем предприятия.
«Комсомольская правда» отметила: «Мусорный шедевр сейчас курсирует на кузове одной
из машин коммунальщиков. Огромные цифры создали из пластика,
стекла и металла. Вот
так постепенно и придем

ЮБИЛЕЙНОЕ ЯРКОЕ АВТО

к раздельному сбору отходов». В свою очередь,
газета «РВС» тоже поделилась впечатлением о
ярком мусороуборочном
авто, курсировавшем в
Динском районе: «На
манипуляторе расположилось число 125, сделанное из разных видов
отходов. Так, единица
выполнена из стеклянных бутылок, цифра два
– из пластика, пятерка
– из металла (жестяные
банки). Привлекающее
всеобщее внимание авто
курсировало по району
не случайно. 1 августа
организация отметила
юбилей – 125 лет. Так как
региональный оператор
АО
«Мусороуборочная
компания»
действует
теперь и на территории
Динского района, в этот
день транспорт посетил
несколько
поселений:
Динское, Пластуновское,
Новотитаровское и село
Красносельское».

Фото: Евгения Хилько, Комсомольская правда

Фото: Владимир Аносов, Российская газета

Фотоархив мусороуборочной компании.
Съёмки сюжета для передачи "Доброе утро"

Фото: архив редакции РВС

Кроме публикаций в газетах, о нашей спецтехнике с цифрами сняли видеоролики. Так, например,
Первый канал в программе «Доброе утро» и ГТРК
«Кубань» в своём информационном выпуске рассказали своим зрителям
о необычном арт-объекте, сделанном с заботой
о своем городе, о своей
компании и о жителях, которых она обслуживает.

Мы благодарим всех
людей, неравнодушных
к работе нашей компании. Прежде всего, вы
создаете уют и чистоту
в нашей Краснодарской
зоне. Ведь, правда, говорят, что чисто не там, где
убирают, чисто там, где
не сорят!
КУЗЬМИНА
Надежда Алексеевна,
старший менеджер ОДОУ

Кадр из сюжета информационного выпуска ГТРК «Кубань»

ИНТЕРЕСНО

ЧТОБЫ ЛУЧШЕ ШЛО ДЕЛО, ОТДОХНУЛИ ГОЛОВА И ТЕЛО!
Сделал дело – гуляй смело, как гласит народная
молва. Вот и наши сотрудники, хорошенько потрудившись, наградили себя отдыхом, а отдыхать, как
известно, очень полезно и нужно. Кто-то нежился

в лучах теплого солнца и приятной морской воды, ктото покорял горные вершины, кто-то созерцал виды
нашей великой страны и за ее просторами, а кто-то
нашел вдоволь время для любимых занятий и увле-

чений, решил важные дела. Всего и не пересчесть!
В сентябрьском выпуске нашей газеты сотрудники
АО «Мусороуборочная компания» поделятся с нами
впечатлениями о проведенном отпуске.

Мы с мужем любим активный отдых, поэтому игра в пейнтбол – это для нас. Собрались
компанией из нескольких пар и
замечательно провели время в
стрелковом клубе «Дубрава».
Местность очень красивая, процесс игры интересный, тематические площадки с испытаниями, которые необходимо пройти.
Поделившись на две группы по
принципу «муж против жены»
мы спортивно и довольно азартно решали вопрос противостояния полов. Получили массу эмоций, остались довольны,
ну и без трофейных синяков
не обошлось.
АНДРЕЕВСКАЯ
Юлия Владимировна,
диспетчер

Уже много лет с подругами поддерживаем традицию собираться вместе и отправляться в небольшое путешествие по красивым местам. Этим летом расположились прям в палатках на
берегу слияния рек Белой и Киши в Адыгее, близ Гузерипля. Местность очаровательная, слияние
горных рек, живописный лес, пейзаж удивительный! Ночевали
в палатках, готовили
на костре, собирали
грибы в лесу. Увлекательно провели время
и зарядились энергией
природных стихий вдали от городской
суматохи.
ВЛАСОВА
Надежда
Семёновна,
техник по учету
транспорта

Свой отпуск провел в Чешской республике в Карловых
Варах. Посещаю этот замечательный город не первый
год. Место в своем роде уникальное, пропитано историей,
колоритом веков. Старинный
город, основателем которого
был Карл IV, принимал радушно Петра I. Первого императора России здесь до сих пор почитают с особым уважением.
Особый интерес вызывает архитектура и постройки Карловых
Вар, в них хранится память многовековой истории, событий,
лиц. В кафе «Элефант» при гостинице, в которой я жил, говорят, снимался фрагмент фильма «17 мгновений весны». Лечебные источники Карловых Вар известны и популярны не только
в Европе, но и во всем мире. Прогуливаясь по улицам, можно
встретить людей самых различных национальностей. Довелось
съездить в соседнюю Австрию, в Вену. Отпуском очень доволен,
отдохнул, поправил здоровье на лечебных источниках и попутешествовал, от чего осталось много хороших впечатлений.
ДИССКИЙЕвгений Андреевич,
начальник отдела охраны труда

