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Уважаемые коллеги!
С радостью и некоторой долей волнения 

сообщаю, что 1 августа исполняется 124 
года со дня образования нашей компании. 
Более века разные поколения ее сотруд-
ников в зной и стужу, дождь и снег соз-
дают хорошую погоду в нашем большом 
городе, формируют доброжелательную и 
комфортную атмосферу, поднимают на-
строение сотням тысяч горожан и еже-
дневно стремящимся к нам гостям. Уди-
вительно, что несмотря на весь научный 
прогресс, появление современной спецтех-
ники для очистки территорий и вывоза 
бытовых отходов, которую компания 
постоянно закупает чтобы повысить эф-
фективность и облегчить человеческий 
труд, за более чем вековую историю сам 
ручной труд и человеческий фактор до сих 
пор занимают важнейшую роль в жизни и 
развитии компании.

Нынешнему поколению сотрудников 
компании не должно быть стыдно пе-
ред ветеранами. Несмотря на усилива-
ющуюся конкуренцию мы продолжаем 
развиваться, внедряем современные тех-
нологии, уделяем большое внимание эколо-
гической безопасности, строим и претво-
ряем в жизнь амбициозные проекты.

День рождения компании - это очеред-
ной повод, чтобы сказать спасибо и вы-
разить благодарность всем сотрудникам 
за добросовестный труд, внимательное 
отношение к людям и заботу о нашем лю-
бимом Краснодаре. Желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия и новых успехов в 
работе.

На свете существует множество важ-
ных и полезных профессий. И одна из них, 
самая мирная и благородная - строитель. 
Приятно видеть не только новые надеж-
ные дома, уютные детские сады и школы, 
дороги и мосты, торговые комплексы, но 
и красивые старинные здания, простояв-
шие века и являющиеся настоящим укра-
шением городских улиц. Это результат 
трудоемкой и сложной работы професси-
оналов строительного дела. Мы поздрав-
ляем с профессиональным праздником 
наших строителей и вообще всех строи-
телей, который ежегодно отмечают в 
нашей стране 14 августа свой праздник. 
Пусть все, что вы создаете, будет креп-
ким и прославит ваши имена на многие 
поколения.

За последние годы в России произошли 
большие перемены в экономике, социаль-
ной сфере, общественно-политической 
жизни. Сегодня наша страна активно раз-
вивается: укрепляется ее авторитет на 
международной арене, реализуются наци-
ональные проекты в различных областях. 
Жители Краснодара во все времена вноси-
ли и вносят достойный вклад в развитие 
Российского государства, своим трудом 
укрепляют могущество нашей страны.

Государственный флаг, день которого 
отмечается 22 августа, объединяет на-
роды России и помогает нам почувство-
вать, что вместе мы – единый многона-
циональный российский народ. И недаром 
самые яркие достижения отдельного рос-
сиянина и страны в целом отмечаются 
под звуки гимна с обязательным подняти-
ем Государственного флага России. Пусть 
таких моментов в нашей жизни будет 
больше. Пусть мир, добро и согласие всег-
да торжествуют под Государственным 
флагом на нашей земле.

Я пришел на предприя-
тие 20 сентября 1976 года, 

переводом из автобазы 
«Кубанькооптранс», на долж-
ность начальника ремонт-
но-механической мастерской. 
Предприятие тогда называ-
лось Специализированное 
автохозяйство (САХ) по убор-
ке города. 

Директором предприятия 
был Розаев Александр Яков-
левич, а он пришел в автохо-
зяйство месяца за два до меня, 
который, собственно, и при-
гласил меня на работу. Глав-
ным инженером был Дем-
ченко Александр Алексеевич, 
тогда он тоже был на пред-
приятии человеком новым.

Первое впечатление от 
предприятия было удручаю-
щим. Полная разруха, отсут-
ствие дисциплины, антиса-
нитария. Чуть ли не половина 
парка машин стояла в ожи-
дании ремонта, автомобили 
разобраны, отсутствовали 
целиком основные узлы и 
агрегаты. Штат водителей и 
ремонтных рабочих не был 
укомплектован, да и те во-
дители, что были, не отлича-
лись особым желанием ра-
ботать. Для того, чтобы хоть 
как-то решить эту проблему, 
через военкоматы призыва-
ли водителей на три месяца 
на учебные сборы и направ-
ляли в САХ на работу.

