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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
С НАШИМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

1 АВГУСТА АО «МУСОРОУБОРОЧНАЯ КОМПАНИЯ» 
В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 128 ЛЕТ.

1 августа 1892 года Екатеринодарской 
городской Думой было принято решение 
об организации Ассенизаторского обоза 
(Ассобоз) – первого екатеринодарского 
городского предприятия по очистке 
и уборке города. А 3 апреля 1920 года 
Кубано-Черноморский ревком постановил 
образовать областной отдел коммунального 
хозяйства, в состав которого и вошел 
Ассобоз. 

А в декабре 1924 года был образован 
«Красгортрест» -  трест коммунальных 
предприятий, в состав которого и вошел 
Ассобоз.   В 30-е годы основывается трест 
«Очистка», а в 1969 году – Спецавтохозяйство 
по уборке города, САХ, который 
п р о д о л -
ж и л 

свою 
д е я -
т е л ь -
н о с т ь 
до 1993 
г о д а , 
к о г д а 
у ж е 
б ы л о 
о с н о в а н о 
м у н и ц и -
п а л ь н о е 
п р е д -
п р и я т и е 
по уборке 
города, а с 2002 
года – муници-
пальное авто-
транспортное предприятие по уборке 
города. В октябре 2008 года на его базе и 
родилась АО «Мусороуборочная компания».

Несколько лет назад мы стали самым 

первым региональным 
оператором в России по 
обращению с ТКО. И до 
прошлого года обслуживали 
Краснодарскую зону – 
Краснодар и Динской 
район. А с прошлой осени 
к нам добавились еще три 
зоны, это значительная 
часть Краснодарского 
края. И с 1 января 2020 года 
мы уверенно вступили в 
новый этап так называемой 
«мусорной реформы».

Такова вкратце 
128-летняя история нашего 
предприятия, которая 
включает в себя и трудные 
времена, и переходные 
периоды, но мы всегда 
стояли и стоим на страже 
чистоты и порядка. 

Хочу поздравить наш большой трудовой 
коллектив и всех наших партнеров с нашим 
общим большим днем рождения!

Август для нашей компании 
– месяц хлопотный, ведь в 

этот период к традиционным 
задачам по уборке 
городов, сел и станиц 
добавляется покос сорной 
растительности.

 Ведь август – пора 
цветения амброзии, 
сорняка, от которого 
страдает значительная часть 
населения, если каждый 
из собственников участков 
вовремя не выполнит 
свой долг, как это делаем 
ежегодно мы!

Продолжается установка 
контейнеров для 
раздельного сбора мусора. 
Просветительская работа, 
ведь успешная реализация 

ре-
ф о р м ы 

ТКО за-
висит от каж-

дого ее звена.
Сейчас в нашем крае – разгар курортного 

сезона. И мы должны сделать все, чтобы 
и жители, и гости видели только чистый, 
благоустроенный и красивый регион.  В 
августе – много знаменательных дат. 
22 августа свой праздник отмечает наш 
триколор – государственный флаг России.

День ВДВ, День железнодорожных 
войск, день тыла Вооруженных сил, 
день инкассации, международный день 
светофора и, конечно же, День строителя. 
Хочу поздравить всех, кто причастен к этим 
памятным датам, с их профессиональными 
праздниками, ведь многие из этих отраслей 
наши партнеры.

Отмечу и день физкультурника, его мы 
отмечаем 8 августа. Наша компания вносит 
свой вклад в поддержание и развитие 
инфраструктуры для здорового образа 
жизни. 

ЗДОРОВЬЯ ВСЕМ, УСПЕШНОЙ РАБОТЫ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ СЕМЬЯМ!

Валерий Игоревич ОБЛОГИН,
генеральный директор

п р о д о л -
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     НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Почему же НАШИ с 
ВАМИ спросите вы? 
Да потому, что в со-
временном обществе 
не возможен успех 
одного без содействия 
другого. Все мы зве-
нья одной цепи.

1 августа 2020 года 
мусороуборочной ком-
пании исполняется 128 
лет. 

За столько лет мис-
сия нашей компании 
не изменилась - как и 
сто с лишним лет назад 
мы боремся за чисто-
ту и порядок на улицах 
нашего родного города. 

Неизменным оста-
ется и расположение 
организации, только 

теперь уже с обнов-
ленным автопарком, 
административными 
и производственны-
ми зданиями, а также 
с расширенным спек-
тром услуг.

