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УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ!
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯ

Здравствуйте,
дорогие читатели!
На дворе – зима, сумрачные
месяцы. Но наш коллектив все
делает для того, чтобы у жителей
городов, сел и станиц на душе было
светлее. Мы работаем по зимним
контрактам. Ведь чисто – не
только, если не сорят, но и если
метут. Первое зависит от всех, а
второе – от коллектива нашего АО
«Мусороуборочная компания». Всё
больше становится современных
мусороуборочных машин, техника
помогает
делать
жизнь
более
светлой, а улицы более чистыми. Но
ведь и от людей многое зависит, в
том числе состояние контейнерных
площадок.
Контейнеры
тоже
совершенствуются.
Всё
больше
входит в нашу жизнь понятие
раздельного сбора отходов.
Февраль - последний месяц зимы особенно богат на памятные даты,
дни воинской славы. 12 февраля – 77-я
годовщина освобождения Краснодара
от фашистов. Такие даты отмечают
и многие наши станицы. 23 февраля
– день защитников Отечества.
Поздравляю всех наших мужчин и
женщин- защитниц, особенно тех,
в чьей биографии есть страницы
служению Отечеству!
Февраль
–
время
месячника
военно-патриотической и оборонномассовой работы, особое звучание
этому традиционному событию
придает то, что 2020 – Год памяти
и славы. На реставрации находятся
воинские памятники и мемориальные
комплексы.
Но самое важное в это время,
как и всегда, уделить внимание,
позаботиться о
представителях
старшего поколения, особенно – об
участниках Великой Отечественной
войны – о тех, кто еще живет
рядом с нами. Их осталось немного,
но они должны чувствовать нашу
благодарность за мирное небо!
15 февраля – Сретение, день,
когда по народным приметам зима
встречается с весной.
8 февраля – День российской науки,
а 21 февраля – международный день
родного языка.
В
феврале
мы
отмечаем
день
безопасного
Интернета,
сегодня, когда многие жизненно
важные
процессы
управляются
искусственным разумом, проблеме
безопасности в IT-сфере уделяется
повышенное внимание. 14 февраля
– День компьютерщика – всех
профессионалов такой важной для
нас сферы поздравляем с праздником!
Венчает последний зимний месяц,
как и положено – Проводы зимы,
Масленица, с 24 февраля по 1 марта.
Хочу пожелать вашим близким
добра. И всегда весны в душе!

ТЕМА МЕСЯЦА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ:
НА СТАРТ!

В
феврале
состоялось
первое
организационное
Общественного совета при АО «Мусороуборочная компания».

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДИАЛОГА
Общественный совет создан
для решения вопросов просвещения и воспитания в сфере обращения с ТКО и развития отрасли
в целом.
Довольно долгое время такие
жизненно важные сферы, как
обращение с коммунальными отходами и водоотведение, оставались на периферии, власти на
них обращали внимание по остаточному принципу. Сейчас же, наконец, отрасль обращения с ТКО
вышла на первый план.
Как известно, с 1 января 2020
года в Краснодарском крае стартовала реформа в области обращения с ТКО. В этих условиях особенно важно эффективное взаимодействие между региональным
оператором, гражданами, общественными объединениями, профессиональными ассоциациями,

органами власти и местного самоуправления.
Каково место в таком диалоге
вновь созданного Общественного совета? В его состав вошли и
профессионалы отрасли, и представители
бизнес-ассоциаций,
управляющих компаний, и ученые, и активисты хутора Копанского, где находится полигон ТКО,
и известные общественные лидеры, и журналисты.
Такая площадка призвана поспособствовать выработке рекомендаций для последующего
принятия решений. Не менее, а,
может, и более важные задачи
- повышение уровня экологической грамотности и культуры населения, приобщение к борьбе с
загрязнением природной и городской среды, популяризация грамотного обращения с отходами и
бережного отношения к окружаю-

заседание

щей среде, просвещение о принципах раздельного сбора отходов.