Автопарк в то время состо-
ял из кузовных мусоровозов 
на базе автомобиля ГАЗ-51 
и контейнерных мусоровозов 
М-30 на базе автомобиля 
ГАЗ-53. Затем начали посту-
пать кузовные мусоровозы 
М-53 на шасси ГАЗ-53. Кузов-
ные мусоровозы М-53 были 
задействованы на так назы-
ваемом «позвонковом» вы-
возе, а контейнерные М-30 
на вывозе контейнеров. Про-
изводительность контейнер-
ных машин, конечно, была 
очень низкой, так как авто-
мобиль мог увезти только 8 
контейнеров неуплотненно-
го мусора. Но так как вывоз 
отходов контейнерами тогда 
только начинал внедрять-
ся, то на начальном этапе с 
этим можно было мириться. 
Да и вариантов, собственно 
говоря, не было, так как дру-
гих специальных машин для 
вывоза контейнеров в нашей 
стране не существовало. Они 
появились позже, кузовные 
мусоровозы с задней и боко-
вой загрузкой, в том числе и 
на основе конструкций, раз-
работанных в нашем экспе-
риментальном цехе.

Надо отдать должное ди-
ректору предприятия Розае-
ву А.Я. за то, что в тот непро-
стой период он сумел создать 
работоспособный коллектив 
и сделать так, что предпри-
ятие превратилось в узна-

ваемое, с ним начали 
считаться, его стали уважать. 
И основной заслугой Алек-
сандра Яковлевича я считаю 
то, что он сумел добиться, 
чтобы работникам предпри-
ятия, и в первую очередь 
водителям, стали предо-
ставлять служебное жилье. 
После этого резко возросло 
число желающих работать с 
спецавтохозяйстве и тогда 
же начал формироваться ко-
стяк коллектива.

График работы водителей 
и грузчиков (тогда на каждом 
мусоровозе был грузчик) был 
такой же, как и сейчас, 2 че-
рез 2. Водители и грузчики, 
занятые на вывозе пищевых 
отходов (был и такой вид де-
ятельности) работали на пя-
тидневке. Водители ассени-
зационных машин (а из них 
была сформирована отдель-
ная автоколонна) также рабо-
тали на пятидневке. В разное 
время в спецавтохозяйстве 
(их то передавали нам, то 
снова возвращали в райо-
ны) были подметально-убо-
рочные и поливомоечные 
машины, которые работали 
в основном в ночное время. 
В ремонтно-механической 
мастерской работало 25-30 
человек. Режим работы -  пя-
тидневка. По необходимости 
на выходной день назначал-
ся дежурный слесарь.

В то время большое внима-
ние уделялось развитию физ-
культуры и массового спорта. 
В штате предприятия был ин-
структор по спорту, который 
занимался всеми организа-
ционными вопросами в этой 
сфере. На территории пред-
приятия была волейбольная 
площадка, площадка для 
игры в мини-футбол. Очень 
популярен был настольный 
теннис. Летом играли на пло-
щадке, на улице, зимой в по-
мещении РММ. Все площадки 
построили своими силами, в 
нерабочее время (субботники, 
выходные дни). Много прово-
дилось соревнований внутри 
предприятия (между подраз-
делениями) по волейболу, 
мини-футболу, настольному 
теннису, шахматам, поднятию 
тяжестей. Команды наше-
го предприятия участвовали 
практически во всех город-
ских соревнованиях. Причем, 
не без успеха. Подтверждение 
тому многочисленные вымпе-
лы, грамоты, кубки и ценные 
подарки, завоеванные в то 
время.

Я поступил в Спецавтохо-
зяйство по уборке города на 
должность начальника РММ, 
потом работал в должности зам.
директора по производству, 
затем главным инженером. 