Отдыхали с семьей
в Большом
Утрише
этим летом. Поехали туда
впервые и
ничуть не
п ож а л е ли. Место
замечательное,
море теплое, солнце жаркое,
природа сказочная. Посетили дельфинарий, дети были
в восторге от этих милых и
дружелюбных животных. Отдохнули, получили заряд позитива и бодрости, отпуском

довольны
и вспоминать будем с удовольствием.
БОНДАРЕВА
Наталья Владимировна,
повар

Все мы с нетерпением ждем ежегодный оплачиваемый
отпуск для того, чтобы отдохнуть, восстановить силы и со свежими идеями вернуться на работу. В этом году свой отпуск я
провела, путешествуя на автомобиле по Матушке-России.
Краснодар - Волгоград – Саратов – Казань – Пермь. Удивительная природа, таежные леса, живописные горы, ущелья,
пещеры, широкие реки и чистые озера. Потрясающее многообразие ландшафта страны, немалое количество редких растений и животных. И все это не на экране телевизора, а на
расстоянии вытянутой руки.
Конечным пунктом путешествия был город Пермь, визитной карточкой которого стал арт-объект «СЧАСТЬЕ НЕ ЗА
ГОРАМИ». Алые буквы на фоне замечательного вида на реку
Каму. У этого послания прекрасный смысл, символизирующий
надежды человека на близкое счастье. Трогательность этого
простого, но такого глубокого выражения сделала его невероятно популярным. В этом даже есть какая-то магия и позитивная энергетика – думай о счастье, и оно обязательно придет.
ПРОВКОВА Светлана Сергеевна,
старший менеджер отдела по работе с юридическими лицами

Летом отправились с женой
на отдых в Сочи. Разместились
в Сочи Парк Отеле, прекрасное
место, хороший вид, бассейн у
корпуса. Что еще нужно для приятного времяпрепровождения?
Но на этом мы не остановились.
Совершили подъем в горы на
высоту 2320 метров над уровнем
моря, пейзаж неописуемый,
настоящий горный воздух, даже дышать тяжело. Вершины гор
покрыты ледниками, а ниже бьют водопады. Помимо Сочи и его
красот мы решили расширить географию отпуска и отправились в
Абхазию. Заглянули в Пицунду, в Рицу, на озеро Голубое, на Молочные водопады, побывали в крепости Ахун, отведали блюда настоящей местной абхазской кухни. Очень интересно и полезно провели
время. Конечно же, с удовольствием повторим в следующем году.
НОСЕНКО Константин Сергеевич,
инженер отдела логистики
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УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРАЗДНИКИ СЕНТЯБРЯ

1 СЕНТЯБРЯ ДЕНЬ ЗНАНИЙ
День Арафат
Курбан Байрам
8 СЕНТЯБРЯ День финансиста
9 СЕНТЯБРЯ Всемирный день красоты

КОНКУРС

НАШИ ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ, ХУДОЖНИКИ И ЖИВОПИСЦЫ!

Это обращение к маленьким читателям, детям наших
сотрудников.
Мы рады вновь объявить
начало конкурса на лучшую
художественную работу, посвященную деятельности
АО «Мусороуборочная компания» в тематике «Я де-

лаю город чище». Ходишь
ли ты в детский сад, или
же сидишь за школьной
партой, если тебе интересна работа мамы или папы,
бабушки или дедушки, отобрази свое представление
в рисунке и твои старания
обязательно оценят.

Работы принимаются до
15 ноября в отделе документационного обеспечения управления. Создатели лучших
рисунков будут награждены.
Лучшие работы опубликуют
в следующих выпусках корпоративной газеты. Рисунок
нужно подписать: указать фа-

23 СЕНТЯБРЯ День города Краснодара

30 СЕНТЯБРЯ День Веры, Надежды и Любви

СЕНТЯБРЬСКИЕ ЮБИЛЯРЫ

Корпоративная газета компании

«УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ»
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БУТОВА
Светлана Ивановна,

менеджер отдела ДОУ

Квалификация и опыт
работы: Наличие водительского удостоверения
категории «С», профессиональное и безаварийное
вождение большегрузных
автомобилей, опыт работы от 5-ти лет с обязательной записью трудового
стажа в трудовой книжке.
Возможность добираться
до работы к 04-30. Хорошее ориентирование и
знание города.
Дополнительные требования: возраст - 25-50
лет, пол - муж.
Личные качества: ответственность, порядочность, честность, пунктуальность.
Условия работы: Режим работы 2 через 2 дня
с 05-00 до 17-00.