Все наши достиже-
ния направлены на 
улучшение наших с 
вами отношений. Улуч-
шение отношений с 
клиентами, деловыми 
партнерами, постав-
щиками.

Сегодня мир не стоит 
на месте. И чтобы идти 
в ногу со временем - 
нужно внедрять инно-
вации, обучать сотруд-
ников и развиваться. 

Нам есть, чем гор-

диться. И главная наша 
гордость - это не со-
временный полигон 
или большой автопарк. 
Это наши люди, кото-
рые уже на протяжении 
стольких лет и даже де-
сятилетий трудятся на 
благо нашего города. 

Мы гордимся, что у 
нас есть профессио-
налы, которые работа-
ют в отрасли более 30, 
40 и даже 50 лет. На 
сегодняшний день та-
кие сотрудники имеют 
большие достижения в 
жизни и являются ча-
стью фундамента на-
шей организации.

Не стоит забывать 
и про молодое поко-

ление, являющееся 
огромной частью по-
тенциала компании. 
Их активность, жизне-
радостность и амбици-
озность, безусловно, 
помогают нашей орга-
низации быть совре-
менной и развиваю-
щейся.

Коллектив нашей 
компания – это все мы, 
одна большая семья. 
А день рождения ком-
пании – это очеред-
ная годовщина нашей
совместной работы, 
нашего самоотвер-
женного труда в одном 
направлении. 

Сегодня мы подво-
дим итоги трудной, но 
плодотворной работы. 

Мы достигли многих 
поставленных целей 
и можем праздновать 
свой юбилей с гордо 
поднятой головой. 

В этом году наша 
работа была особенно 
важна в период каран-
тина и пандемии, охва-
тившей весь мир.

Ведь в этот сложный 
период на передовой 
находились не только 
медики, но и уборщи-
ки. Те, кто не дал виру-
су распространиться, 

проводил дезинфекции 
улиц, дорог, своевре-
менно вывозил ско-
пившиеся отходы.

Безусловно, это за-
слуга всего нашего 
коллектива. Только са-
моотверженный труд, 
компетентность и про-
фессионализм помога-
ют расти, развиваться 
и занимает первые по-
зиции нашей компа-
нии.

В инфорграфике 
ниже мы рассказали 
вам о самых значимых 
наших с вами достиже-
ниях

РЕДАКЦИЯ УЧГ

НАШИ С ВАМИ ОБЩИЕ ДОСТИЖЕНИЯ



№ 6 (54) август 2020 года 3
СМИ О НАС

Дорогие наши чи-
татели! Мы спешим 
представить вам но-
вый брендированный 
автомобиль для выво-
за вторичных отходов. 

Теперь по всей Крас-
нодарской зоне их бу-
дут вывозить именно 
такие машины.

Если вы видите эту 
разноцветную машин-
ку, то знайте – в ней 
едут или могут ехать! 
разделённые вами от-
ходы. 

Вместе с командой 
«Краснодар 24» мы 
подготовили об этом 
прекрасный сюжет.

Его можно посмо-
треть на нашем Ютуб 
канале.

 «Один человек в 
течение года нака-

пливает до полутонны 
отходов. Иначе гово-
ря, краснодарец каж-
дый день выбрасывает 
один пакет с мусором. 
Значительная его часть 
- это различные пла-
стиковые изделия. 

Для борьбы, в том 
числе, и с ними на Ку-

бани в прошлом году 
запустили «мусорную 
реформу». Главная её 
цель - организация эко-
логически правильной 
системы обращения с 
отходами. Один из спо-
собов - это сортировка 
и дальнейшая перера-
ботка пластика.

Такие оранжевые 
контейнеры в боль-
шом количестве мож-
но встретить по всему 
городу. Многие жите-
ли знают, для чего эти 
баки нужны, поэтому 
ещё дома начинают со-
ртировать мусор.

- У меня отдельный 
пакетик для пластика 
и отдельный - для пи-
щевых отходов. Разде-
лить - это не проблема. 
Просто надо сознание 

иметь и всё. Я и сама 
мусор разделяю, и де-
тей учу это делать, - 
рассказала жительни-
ца Краснодара.

Содержимое бака 
забирают мусорово-
зы с такой необычной 
раскраской. Они пере-
возят только те отходы, 

которые в дальнейшем 
можно будет перера-
ботать. В нашем слу-
чае - это пластиковые 
бутылки. Затем авто-
мобили отправляются 
на мусорный полигон. 
Там отсортированные 
отходы ещё раз пере-
бирают. Оказывается, 
не каждое пластиковое 
изделие годится для 
переработки.