НА МЕСТО ХАОСА ПРИХОДИТ
ПРОЗРАЧНОСТЬ
Со вступительным словом к
членам Общественного совета обратился Валерий Игоревич
Облогин, генеральный директор
АО «Мусороуборочная компания». Он рассказал об истории
предприятия, начиная с АСОбоза, чьим преемником является
сегодня АО «Мусороуборочная
компания». Генеральный директор напомнил историю современной мусорной реформы, которая
по стране идет с 2014 года, когда
систему обращения с ТКО было
решено организовать через институт региональных операторов,
о ее результатах и достижениях, о
развитии отрасли в целом.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

Сергей Валерьевич МОСКАЛЕНКО,
первый заместитель генерального директора

НОВОСТИ I КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В Краснодаре определены пункты для голосования по выбору
зеленых зон для благоустройства в 2021 г.
Также
разработаны
эскизные проекты территорий, включенных в
рейтинговое голосование.
Места для голосования будут работать 16
февраля с 10.00 по 18.00
во всех районах города,

а также в пригородных
населенных
пунктах.
Всего откроется 57 таких пунктов. Для того,
чтобы принять участие
в голосовании, нужен
документ, удостоверяющий личность (паспорт,
военный билет и т. д.)
Адреса пунктов для
голосования размещены на официальном интернет-портале города
Краснодара KRD.ru

ВНИМАНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ!

В центре Краснодара запретят стоянку
транспорта на проезжей части двух проездов
Соответствующие дорожные
знаки установят
в 1-ом Гаражном
проезде и в районе тупикового участка
проезда им. Ломоносова. Запрет стоянки и
остановки транспорта

вступит в силу с 14 февраля.
Стоящие автомобили нередко создают
препятствия для
проезда
других
участников
дорожного движения, что провоцирует ДТП или затор.
Будьте внимательны при соблюдении
правил дорожного движения.
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УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ
ТЕМА МЕСЯЦА

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ: НА СТАРТ!

Валерий Игоревич
сделал акцент и на том,
что этому предшествовало:
- Когда-то в отрасли
работали
государственные предприятия,
потом мы вошли в свободный рынок, лицензии на такой важный
вид деятельности то
вводили, то отменяли.
Лет двадцать хаотичного характера работы
отрасли привели к тому,
что сегодня и вызывает критику со стороны
общества – огромному
количеству стихийных
свалок.
Федеральный закон
№ 485-ФЗ стал первым шагом в наведении определенного порядка, в выстраивании
понятной системы с
ответственными региональными операторами.
Валерий Игоревич
рассказал о взаимодействии с Росприроднадзором: он вошел в
научно-технический
совет при этом федеральном ведомстве, что
позволяет транслировать на разные уровни
власти многие идеи,
научные, технологические новинки и практический опыт.
В нашем регионе
регулятор – краевое
Министерство ТЭК и
ЖКХ. Еще в 2016 году
оно провело первый
конкурс, и АО «Мусороуборочная компания»
стало
региональным
оператором с зоной
ответственности в двух
муниципальных образованиях: Краснодар
и Динской район. На
сегодняшний день эта
зона расширилась до
тринадцати МО.
Любой путь труден
в начале, идущий набивает много шишек,
но важно идти, ведь
самый трудный этап,
хочется надеяться, мы
уже прошли.
УМЕНЬШАТЬ ПРОЦЕНТ ОТХОДОВ НА
ПОЛИГОНЕ
В чем особенность
сегодняшней ситуации
в сфере обращения с
ТКО? Есть разные мнения, по какому идти

пути – захоронение отходов, переработка или
сжигание.
- Любая из этих технологий имеет свои
плюсы и минусы, - акцентировал
Валерий
Игоревич Облогин, но сегодня определить
нужно стратегию обращения с твердыми коммунальными отходами.
Губернатор Кубани
установил целевые показатели для Краснодарского края. Сегодня
основной упор сделан
на строительство мусороперерабатывающих
комплексов. Цель и
конечный результат их
строительства - вовлечение как можно большего процента
вторичного сырья в хозяйственный оборот и, как
следствие, сокращение
количества
отходов,
направляемых на полигон захоронения ТКО.
КОГДА
МУСОР
ПОЛЕЗЕН
Что необходимо для
достижения этой цели?
Улучшать
нормативно-правовую базу и инфраструктуру. Есть много полезных фракций,
которые можно отобрать и пустить в хозяйственный оборот. Например, компостирование позволяет получить
органический почвогрунт из органических
отходов. Сделать его
товарной
фракцией
пока не получается, но
можно
использовать
на полигоне. Отобрать
можно много, но возникает вопрос: что делать
дальше?
Например, в Германии 7% госзаказа формируется как раз на
приобретение товаров
из вторички.
Стимулирование отрасли вторичной переработки отходов в
России и крае является крайне острым
вопросом, потому что,
как известно – спрос
порождает предложение. Довольно мощным
толчком для развития
отрасли мог бы стать
комплекс поправок в
законодательство,
а
именно в 44-ФЗ и 223ФЗ. Нужно предусмот-