В свое время предприя-
тие награждалось и по линии 
Горисполкома и по линии 
Горкома партии. В то время 

существовала 
такая форма определения 
оценки труда, участия работ-
ника в общественной жизни 
предприятия, как участие и 
победа в социалистическом 
соревновании. Причем при-
менялась эта форма на самых 
разных уровнях. Наверно, 
все это было слишком за-
организовано, много было 
формализма, но все равно 
рациональное зерно в этом 
было. Основная масса людей 
чувствовала какую-то ответ-
ственность, к чему-то стреми-
лась. Одним из условий соц-
соревнования был принцип, 
один за всех и все за одного. 
Это тоже дисциплинирова-
ло, повышало чувство ответ-
ственности друг перед дру-
гом. А так как кроме почетных 
грамот победителям соцсо-
ревнования обязательно вру-
чались денежные премии, то 
народ стремился в победите-
ли. Кроме этого присваивали 
звания «лучший по профес-
сии», «лучший рационализа-
тор» и т. д. То есть всячески 
пытались стимулировать от-
ношение к работе.

Если говорить о самом 
комфортном времени работы 
в Спецавтохозяйстве, то это, 
наверное, середина восьми-
десятых годов. Уже сложился 
коллектив инженерно-техни-
ческих работников, сложил-
ся водительский коллектив 
и коллектив ремонтных ра-
бочих. Прекратилась текучка 
кадров. Мы научились хорошо 
работать и дружно отдыхать.

Автопарк тех времен об-
новлялся довольно-таки ред-
ко, так как все выделялось по 
разнарядкам, которые фор-
мировались где-то наверху, в 
министерствах. Поэтому при-
ходилось искать разные ва-
рианты. В основном покупали 
старые автомобили, капи-
тально ремонтировали шасси 
и отправляли на Ряжский ре-
монтный завод, для установ-
ки спецоборудования. Часть 
оборудования изготавливали 
сами. Для этого был создан 
экспериментальный цех, ко-
торый занимался изготовле-
нием новых и модернизаци-
ей старых моделей кузовов и 
оборудования, изготавливал 
нестандартное оборудова-
ние. Что такое обновление 
парка я, да и все осталь-
ные, почувствовали в 2009 
году, уже будучи в ОАО «Му-
сороуборочная компания».

Автопарк нашего пред-
приятия на сегодняшний 
день, насчитывающий бо-
лее 400 единиц специали-
зированной техники, - это 
визитная карточка не только 
нашей компании, но и все-
го краевого центра. Трудно 
представить современный 
Краснодар без ежедневной 
работы этих прекрасных ма-
шин, которыми управляют 

настоящие профессиона-
лы своего дела.

Могу признаться, что моя 
работа – это важное увлече-
ние моей жизни. Я счастли-
вый человек, потому что так 
совпало, что мое хобби это 
и есть работа, увлечение на 
всю жизнь.

До тех пор, пока люди не 
изобрели абсолютно безот-
ходные технологии, бытовые 
отходы были, есть и будут. А 
значит, будет работа для му-
сороуборочной компании. Я 
не думаю, что через 10 лет 
что-то кардинально изме-
нится в технологии уборки 
и вывоза мусора. Да, навер-
ное, будут более производи-
тельные и в чем-то иннова-
ционные машины для уборки 
территорий и вывоза ТБО, 
возможно, появятся новые 
технологии утилизации му-
сора. Но все равно всем этим 
будут управлять люди. А зна-
чит, как и 124 года назад, так 
и через 10 лет, наша работа 
будет нужна и востребована.

Хочу поздравить со 
124-летием компании тех, 
кто работал, работает сейчас 
и все будущие поколения ра-
ботников и пожелать здоро-
вья, счастья и удачи. В лю-
бом деле, а тем более таком 
непростом и зачастую небла-
годарном, как у нас, всегда 
есть проблемы. И мне бы 
очень хотелось, чтобы про-
блем этих было поменьше, а 
решались они с наименьши-
ми потерями. И чтобы работа 
была в радость и приносила 
как моральное удовлетворе-
ние, так и материальное.

СЕМЕНОВ 
Владимир Григорьевич,

начальник отдела АХЧ

КОМПАНИЯ ВЫСОКО 
ЦЕНИТ ТРУД ВЛАДИМИРА 
ГРИГОРЬЕВИЧА, ЕГО ЗНА-
НИЯ И ОПЫТ, КОТОРЫЕ 
ЧАСТО ПОМОГАЮТ В РЕШЕ-
НИИ СЕРЬЕЗНЫХ ЗАДАЧ. 

ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ КОМ-
ПАНИИ СЕРДЕЧНО ПО-
ЗДРАВЛЯЕТ ВЛАДИМИРА 
ГРИГОРЬЕВИЧА С ЮБИ-
ЛЕЕМ, КОТОРЫЙ ОН ОТ-
ПРАЗДНУЕТ 25 АВГУСТА. 
И ЖЕЛАЕТ ЕМУ СИБИР-
СКОГО ЗДОРОВЬЯ, КАВ-
КАЗСКОГО ДОЛГОЛЕТИЯ 
И ЦЫГАНСКОГО ВЕСЕ-
ЛЬЯ, А ТАКЖЕ РУССКОГО 
ЗАСТОЛЬЯ!

Моя работа – это важное 

увлечение моей жизни!
   ТЕМА МЕСЯЦА



2 УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ

  НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Нашей компании была оказана честь быть при-
глашенной в качестве соэкспонента администра-
ции города Краснодара принять участие в выставке 
и создании общего стенда от нашего города. Рабо-
та закипела. Отсюда из нашего офиса мы создава-
ли проект общего стенда там в Москве! Огромная 
ответственность, новизна поставленной задачи, 
огромный интерес переполняли! Еще одним сти-
мулом было то, что по итогам всероссийского конкурса, 
подведенного в 2015 году на звание «Самое благоустро-
енное городское (сельское) поселение России», первое 
место занял Краснодар. Необходимо было достойно 
представить город.

И вот наступило время выставки. В Москву поехали 
небольшой делегацией: заместитель главы муници-
пального образования город Краснодар Семернин К.Ю., 
главный архитектор города Краснодар Мазурок И.Е., за-
меститель директора муниципального казённого учреж-
дения муниципального образования город Краснодар 
«Центр мониторинга окружающей среды и транспорта» 
Уджуху А.Б., наша компания в лице генерального дирек-
тора Облогина В.И., меня, собственно, главного эколога 
Горпинченко Г.М., старшего менеджера Провковой С.С., 
также столицу Кубани представляли 2 кубанских универ-
ситета: Кубанский государственный университет, Кубан-
ский государственный технологический университет, 
компания ОАО «Филип Моррис Кубань». Таким образом, 
концепция города на выставке реализовывалась в деви-
зе «Государство, наука и бизнес – за экологию».

Выставка была грандиозной, чтобы лучше можно 
было представить ее масштабы, скажу одно: площадь, 
на которой выставлялись стенды, составила почти 2 га.

«ЭКОТЕХ» собрал на своей площадке представителей 
правительственных структур, региональных властей, 
топ-менеджеров и специалистов российских и междуна-
родных компаний, экспертов мирового экологического 
сообщества, ведущих ученых и разработчиков.

В открытии международной выставки-форума «ЭКО-
ТЕХ» принял участие руководитель Администрации Пре-
зидента Сергей Иванов.

Выступая на открытии выставки-форума, Сергей Ива-
нов сообщил, что на заседании Государственного со-
вета в конце 2016 года будет дан старт Году экологии, 
мероприятия которого пройдут в 2017 году. Конечно, за 
календарный год решить все экологические проблемы 
России невозможно, однако вполне по силам сформи-
ровать ответственное отношение государства, бизнеса 
и граждан к окружающей среде, выявить наиболее важ-
ные вопросы в области экологии и создать механизмы их 
практического решения, дать старт значимым экологи-
ческим проектам. Сергей Иванов выразил надежду, что 
по итогам выставки-форума, собравшей огромный объ-
ем предложений по наполнению Года экологии, план ме-
роприятий пополнится свежими новаторскими идеями.

