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Дорогие друзья! 
Снова приветствую вас со 

страниц корпоративной газе-
ты «Улыбнись чистому городу». 
Майский выпуск запомнится нам 
знаменательными праздниками, 
в рамках истории нашей стра-
ны, не побоюсь сказать, великими 
праздниками. Это праздник мно-
гомиллионной армии трудящихся 
России, праздник весны и мира. И, 
конечно же, это День Победы 9 мая,  
73 годовщина со дня окончания 
Второй мировой войны, самой 
массовой и трагичной для миллио-
нов людей как в России, так и за ее 
пределами. Увековеченная в исто-
рии, отразившаяся на судьбах все-
го населения бывшего Советского 
Сюза, дата празднования победы 
над фашистскими оккупантами 
– это день чествования и памяти 
героев, сражавшихся за свободу 
своей родины и ее народа.

Первомай вступит в права 
массовыми народными демон-
страциями. По сложившейся 
многолетней традиции люди, за-
действованные в разных сферах 
производства, переработки, тор-
говли, оказания услуг и др. при-
мут участие в шествиях, посвя-
щенных празднику весны и труда. 
Мы с вами, как составная и не-
отъемлемая часть «механизма» 
жизнедеятельности населения 
г. Краснодара и Динского района, 
являемся важным звеном в рабо-
чем процессе. Наша трудовая де-
ятельность направлена во благо 
человека. Мира, весны и плодот-
ворной работы Вам, уважаемые 
коллеги и все трудящиеся.

Бессмертный полк прошеству-
ет 9 мая по центральной улице 
города. Отдадим должное уваже-
ние своим отцам и матерям, де-
дам и бабушкам, прадедам и пра-
бабушкам, сражавшимся на полях 
боевых действий. Скажем искрен-
нее «спасибо!» людям, поднявшим 
страну после стольких бедствий 
и послевоенной разрухи. Храните 
память о своих героях и переда-
вайте ее из поколения в поколе-
ние, пусть истории участников 
войны живут и будут известны 
нашим детям, внукам и правну-
кам. Мы знаем русских освободи-
телей, помним и гордимся ими.

Май радует своим теплом, на 
Кубань пришла летняя погода, 
а с ней хорошее настроение и по-
зитивный настрой. Между тем 
не стоит забывать и о рабочих 
моментах, которые приобрели 
«летний окрас». Это и мойка тро-
туаров, и покос сорной расти-
тельности, и покраска деревьев. 
Все работы мы выполняем в срок 
и в надлежащем объеме благодаря 
стараниям и трудолюбию наших 
сотрудников. Хочу пожелать 
коллегам прекрасного настрое-
ния, солнечной погоды и только 
приятных решаемых трудовых 
хлопот.

ВЕРШИНИН  Денис Сергеевич,
главный инженер

В мае 12 числа есть замеча-
тельный повод поблагодарить 
и поздравить представитель-
ниц одной из самых гуманных 
профессий в мире – медицин-
ских сестер.

В этот день отмечается 
Международный день меди-
цинской сестры и медбрата. 
Именно эти люди, получив на-
чальное медицинское образо-
вание, работают с пациентом 
на протяжении всего срока 
лечения по предписанию вра-
ча или фельдшера, ухажи-
вают за больными, являются 
обязательными помощниками 
докторов. 

В настоящее время меди-
цинские сестры – самая мно-
гочисленная категория ра-
ботников здравоохранения. 
Большая доля медицинских 
услуг оказывается именно 
сестринским персоналом. Мы 
все понимаем, что без трудо-
любивых и заботливых рук 
медсестер, постоянно хло-
почущих о благополучии па-
циента, как и без правильно 
назначенного доктором ле-
чения, невозможно быстрое 
выздоровление больных и 
слаженная работа всего ле-
чебного учреждения.

Профессиональный празд-
ник этот имеет давнюю исто-
рию и берет свое начало со 

времен Крымской войны 1853 
г., когда знаменитая англи-
чанка Флоренс Найтингейл  
организовала первую в мире 
службу сестер милосердия. 
Кстати в ее состав входили и 
русские монахини из москов-
ской Никольской обители. В 
госпиталях работали многие 
русские аристократки, в том 
числе супруга и дочери импе-
ратора Николая II. Празднику 
уже более 150 лет, но офици-
альное решение отмечать его 
было принято в 1974 году. С 
момента объединения сестер 
милосердия из 141 стран мира 
в профессиональную обще-
ственную организацию Меж-
дународный совет медицин-
ских сестер, который и принял 
решение отмечать данный 
праздник в день рождения 
Флоренс Найтингейл. 