реть
определенные
преференции для производителей товаров,
выполненных с применением вторичного
сырья. К примеру, как
в Германии, установив
небольшой процент от
общего заказа для закупки именно товаров
из ВМР. Организациям
нужен сбыт. А это возможно тогда, когда будет госзаказ.
Есть семь полезных
фракций из мусора:
пластик, картон, бумага, стретч-пленка, черные и цветные металлы, текстиль. Тетрапак
не востребован. Чтобы
заработала переработка, нужно построить
сортировочные мощности.
- Наше предложение,
- рассказал членам Общественного
совета
Валерий Игоревич Облогин, - необходимо
внедрить двухпотоковую систему сбора мусора.
Именно она реальна в современных условиях. Ведь в наших
малогабаритных кухнях даже два-три ведра мусора не разместишь.
При
дальнейшей
организации процесса
обра-

щен и я
с
ТКО
– это в любом
случае
дополнительная тарифная нагрузка. Поэтому и оптимальна двухпотоковая
система, когда мусор
будет разделен: один
бак – для пищевых отходов, другой – для упаковки: банок, бутылок,
картонных
коробок,

пленки и прочего. Это
нужно узаконить.
Ведро на кухне –
контейнер – мусоровоз
– полигон: какое звено
еще добавить? Наверное, это самый главный
вопрос для мусорной
реформы.
Проблема
сама по себе не решится, нужно над ней
думать,
обозначать,
озвучивать, обсуждать
– тогда дело сдвинется.
Важна
разъяснительная работа с
людьми.
Потому
что сегодня приходится сталкиваться с
таким отношением:

конт е й нерная
площадка –
это всем удобно, но часто мы
слышим: ставьте
их где угодно, только не
со мною рядом.
АО «Мусороуборочная компания» постоянно ведет диалог с
жителями хутора Копанского, поблизости
от которого размещен
полигон. Это сложное
инженерное сооружение. Оно требует соблюдения технологии,
регулярного
мониторинга
окружающей
среды: воды, почвы,
воздуха. Мы высаживаем деревья, увеличивая «зеленый щит»,
проводим медобследования жителей.
Теперь важной диалоговой
площадкой
становится вновь созданный Общественный
совет.
ОРГВОПРОСЫ
Первый
заместитель генерального директора АО «Мусороуборочная компания»

Виктор Александрович
Красницкий представил всех членов совета.
Были избраны председатель совета и его
заместитель, распределены направления.
Председателем совета избран первый
заместитель
председателя
Торгово-промышленной
палаты
Краснодарского края
Виктор
Николаевич
Квасов, его заместителем стал – сопредседатель регионального
штаба ОНФ, председатель
Краснодарского
краевого
отделения
Общероссийской
общественной организации малого и среднего
предпринимательства
«Опора России» Даниэль Маратович Башмаков. Секретарем Общественного совета стала
Елена Владимировна
Штеля.
За
организационно-методическое обеспечение деятельности в совете отвечает
человек, которого в
Краснодаре справедливо считают гуру жилищно-коммунальной
отрасли, помощник генерального директора
АО «Мусороуборочная
компания» Евгений Георгиевич Суслов.
Диалог с жителями
хутора Копанского – это
важнейшее направление будет вести активист хутора Копанской
Римма Ивановна Куприянова.
Сотрудничество с НКО, волонтерскими движениями
– это направление возглавила руководитель
НКО «Чистая среда»
Елена Валерьевна Полосуева, лидер общественной организации,
которая на практике
многое делает для того,
чтобы
окружающая
среда Кубани становилась чище.
За научное обеспечение отвечает заведующий отделом научно-исследовательских
и экологических программ НИИ прикладной
и экспериментальной
экологии КубГАУ Андрей
Александрович
Гайдай.
Директор по производству, начальник