Сама же выставка позволяла выбирать наиболее под-
ходящие сценарии участия. Во-первых, это была огром-
ная «витрина» экологических технологий, среди которых 
выступали компании, внедрившие на своих производ-
ствах или разрабатывающие наилучшие доступные тех-
нологии по снижению выбросов и сбросов загрязняющих 
веществ, сокращению образования отходов, снижению 
потребления ресурсов по различным отраслям эконо-
мики, во-вторых, предусмотрена обширная деловая 
программа - это мероприятия самых разных форматов: 
пленарные сессии, панельные дискуссии, деловые кру-
глые столы, брифинги, теледебаты, мероприятия цикла 

«Беседы с выдающимися людьми», презентация эколо-
гического рейтинга крупных городов России.

Так, чтобы охватить полностью предлагаемое инфор-
мационное пространство, мы разделили наши функции: 
генеральный директор Валерий Игоревич Облогин и я по-
сещали семинары, брифинги, круглые столы, пленарные 
сессии по темам, касающимся развития экологической 
безопасности и внедрения «зеленых» природоохран-
ных технологий, представления новых законодательных 
инициатив в области обращения с отходами и экологии. 
Светлана Провкова представляла компанию у нашего 
стенда в зале экспозиции.

Международная выставка-форум «ЭКОТЕХ» позволила 
обменяться опытом, обсудить возможные взаимовыгод-
ные партнерские отношения, стала крупнейшей дискус-
сионной и демонстрационной площадкой в рамках подго-
товки к Году экологии, который пройдёт в нашей стране в 
2017 году, позволила участвовать нам в открытой сессии 
Федерального экологического совета, обсудить и внести 
свои предложения в готовящиеся нормативно-правовые 
акты, касающиеся деятельности по обращению с отходами.

По итогам выставки-форума «ЭКОТЕХ» почетными 
грамотами главы муниципального образования город 
Краснодар и председателя городской Думы Краснодара 
были награждены генеральный директор ОАО «Мусоро-
уборочная компания» Облогин Валерий Игоревич, глав-
ный эколог Горпинченко Галина Михайловна и старший 
менеджер Провкова Светлана Сергеевна. Искреннюю 
признательность за поддержку и участие в презентации 
коллективной экспозиции на выставке выразил в благо-
дарственном письме министр природных ресурсов Крас-
нодарского края.

Для нас очень важно, что бережное отношение к 
окружающей нас природе сейчас переходит из полосы 
«модный тренд» в необходимое условие технологиче-
ского развития любого предприятия и экономики стра-
ны в целом.

  НАШИ ЛЮДИ

Высокой оценкой ра-
боты и определенным по-
водом для гордости для 
нашего предприятия без-
условно являются награды 
и признание достижений 

со стороны органов госу-
дарственной и муници-
пальной власти.

 Так, руководителю ком-
пании В.И. Облогину при-
своено почетное Звание 
«Заслуженного работника 
жилищно-коммунально-
го хозяйства Кубани». Это 
звание присваивается 
работникам предприя-
тий и организаций жи-
лищно-коммунального 
комплекса края за кон-
кретные личные высокие 
достижения в професси-
ональной деятельности, 
особые заслуги в разви-
тии коммунальной инфра-
структуры или образцовое 
содержание жилищного 

МАЙСТРЕНКО 
Татьяна Владимировна,

начальник отдела кадров

ГОРПИНЧЕНКО 
Галина Михайловна,
начальник организационно-

правовой службы - 
главный эколог

   ИНТЕРЕСНОЕ

Тема 
моей ста-
тьи будет немно-
го необычной. Дело 
в том, что я победила в 
конкурсе Лучший слоган 
для ОАО «Мусороубороч-
ная компания». Не при-
выкла я как-то расхвали-
вать себя, но считаю что 
мой пример должен стать 
«заразительным». Пораз-
мыслив, решила все-таки 
поделиться своим опытом 
с Вами, а все потому, что 
без Вашей поддержки, я 
бы точно не победила в 
конкурсе.

Напомню, в 2009 году 
администрация ОАО «Му-
сороуборочная компа-
ния» объявила конкурс 
на лучший слоган для 
компании. Я услышала 
про конкурс, но честно 
говоря, решила, что этим 
должны заниматься ре-
кламщики и маркетологи, 
ну а как может простой 
труженик из бухгалтерии 
соревноваться с асами, с 
профессионалами и ма-
стерами рекламы.

С этой мыслью я за-
крыла объявление и вер-
нулась к своей работе.