- Обработке подле-
жит и стрэйтч-плёнка, 
и те же вёдра, и тазы, 
которые мы использу-
ем в бытовых целях. Но 
это всё разные классы 
пластика, и перера-
батываются они тоже 
по разным технологи-
ям. Поэтому, если вы 
видите на контейнере 
«пластик, пэт-бутыл-

ка», то, конечно, в него 
лучше складывать не 
всё подряд, а конкрет-
но пэт-бутылку, - про-
комментировала руко-
водитель пиар-службы 
предприятия по вывозу 
мусора Елена Штеля.

К тому же, горожане 
частенько выбрасы-

вают совсем не то, что 
надо. Вместе с пласти-
ком они мешают бумагу, 
канистры с моторным 
маслом и даже быто-
вую технику. Но в этом 
можно найти и плюсы. 
Ведь то, что люди нача-
ли сортировать мусор - 
это уже хорошо.

- Отобранные бутыл-
ки по конвейеру попа-
дают в этот пресс, там 
они формируются в 
большие брикеты и вы-
ходят наружу. К слову, о 
мощности этого прес-
са: если туда попадёт 
огромный кусок мяса, 
от него останется толь-
ко тонкий блин, - рас-
сказал корреспондент 
телеканала «Красно-
дар» Денис Сенькин.

Этот пресс может 
питаться не толь-
ко пластиком, а ещё 
картоном, стеклом и 
металлом. Он само-

стоятельно связывает 
спрессованные кубики. 
После этого они могут 
отправляться в даль-
нейшую переработку».

Обращаем ваше вни-
мание: бутылку ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО нужно смять. 
Тогда она займет мень-
ше места, а контейнер 

не будет так быстро пе-
реполняться.

Кроме того, мы хотим 
сообщить всем вам о 
нашем новом конкурсе, 
который стартует в на-
чале сентября.

Он называется «Пой-
май меня, если смо-
жешь!».

В чем же заключа-
ется его суть, спросите 
вы?

А мы вам  ответим: 
суть заключается в том, 
чтобы поймать нашу 
цветную машину в мо-
мент, когда она погло-
щает ваши вторичные 

отходы и сделать с ней 
фото на память. Это 
фото нужно выложить в 
своих соцсетях с отмет-
кой конкурс «Поймай 
меня, если сможешь!». 
Отметить 3 друзей и 
передать им эстафету 
поимки нашего авто. 
Всех участников ждут 

призы от компании. А 
победителей выберет 
компетентное жюри из 
наших подписчиков.

*Хотим вас предупре-
дить, что пока, в связи с 
постановлением губер-
натора, в основном на 
контейнерных площад-
ках стоят только сетки 
для пластика.

Вадим Дмитриевич
НОВГОРОДСКИЙ,

специалист PR-службы
Публикация подготовлена с ис-

пользованием 
материалов

ТЕЛЕКАНАЛа КРАСНОДАР

ПЛАСТИК     БУМАГА    СТЕКЛО 
Зачем нужна сортировка мусора 

жителям краснодара?
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 
ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ, УСПЕХОВ  ВО ВСЕХ 

НАЧИНАНИЯХ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!