производственноаналитического отдела
ООО «ГУК- Краснодар»
Анатолий
Юрьевич
Александров будет вести такое направление,
как взаимодействие с
управляющими компаниями и ТСЖ.
Первый заместитель
главного
редактора
газеты
«Краснодарские известия» Ирина
Юрьевна Груба – взаимодействие со СМИ.
С О Б Р А Л И С Ь
Н Е РА В Н ОД У Ш Н Ы Е
ЛЮДИ
Хотя заседание было
организационным,
только этой частью повестки не ограничились.
Члены совета
выступили, рассказали
о том, что их волнует.
Даниэль Маратович
Башмаков
затронул
тему тарифообразования для юрлиц. Елена
Валерьевна Полосуева
предложила обсудить
возможность
закрепить в правилах для
застройщиков установку диспоузеров – тогда
было бы меньше вреда
от пищевых отходов. Но
идею нужно продумать,
она станет одной из тем
для обсуждения после
подготовки на следующих заседаниях совета.
Римма
Ивановна
Куприянова сравнила
наши дни с 90-ми годами на примере жителей хутора Копанской:
«Мы живем в непосредственной близости
от полигона. В 90-е
годы это был ад. А теперь все по-другому: ни
дыма, ни запаха. У нас
хороший диалог с Мусороуборочной компанией. Положительные
отклики у людей после
встречи с главой города Евгением Алексеевичем Первышовым. И
еще люди очень положительно восприняли
площадки для раздельного сбора мусора».
Евгений Георгиевич
Суслов внес ряд ценных предложений по
проекту положения об
Общественном совете.
Словом, работа стартовала!
Елена Владимировна
ШТЕЛЯ,
руководитель PR-службы

3

№ 2 (50) февраль 2020 года

РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ

ЭФФЕКТ ОТ КРЕАТИВНОЙ ЕЛОЧКИ

Или когда убеждаешься: на самом деле лучше один раз увидеть…
В январе АО «Мусороуборочная
компания» провело конкурс
в социальных сетях на
лучшую подпись под
фотографией с дедушкой Морозом.
Было
достаточно
много комментариев,
но условия конкурса были такими, что
из всех комментариев наше компетентное
жюри выбрали только
5.
Выбор победителя
был за нашими подписчиками. Победителем
стала Репина Елена.
Она, как и остальные
четыре финалиста, получила в подарок сувенирную кружку и самое
главное – личную экскурсию на полигон.
Всё очень просто:
поучаствуй в конкурсе,
одержи победу и увидишь своими глазами,
как работает полигон
АО «Мусороуборочная
компания».
В наших социальных
сетях мы разместили
фотографии на тему:
Новый год и мусорная
реформа. Вы скажете:
а как это связано? Оказалось, очень просто,
стоит только к старым
вещам отнестись не
как к мусору, а как к
материалу для самых
необычных
елочных
украшений. И решили
объявить конкурс: при-

думайте о креативной
елочке самую креативную подпись. Включите
творчество!
Откликов было много. Самое главное: в качестве жюри – не очень
строгого, а совершенно

выбрали победителя.
Финалистами
стали Юлия Севеня (ст.
Динская), Ирина Груба
(г. Краснодар), Елена
Репина (г. Краснодар),
Сергей
Ермоленко
(г. Краснодар), Елена

дительницу - Елену Репину.
Ну как могла не очаровать Елена с таким
поэтическим подходом.
Подпись к фотографиям, признанная лучшей
подписчиками соцсетей:

Вот и елочка вся
сверкает в баночках и
скляночках!
А веселый Дед Мороз
скачет, улыбается.
Ведь он мусор весь
собрал
И сложил горою
Тем самым нас обрадовал креативной елочкою.