Позже, стоя у плиты, я 
поняла, что так нельзя! 
Нельзя, чтобы такую от-
ветственную задачу, как 
разработку слогана дове-
рять людям со стороны.

И я взялась за дело.
Каждый вечер, возвра-

щаясь, домой, я выкраи-
вала время и записывала 
свои идеи, словно они 
шли от души.

Мне хотелось передать 
нашу миссию, то, ради 
чего мы трудимся, то, что 
хотели бы чувствовать 
жители города и его го-
сти. Вариантов было мно-
го, но самый лучший был 
один: «Улыбнись чистому 
городу».

С ним я и участвовала в 
конкурсе.

Хочу отметить, что в 
конкурсе участвовали 
многие сотрудники нашей 
компании. Все предложе-

ния собирались в специ-
альном ящике у диспет-
черской.

Итоги конкурса подво-
дила комиссия, которую 
возглавлял генеральный 
директор. Таким образом, 
в выборе слогана уча-
ствовало все предприя-
тие.

И представляете: я по-
бедила! Узнав об этом, 
было много радости. Вам 
всем огромное спасибо, 
за Вашу поддержку.

Дру-
зья, прини-

майте участие в 
конкурсах, возможно 

и Вам улыбнется удача!
Пользуюсь случаем, 

поздравляю любимую 
компанию и ее коллек-
тив с большой датой. 
Несмотря на солидный 
возраст - мы молоды и 
полны сил, решительны 
для того, чтобы покорять 
новые высоты!

БАКАЕВА  
Ольга Васильевна,

заместитель главного бухгалтера

ИСТОРИЯ КОРПОРАТИВНОГО СЛОГАНА
УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ

В апреле 2016 года впервые в России на одной из 
самых современных площадок – МВЦ «Крокус Экс-
по» в Москве – состоялась международная выстав-
ка-форум «ЭКОТЕХ». Основной миссией выставки и 
главным лозунгом было: 

ГОСУДАРСТВО

БИЗНЕС

ОБЩЕСТВО
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ДИАЛОГА

НАГРАДЫ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ТРУДЕ
фонда. Почетное звание 
«Заслуженный работник 
жилищно-коммунального 
хозяйства Кубани» при-
сваивается лицам, прора-
ботавшим в отрасли ЖКХ 
не менее 10 лет, в том чис-
ле не менее трех лет на 
последнем месте работы. 

Также в 2015 году Ва-
лерий Игоревич награж-
ден решением городской 
Думы Краснодара памят-
ной медалью «За заслу-
ги». Данной наградой 
удостаиваются жители 
города, другие гражда-
не России, иностранные 
граждане, а также твор-
ческие, научные и произ-
водственные коллективы, 

чьи заслуги перед горо-
дом снискали широкую 
известность и уважение, 
получили всероссийское 
и международное призна-
ние.