1 АВГУСТА
АРТИСЕВИЧ Екатерина Сергеевна, курьер, отдел 
документации обеспечения управления 
ДЕГТЯРЕВ Игорь Александрович, бухгалтер-ревизор, 
отдел финансового контроля
2 АВГУСТА
ОЛЕЙНИК Юлия Сергеевна, подсобный рабочий, СССТ 
блок №2
3 АВГУСТА
УХНАЛЕВ Иван Валерьевич, грузчик,  а/к №2, Бригада 
КГО
КАЧАН Диана Дмитриевна, мастер по звонкам, отдел 
логистики
4 АВГУСТА
МАТЮШЕНКО Василий Иванович, рабочий, а/к №2, 
Бригада КГО
5 АВГУСТА
БАЗИЕВ Руслан Махаудинович, водитель, а/к № 1,  
Бункерный
КОВАЛЕНКО Евгений Николаевич, водитель,  а/к №1, 
Контейнерный
БЕДНЫЙ Игорь Иванович, контролер контрольно-
пропускного пункта 2 категории, отдел режима и 
внутриобъектового контроля 
ПОДГАЙНЯЯ Наталия Николаевна, рабочий, цех по 
подготовке отходов к размещению
СОРОКИН Василий Викторович, водитель, а/к СССТ 
водители пассажирского автотранспорта
ПЕРГАТ Анатолий Владимирович, Тракторист, а/к ССТ 
трактористы машинисты
6 АВГУСТА
СМАГИН Юрий Николаевич, водитель автомобиля а/к 
ССТ водители
7 АВГУСТА
БОНДАРЕВ Сергей Викторович, электромонтер АХЧ 
бригада №4
8 АВГУСТА
КОНЕВЕЦ Людмила Владимировна, подсобный 
рабочий, СССТ блок №6
11 АВГУСТА
ЧИГРИН Михаил Петрович, водитель, а/к  №1 КГО
12 АВГУСТА
БОНДАРЬ Татьяна Владимировна, специалист по 
делопроизводству администрация
КОНЕВЕЦ Алла Александровна, подсобный рабочий 
СССТ блок №12
ТИТОРЕНКО Алла Васильевна, подсобный рабочий 
СССТ блок №4
13 АВГУСТА
ТЫЩЕНКО Александр Николаевич,  рабочий 3 
категории полигон ДО
14 АВГУСТА
ПИРОГОВСКАЯ Олеся Олеговна, подсобный рабочий, 
СССТ блок №5
15 АВГУСТА
ГОНЧАР Николай Владимирович, рабочий, а/к №2 
Бригада КГО
16 АВГУСТА
ШАКАЛО Ольга Николаевна, подсобный рабочий, 
СССТ блок №7
17 АВГУСТА
СЫЧЕВА Елена Сергеевна, подсобный рабочий, СССТ 
блок №7
18 АВГУСТА
ГЛАЗОВА Татьяна Валерьевна, менеджер особое 
подразделение ст. Новотитаровская
СЕНЧЕНКО Алёна Владимировна, подсобный рабочий 
СССТ блок № 2
19 АВГУСТА
ТРОЯН Григорий Валерьевич, подсобный рабочий 
СССТ блок №3
20 АВГУСТА
ОЩЕПКОВ Виталий Васильевич, машинист 
бульдозера, а/к №4 полигон ДО
21 АВГУТСА
ДЕРЕБИНКО Евгений Иванович, помощник директора 
по развитию, администрация 
ЛИТКЕ Надежда Ивановна, дезинфектор-уборщик 
производственных помещений, полигон ДО
22 АВГУСТА 
ДЕНИСЕНКО Вадим Геннадьевич, водитель, а/к  №1 
КГО
БЕРЕСТОВЕНКО Татьяна Николаевна, подсобный 
рабочий, отдел санитарии
24 АВГУСТА
ГЛУЩЕНКО Сергей Александрович, подсобный 
рабочий, СССТ блок №1
25 АВГУСТА
КОСТИНА Оксана Александровна, менеджер-кассир, 
абонентский отдел
КОЖЕДУБ Геннадий Алексеевич, грузчик, а/к №2 
Подсобный рабочий
26 АВГУСТА
МАКАРОВ Александр Николаевич, рабочий, цех по 
подготовке отходов к размещению
ФИЛИППОВ Виктор Владимирович, водитель, а/к 
СССТ водители пассажирского автотранспорт
28 АВГУСТА
БАБАНИН Александр Владимирович, водитель, а/к 
№1 контейнерный
АПЕНКИНА Валентина Анатольевна, подсобный 
рабочий, СССТ блок №2

     НАШИ НА ОТДЫХЕ

С праздником, коллеги!

128НАШЕЙ                 КОМПАНИИ 

ЗА ЭТО ВРЕМЯ МЕНЯЛОСЬ МНОГОЕ: ЛЮДИ, ТЕХНИКА, ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ. НЕ МЕНЯЛОСЬ ОДНО - ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, 
ЖЕЛАНИЕ И УМЕНИЕ РАБОТАТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ, СТРЕМЛЕНИЕ К УСПЕХУ И УМЕНИЕ ИДТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ.

А ЕЩЕ МЫ УМЕЕМ КЛАССНО ОТДЫХАТЬ ВМЕСТЕ И В ЭТОМ НОМЕРЕ СОБРАЛИ ДЛЯ ВАС ФОТО ИЗ #АРХИВАМУК ПРОШЛЫХ ЛЕТ 