доброжелательного,
при этом, конечно же,
непредвзятого выступили подписчики наших соцсетей. Они и

Пархоменко (г. Краснодар).
Наши
подписчики выбрали среди них
очаровательную побе-

креативная кружка. Она
останется на память.
Но есть такой принцип: хочешь человека
порадовать – подари
ему впечатления.
Что и сделала редакция УЧГ в хуторе

ство полигона, начиная от радиационной
рамки, вплоть до сортировочного цеха, лагун и мойки , где происходит дезинфекция
мусоровозов АО «Мусороуборочная компания».
В ходе экскурсии по
цеху подготовки отходов к размещению
Константин Георгиевич
рассказал о технологии
обращения с ТКО: отхо-

ды поступают на полигон, где проходят частичную сортировку.
В ходе знакомства
с цехом Константин
Георгиевич
объяснил, как выделяются
полезные
фракции.
Мастер по раздельному сбору отходов призвал ребят разделять
отходы для переработки и утилизации.
Главное
впечатление
студентов
КубГУ после посещения нашего полигона: после того как
увидишь
масштабы
полигона, начинаешь
иначе относиться к
самостоятельно производимому мусору и
понимаешь, что его
нужно сортировать.
Евгений Васильевич
ХОДЖАЕВ,
начальник полигона ТКО

Сергей Ермоленко

Елена Пахоменко

Копанском с помощью
начальника
полигона АО «Мусороуборочная
компания Евгения Васильевича Ходжаева. Он
лично выступил гидом Елены Репиной.
Победительница
конкурса и Евгений Васильевич прошли по
сортировочному комплексу. Елена увидела,
как отсортировывают
первые фракции. Затем осмотрели, как
работают очистительные сооружения для
фильтрата в лагунах.
У нашей гостьи было

ПОЭЗИЯ В ДУШЕ

Тем временем... На полигоне прошла еще одна
экскурсия...

17 февраля ее провели для студентов 5
курса специальности
«Экономическая безопасность» Кубанского
государственного университета, направление «Финансовый учёт
и контроль в правоохранительных органах».
У ребят сейчас проходит дисциплина - экологический учет. Поэтому они приехали на
полигон для получения
знаний о его работе,
технологии и процессе
размещения отходов на
полигоне, их сортировке и дальнейшей переработке.
Экскурсию
провел
мастер по раздельному сбору отходов Константин
Георгиевич
Готишан.
Он объяснил устрой-

Юлия Севеня

В подарок – наш
сувенир, такая полезная в хозяйстве
и
тоже
по-своему

Елена Репина

ЭКСУРСИЯ НА ПОЛИГОН

Ирина Груба

Много талантов есть
в каждом человеке.
И иногда они проявляют себя в разные
периоды жизни. Так
случилось и с Виталием Бондаревым, электро-монтером нашего
предприятия.
Уже в зрелом возрасте у Виталия проснулся
поэтический дар. И он
начал писать стихи.
По
специальности
Виталий инженер-механик пищевых производств,
окончил
Краснодарский государственный Политехнический университет
в 1993 году.
Входит в союз молодых писателей Кубани.
С 1995 по 1997 совместно с творческим
объединением
«Южная волна», комитетом
по делам молодежи

Краснодарского края
он участвовал в выступлениях для молодежи
по программам «Антиспид» и «Антисуицид».
В 1997 году литературное
объединение
«Верность» выпускает
монограмму со стихами
молодых поэтов края, в
том числе и со стихами
Виталия.
С некоторыми из этих
стихов мы хотим сегодня Вас познакомить:
Мы стремимся вперед и вперед,
Мы стремимся туда,
Где никто нас не
ждет
Замечаем последний миг,
Этот добрый , божественный Лик,
Этот мир, что давал
нам
Любовь и добро,
Уничтожен давно.
И луна, отражаясь
В стакане воды,
Навевает мечты,
Навевает мечты,
Те мечты,
Что уносят меня
В никуда навсегда,
Навсегда в никуда.
***
Я искал отраженье
свое
В
переполненном
зале зеркальном.
Где, когда потерял я
его?

много вопросов, на которые со всеми подробностями
ответил
Евгений
Васильевич
Ходжаев.
Елена Репина поделилась впечатлениями
с редакцией УЧГ:
- После экскурсии
на полигон хутора Копанского иначе смотришь на мусор. Теперь
однозначно буду сама
всегда сортировать отходы! Разделять фракции и выбрасывать их
в
предназначенные
для каждой фракции
контейнеры. И готова
своим примером приобщить к этому друзей
и соседей!
Дарья Андреевна
МОРДВИНА,
специалист PR-службы