Начальник отдела АХЧ 
В.Г. Семенов  отмечен 
почетной грамотой МО г. 
Краснодар, а заместитель 
директора Р.В. Журавлёв 
почетными грамотами 
внутригородских округов  
за высокий профессио-
нализм, ответственность 
и весомый личный вклад 
в дело развития местного 
самоуправления, благо-
устройство и санитарное 
содержание краевой сто-
лицы.
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2 АВГУСТА 
КУЦЕНКО Оксана Владимировна, рабочий, цех по 
подготовке отходов к размещению
ТОЦКИЙ Владимир Михайлович, курьер, отдел 
документационного обеспечения управления
3 АВГУСТА 
 ХОДИЩЕНКО Владимир Васильевич, водитель, а/к № 1
6 АВГУСТА 
БАГМУТ Юрий Анатольевич, водитель, а/к № 3
7 АВГУСТА 
ЖУРАВЛЕВА Татьяна Юрьевна, подсобный рабочий, 
СССТ
8 АВГУСТА 
ГАРЬЯНОВА Светлана Николаевна, подсобный 
рабочий, СССТ
9 АВГУСТА 
КЛЕЙМЕНОВА Юлия Сергеевна, рабочий, цех по 
подготовке отходов к размещению
10 АВГУСТА 
ТАТАРИН Иван Андреевич, рабочий, цех по подготовке 
отходов к размещению
КАШКАХА Андрей Валерьевич, старший мастер, СССТ
11 АВГУСТА 
РОГОЛЬ Владимир Васильевич, подсобный рабочий, 
СССТ
СКРИПНИКОВ Олег Юрьевич, инженер-программист 
1 категории, отдел автоматизированных систем 
управления
ВИХРОВА Елена Анатольевна, подсобный рабочий, 
СССТ
13 АВГУСТА 
ПРИМАК Валерий Степанович, подменный водитель, 
а/к № 1
КОЛОДЬКО Сергей Геннадиевич, водитель, а/к № 1
АЛЕКСЕЕВА Анастасия Николаевна, начальник отдела, 
юридический отдел
16 АВГУСТА 
БОНДАРЕНКО Александр Васильевич, грузчик, 
бригада КГО
17 АВГУСТА 
ПЛОТНИКОВ Владимир Витальевич, мастер, СССТ
КРАПИВИН Сергей Сергеевич, тракторист-машинист, 
а/к № 3
18 АВГУСТА 
КУРЯЧИЙ Алексей Михайлович, подсобный рабочий, 
бригада ТБО
КОВБЕЛЬ Виктор Васильевич, подсобный рабочий, 
СССТ
19 АВГУСТА 
ЛЕГУША Ольга Николаевна, подсобный рабочий, СССТ
21 АВГУСТА 
ОРЕЛ Наталья Геннадьевна, подсобный рабочий, СССТ
БОЛДЫРЕВ Алексей Петрович, водитель, а/к № 2
23 АВГУСТА 
БИРЮКОВ Виктор Николаевич, водитель, а/к № 1
ОСТАПЧЕНКО Анна Васильевна, подсобный рабочий, 
СССТ
24 АВГУСТА 
НЕСТЕРЕНКО Евгений Викторович, бетонщик, СКХ
КРУЦЕВ Евгений Дмитриевич, подсобный рабочий, 
бригада ТБО
25 АВГУСТА 
СЕМЕНОВ Владимир Григорьевич, начальник 
административно-хозяйственной части
ЯНИН Сергей Николаевич, электрогазосварщик, РММ
БРАЖКО Максим Владимирович, подсобный рабочий, 
СССТ
26 АВГУСТА 
ПАНКРАТОВА Ольга Николаевна, подсобный рабочий, 
СССТ
29 АВГУСТА 
КРАВЧЕНКО Любовь Васильевна, подсобный рабочий, 
бригада ТБО
СХАШОК Руслан Асланович, мастер 1 категории, СССТ
ТАГАНАШЕВА Наталья Викторовна, подсобный 
рабочий, СССТ
30 АВГУСТА 
БОКОВА Татьяна Васильевна, подсобный рабочий, 
СССТ
РУСАНОВА Любовь Аркадьевна, подсобный рабочий, 
СССТ

ПРАЗДНИКИ АВГУСТА
1 АВГУСТА       ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОМПАНИИ
14 АВГУСТА     День строителя
22 АВГУСТА     День государственного флага России

    ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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     ПРОФЕССИЯ

ОВЧАРИК  
Юлия Александровна,
начальник отдела логистики

     НАШИ НА ОТДЫХЕ

Все дети любят цирк. 
И наши юные победители 
конкурса стихов явно не ис-
ключение. Поход в цирк, это 
праздник не только для де-
тей, но и, несомненно, для 
взрослых. Поэтому после 
представления, на котором 
дети наших сотрудников по-
бывали в начале июля, оста-
лись только положительные 
впечатления от захватыва-
ющего зрелища и прекрас-
но проведенного выходного 
дня. Эмоции так переполня-
ли зрителей, что позитивно-
го настроения и воспомина-
ний хватит надолго.

Любая стройка, это от-
ветственная задача для це-
лого коллектива мастеров 
своего дела, где каждый че-
ловек имеет свою специа-
лизацию и выполняет опре-
деленную работу. Чтобы 
построить дом, нужны люди 
разных профессий, которых 
объединяет общая цель. 