28 СЕНТЯБРЯ День генерального директора
в России

2 СЕНТЯБРЯ
ДИРИЕВ Александр Сергеевич, водитель, а/к № 2
3 СЕНТЯБРЯ
КОПЬЯКОВ Виктор Викторович, инженер по БДД,
ОБДД и ТК
5 СЕНТЯБРЯ
СКРИПКА Галина Александровна, подсобный
рабочий, СССТ блок № 9
6 СЕНТЯБРЯ
БОВИН Евгений Алексеевич, водитель, а/к № 1
ВОЛОБУЕВА Анна Ивановна, подсобный рабочий,
СССТ блок № 2
ТЮЛЕНЕВ Александр Игоревич, рабочий, а/к № 2
бригада КГО
7 СЕНТЯБРЯ
БАСЕЕВ Сергей Иванович, рабочий 1 категории,
полигон ДО
СОЛОХА Сергей Иванович, водитель, а/к № 2
10 СЕНТЯБРЯ
МАКАРОВ Сергей Леонидович, подсобный
рабочий, СССТ блок № 3
12 СЕНТЯБРЯ
КРУПСКИЙ Виталий Александрович, рабочий,
бригада КГО
13 СЕНТЯБРЯ
СКЛЯРОВ Артем Андреевич, тракторист-машинист,
а/к № 3
14 СЕНТЯБРЯ
БАЛАШОВА Наталья Викторовна, подсобный
рабочий, СССТ блок № 10
15 СЕНТЯБРЯ
ЛАТЫШ Валентина Владимировна, подсобный
рабочий, СССТ
ЛЕБЕДЕВА Татьяна Владимировна, подсобный
рабочий, СССТ блок № 7
16 СЕНТЯБРЯ
БЫСТРОВА Ирина Юрьевна, подсобный рабочий,
СССТ блок № 2
17 СЕНТЯБРЯ
ЕЛЕОНСКАЯ Юлия Викторовна, подсобный
рабочий, СССТ блок № 4
МОМОТ Иван Иванович, водитель, а/к № 1
19 СЕНТЯБРЯ
НОРКА Юрий Васильевич, водитель, а/к № 1
22 СЕНТЯБРЯ
ДРОНОВ Евгений Николаевич, грузчик, а/к № 2
бригада КГО
23 СЕНТЯБРЯ
ГАЛУШКА Виталий Валерьевич, водитель, а/к № 3
РЯБИНИН Николай Васильевич, рабочий, бригада
КГО
24 СЕНТЯБРЯ
ВОРОБЬЕВ Дмитрий Александрович, рабочий,
бригада КГО
НЕВМЕРЖИЦКАЯ Виктория Владимировна,
подсобный рабочий, СССТ блок № 10
РЕЗНИКОВ Дмитрий Михайлович, юрисконсульт
25 СЕНТЯБРЯ
ТИЛЬТИН Алексей Юрьевич, контролер ОТК,
ОБДД и ТК
27 СЕНТЯБРЯ
ОРЛИК Наталья Борисовна, подсобный рабочий,
СССТ блок № 7
29 СЕНТЯБРЯ
ЕЛИСЕЕВА Светлана Дмитриевна, подсобный
рабочий, СССТ блок № 4
ШТАЙФ Елена Владимировна, мастер 1 категории,
а/к № 3
30 СЕНТЯБРЯ
БОЙКО Мария Руфимовна, подсобный рабочий,
СССТ блок № 10
ПРУСАКОВ Сергей Николаевич, водитель, а/к № 1

милию, имя, возраст автора,
а также контактный телефон
родителя.
Мы будем очень рады
вашим творениям!

НАШИ НА ОТДЫХЕ, ФОТООТЧЕТ!

ВОТ ТАК И ОТПРАЗДНОВАЛИ ЮБИЛЕЙ КОМПАНИИ

По сложившейся традиции наша компания отметила свой день рождения, а
в этом году это особая датаюбилей 125 лет- выездом
на отдых большим и дружным коллективом. 5 августа сотрудники АО «Мусороуборочная
компания»
провели
замечательный
день в поселке Мирном на
базе отдыха «Веливилла».
Почти 60 человек, наши
коллеги, присутствовали
на праздничном корпоративе. Хорошее настроение,
улыбки, смех, шутки, приятные беседы, спортивные
игры, вкусная еда, положительные эмоции, приятные
моменты – все это делает коллектив еще более
дружным и настраивает на
позитивный рабочий лад.

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

Проводились веселые
соревнования и конкурсы
среди команд, хочется отметить работу аниматора
Натальи
и музыкантов.
А какие молодцы декораторы и кулинары! Очень постарались оформители мероприятия, они красочно
и живо украсили территорию, создав праздничную
атмосферу, это Говорущенко Ю.Н., Косарева Б.П.,
Кузьмина Н.А., Нагирняк
К.С. Вкуснейший шашлык
приготовили наши мужчины: Долудин В.Е., Легостаев А.О., Носенко К.С., Овчарик В.А., Дорошенко Е.В.
Порадовали
ухой
и
разнообразными
закусками сотрудницы общепита Зима Л.В., Малюта Н.И., Резинькова Н.Б.

Главный редактор:
Кузьмина Надежда Алексеевна
Тел. +7(918)248-78-10

И, конечно же, отдельно хочется отметить и
поблагодарить
организаторов
корпоратива
Красницкого В.А., Вершинина Д.С., Черниченко Т.И.
Поздравляем еще раз
АО «Мусороуборочная ком-
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пания» с юбилеем! Процветания,
расширения,
новых возможностей, хороших клиентов и партнеров!
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