В прошлом иль в будущем дальнем?
Много видел я масок
и лиц
В этом зале кривых
зеркал.
И увидел в одном из
них
Свое счастье, что потерял.
В зазеркалье ушло
мое счастье.
Я кричал, звал его:
«Вернись!»
Но над ним теперь я
не властен У него теперь своя
жизнь.
Между нами стена граница.
Мне хотелось бы
сделать шаг.
В мир просторный,
где счастье резвится
Но стою - во мне
страх!
РЕДАКЦИЯ УЧГ
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УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРАЗДНИКИ

ЮБИЛЯРЫ ФЕВРАЛЯ

01 ФЕВРАЛЯ
ИВАНАС Андрей Николаевич, грузчик, а/к № 2, бригада ТКО
ПАВЛЕНКО Виталий Николаевич, водитель-экспедитор, а/к № 2
02 ФЕВРАЛЯ
АРТЕМОВ Василий Васильевич, водитель, а/к № 1 позвонковый
03 ФЕВРАЛЯ
АМПИЛОГОВА Татьяна Игнатовна, подсобный рабочий, СССТ,
блок № 10
ЗУБОВИЧ Алексей Леонидович, водитель, а/к № 1,

контейнерный
СОКОЛОВ Андрей Владимирович, грузчик, а/к № 2, бригада ТКО

04 ФЕВРАЛЯ
БОЙКО Николай Николаевич, подсобный рабочий, СССТ, блок № 3
ДРОЗКОВ Дмитрий Михайлович, мастер 1 категории, СССТ,
блок № 11
05 ФЕВРАЛЯ
БРУСКОВА Юлия Сергеевна, подсобный рабочий, СССТ, блок № 2
ФЕЛЬЗИНГЕР Александр Артурович, водитель, а/к № 1 КГО
07 ФЕВРАЛЯ
КАРПЕНКО Наталья Алексеевна, подсобный рабочий, СССТ,
блок № 6
09 ФЕВРАЛЯ
БОНДАРЕНКО Олег Семенович, подсобный рабочий, СССТ,
блок № 11
ГОРБАНЕЦ Елена Михайловна, подсобный рабочий, СССТ,
блок № 4
КИЯН ДЕНИС АНДРЕЕВИЧ, машинист бульдозера полигон
ДО, а/к № 4
10 ФЕВРАЛЯ
БАТУЛИН Александр Евгеньевич, токарь, РММ бригада № 1
НОСЕНКО Евгений Николаевич, мойщик-дезинфектор, АХЧ
бригада № 3
ТОПОРОВ Антон Сергеевич, водитель, а/к № 1 контейнерный
12 ФЕВРАЛЯ
КИРЕЕВА Валентина Егоровна, рабочий, цех по подготовке
отходов к размещению
МИРЗОЕВ Михаил Георгиевич, подсобный рабочий,
блок № 3

СССТ,

13 ФЕВРАЛЯ
БОЙКУЛ Александр Михайлович, подсобный рабочий, СССТ,
блок № 16
14 ФЕВРАЛЯ
КРИКУНОВА Наталья Анатольевна, подсобный рабочий, отдел
санитарии

15 ФЕВРАЛЯ
СЕРДЮКОВ Вадим Викторович,
отдел

оператор

17 ФЕВРАЛЯ
АСЛАМОВ Александр Андреевич,
контейнерный

АЗС,

водитель,

23
февраля
мы
традиционно празднуем
День
защитника
Отечества,
один
из
важнейших праздников в
календаре.
Этот день олицетворяет
все то, что женщины
ценят в мужчинах: силу,
ответственность, мужество
и заботу.
Поздравляем с Днем
защитника
Отечества!
Желаем оставаться всегда мужчинами, которые не боятся
трудностей, готовы подставить свое плечо в трудную минуту. Пусть
здоровье будет надежным, друзья верными, любовь искренней, а
семья крепкой. Чтобы никакие преграды и трудности не помешали
достижению целей и осуществлениям мечты.
Пусть каждый день ваши силы растут, умения и навыки
множатся, достижения превосходят все ожидания. Пусть
окружающие радуют, семья дает силы и вдохновение, работа
приносит желанные плоды. Мужества вам, силы духа и много
удачи!
С уважением и любовью,
женский коллектив АО «Мусороуборочная компания»