В ОАО «Мусороубороч-
ная компания» сформи-
ровано и работает строи-
тельное звено, в составе 
которого: каменщики, шту-
катуры и столяр. Бригада 
выполняет работы по теку-
щему ремонту фасадов ад-
министративных зданий, 
косметическому и капи-
тальному ремонту кабине-
тов, кровель, а также по воз-
ведению новых строений. 

Только за последний год 
наши строители возвели 

ПАСТУХОВ  
Виктор Владимирович,

строитель

складское помещение, от-
ремонтировали фасады 
нескольких администра-
тивных зданий, осуще-
ствили перепланировку и 
ремонт помещений адми-
нистративных и вспомога-
тельных зданий, выполни-
ли ремонт кровли склада. 
Вся эта работа выполняет-
ся руками каменщиков За-
икина Сергея Семеновича, 

Шадрина Александра Ве-
ниаминовича, штукатуров 
Белова Геннадия Никола-
евича, Костюнина Евгения 
Вениаминовича, Кофанова 
Владимира Николаевича и 
Бурлаченко Сергея Алек-
сандровича. 

Отдельно хотелось бы 
отметить работу столяр-
ного цеха. Изготовление, 
установка и ремонт две-

рей, окон, мебели, изделий 
из древесины, установка и 
ремонт замков врезных и 
многое другое выполняется 
руками мастера на все руки, 
уважаемого коллективом 
предприятия столяра Викто-
ра Степановича Абрамова. 

С наступающим Вас 
профессиональным празд-
ником, дорогие коллеги, 
крепкого здоровья Вам!

Рабочие будни наших строителей, 
сейчас идут основные работы в офисе на улице Стасова (слева направо) 
Бурлаченко С.А., Шадрин А.В., Белов Г.Н., Костюнин Е.В., Кофанов В.Н. 

С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ

ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА БИЛЕТЫ В ЦИРК!!!

Я, Эвелина Иванникова, с сестрой Марианной Качан хотим по-
благодарить руководство мусороуборочной компании, которое по-
могло осуществить нашу давнюю мечту – посмотреть цирк на воде.

Это было захватывающее зрелище. Мне больше всего понравилось 
выступление воздушных акробатов над водой.  А Марианне – дресси-
рованные морские котики. Они милые, забавные и очень умные. После 
посещения цирка  у нас осталось хорошее впечатление, веселое на-
строение и позитивный настрой на все лето. Спасибо компании за то, 
что делаете наш город чище и красивее, а детей счастливее!

Нам с Олегом очень 
понравилось водное цир-
ковое шоу, на которое нам 
компания подарила биле-
ты за участие и победу в 
конкурсе. Ждем с нетер-
пением новых интерес-
ных конкурсов.

Головань Александра

Егор и Алёна Чагины 

Мы говорим огромное спасибо 
руководству нашей компании за то, 
что в столь сложное экономическое 
время постоянно изыскивается 
возможность для проведения по-
добных акций для наших деток. Мы 
гордимся тем, что работаем здесь. 

Увидел Чистый город Краснодар – 
УЛЫБНИСЬ! – это раз!

В ЧИСТОТЕ грустится реже!  – это два!
На благо ГОРОДА творить! – это три!
ОАО «Мусороуборочная компания»

Пусть сбываются твои мечты!
Тарусина Наталья

Марианна Качан и Эвелина Иванникова

Большое 
Спасибо! Же-

лаем компании 
процветания и 

проведения как 
можно большего 

количества по-
добных конкур-

сов  и подарков!  
Дети остались 

довольны, их 
радостные улыб-

ки невозможно 
оценить никаки-

ми денежными 
выражениями!

Филонова 
Екатерина

Роман и Полина Тарусины

Цирк – это искусство во-
площения фантазий, воз-
можность окунуться в нечто 
доброе и человечное. Мы 
живем один раз и должны 
радоваться этой жизни и 
получать приятные эмоции. 
Искренне благодарю ком-
панию за ее социальные 
проекты для наших деток. 

Глеб и Матвей 
Филоновы

Олег Трегуб

Жирнова Валерия
Необыкновенно красивое 

шоу, мы просто в восторге, 
получив массу положитель-
ных эмоций от увиденного 
представления. Огромное 
спасибо компании за полу-
ченное удовольствие.

Палатова Ольга