КАРТИНКИ ИЗ
МУСОРНОЙ КОРЗИНКИ

технический
а/к

№ 1

18 ФЕВРАЛЯ
ЯКИМЕНКО Татьяна Александровна, подсобный рабочий,
СССТ, блок № 2
19 ФЕВРАЛЯ
ЛЕВИН Александр Александрович, грузчик, а/к № 2 бригада КГО
ЛЕНСКИЙ Николай Анатольевич, слесарь по ремонту 2
категории, РММ бригада № 2 Полигон
ОДИНОКИЙ Виталий Вячеславович, водитель, а/к ССТ
20 ФЕВРАЛЯ
ЕЛИСТРАТОВА Римма Федоровна, рабочий, цех по подготовке
отходов к размещению
СТАРЫГИН Сергей Николаевич, подсобный рабочий, СССТ,
блок № 6
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Людмила Сергеевна, подсобный рабочий,
СССТ, блок № 7

21 ФЕВРАЛЯ
КОВА Николай Васильевич, водитель, а/к № 4
ЛОГВИНЕНКО Алексей Александрович, бетонщик СКХ,
ремонтный участок звено 2
22 ФЕВРАЛЯ
ГАЛУШКА Светлана Николаевна, подсобный рабочий, СССТ,
блок № 9
КЛАПОВ Александр Светланович, подсобный рабочий, СССТ,
блок № 3
ПОМАЗАН Марина Вячеславовна, подсобный рабочий, СССТ,
блок № 7
23 ФЕВРАЛЯ
МАЗУР Ольга Федоровна, контролер по частному сектору 2
категории, абонентский отдел
МАЛЬЦЕВ Константин Петрович, водитель, а/к ССТ
24 ФЕВРАЛЯ
ГОРИН Александр Николаевич, подсобный рабочий, СССТ,
блок № 3
САВИНА Елена Викторовна, подсобный рабочий, отдел

В январе 2020 года наша
компания объявила конкурс
«Картинки из мусорной корзинки», в условиях которого
необходимо изготовить панно из отходов. Первую работу нам предоставила победитель Инстаграм конкурса
Елена Репина в номинации
«Известные мотивы».
Номинация включает в себя
работы-репродукции картин
известных художников, экспозиции из бытовых отходов,
имитирующие полотна художников.

Работы этой номинации
объединяет тема экологии городов и среды проживания
людей в мегаполисах.
Картина Гаркавченко Саши
«Пусть всегда будет чисто!» из
г. Армавира тоже в номинации
«Городская экология».

санитарии

26 ФЕВРАЛЯ
БОРОДАЕВА Любовь Витальевна, подсобный рабочий, СССТ,
блок № 4
ЕВСЕЕВ Артем Александрович, подсобный рабочий, СССТ,
блок № 16
ХУРЛЕТ Валерия Михайловна, подсобный рабочий, СССТ, блок
№ 10
27 ФЕВРАЛЯ
ГОЖИЙ Александр Евгеньевич, рабочий, цех по подготовке
отходов к размещению

28 ФЕВРАЛЯ
ВАСИЛЕНКО Виталий Васильевич,
контейнерный

водитель,

ЛУКОШКИНА Лариса Владимировна,
СССТ, блок № 14

а/к

№ 1

подсобный рабочий,

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ,
УСПЕХОВ ВО ВСЕХ НАЧИНАНИЯХ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!
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Лена выполнила работурепродукцию
Густава
Климпта - Портрет Адели
Блох-Бауэр I.
Сразу следом за первой картиной появилась работа Борщан Надежды и Владимира
«Сдай - спаси» из ст. Выселки
в номинации «Городская экология».
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Есть пополнение и в номинации Братья наши меньшие» - работа Поникарчук Екатерины «Овсянка»
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География конкурсных работ - весь Краснодарский
край. Нам, как организаторам,
очень приятно, что столько
неравнодушных к проблемам
экологии жителей на Кубани.
А мы еще раз напоминаем,
что конкурс продлится до 25
мая 2020 года. Каждый желающий может принять в нем участие, тем самым показав свое
неравнодушие к проблеме загрязнения окружающей среды. Приносите свои работы
по адресу: ул. Рашпилевская,
325, контактный телефон –
8 (861) 253-11-26 (Дарья).
С
условиями
конкурса
можно ознакомиться на нашем
официальном
сайте
www.trashcomp.com или на
официальных страницах компании в социальных сетях.
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