В России  мы отмечаем 
День медицинской сестры с 
1993 года. Также поздравле-
ния принимают ежегодно на 
день медицинского работника 
в третье воскресенье июня и 
день фельдшера 21 февраля. 
Данные люди действитель-
но достойны похвал и бла-
годарности за свой труд. Их 
гуманное отношение к людям, 
профессионализм, терпение 
и настойчивость помогают 
людям в сложные жизненные 

моменты, спасая от болезней 
и невзгод.

В нашей компании в отде-
ле безопасности дорожно-
го движения и технического 
контроля работают 11 заме-
чательных женщин, имеющих 
медицинское образование и 
призванных следить за со-
стоянием здоровья водите-
лей автоколонн в рабочее 
время. С самого раннего утра 
они на посту и, как истинные 
солдаты, несут свою мед-
службу. Порядок проведения 
предсменных, предрейсовых 
и послесменных, послерей-
совых медицинских осмотров 
осуществляется ими в соот-
ветствии с Приказом Мини-
стерства здравоохранения 
РВ от 15 декабря 2014 года 
№ 835Н. Рабочий день начи-
нается со сбора жалоб или 
подтверждения их отсутствия 
у водителей, визуального ос-
мотра, измерения давления 
и термометрии, выявления 
признаков опьянения и опре-
деления наличия психоак-
тивных веществ в организме 
отправляющегося в рейс со-
трудника. И соответственно 
ведется документальный учет 
рабочего процесса, фикси-
руются все случаи, не соот-
ветствующие требованиям 
и положениям должностной 

инструкции при нарушении 
последней сотрудником, что 
естественно приведет к рас-
торжению трудового договора 
с работником и последующему 
увольнению. Это достаточно 
ответственная и требующая 
особой серьезности работа, 
поскольку возможен высокий 
риск аварийных ситуаций на 
дорогах и штрафных санк-
ций со стороны сотрудников 
госавтоинспекции, травма-
тизма на рабочем месте и 
негативных последствий для 
всего предприятия.

Наши медики очень актив-
ны, часто публикуют полезные 
советы в корпоративной газе-
те «Улыбнись чистому городу», 
всегда готовы уделить внима-
ние сотрудникам компании. 
В ваш профессиональный 
праздник хочу выразить слова 
благодарности за труд и поже-
лать всего самого наилучшего, 
в первую очередь крепкого 
здоровья. Профессиональных 
и личностных успехов, мира, 
добра и благополучия Вашим 
семьям, сохраняйте прежнюю 
активность и позитив, что 
только с положительной сто-
роны скажется на трудовой 
деятельности.

ДУБИНИНА
Ольга  Викторовна, 

старшая медицинская сестра ОБДД и ТК

Продолжается конкурс 
«Картинки из мусорной 
корзинки 2018», прием 
работ продлится до 31 мая  
включительно! Мы уже 
получили несколько де-
сятков замечательных 
работ и с нетерпением 
ждем новых творений. 
Участие принимают как 
маленькие дети, так и 
взрослые, так как тема-

тика конкурса интересна 
людям всех возрастов и 
профессий. У желающих 
принять участие есть 
время и возможность по-
работать над произведе-
нием и стать участником 
данного мероприятия. 
Все работы и авторы бу-
дут отмечены, никто не 
останется без внимания 
организаторов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Опять, над миром поднимая все выше чистоту небес,
Влетает юный ветер мая к нам с обещанием чудес...

К АРТИНКИ 
ИЗ МУСОРНОЙ КОРЗИНКИ2018«ПОЕХАЛИ!»

Президент РФ Владимир 
Путин 15 мая принял участие в 
торжественном открытии авто-
мобильной части моста через 
Керченский пролив, за 15 минут 
проехал по Крымскому мосту за 
рулем КамАЗа. "Удобно, шикар-
но и, надеюсь, долговечно", - 
оценил он дорожное покрытие.

Мост соединил Крым и Крас-
нодарский край и стал самым 

протяженным в Европе (19 кило-
метров). Стоимость строительства 
составила 6,9 миллиарда рублей. 
Пропускная способность перехо-
да 40 тысяч автомобилей и 47 пар 
поездов в сутки, 14 миллионов 
пассажиров и 13 миллионов тонн 
груза в год.

Автомобильное движение 
по мосту запустили 16 мая. Ав-
томобильная часть оборудо-
вана 60 дорожными знаками. 
Разрешенная скорость дви-
жения 90 километров в час. 
Движение поездов откроется 
позже, в 2019 году.

Старшая медицинская сестра Дубинина Ольга Викторовна с сотрудниками своего подразделения (слева направо)
фельдшером Бахметьевой Еленой Владимировной, медицинской сестрой Топольняк Галиной Васильевной,  

медицинской сестрой Ячиковой Галиной Григорьевной, фельдшером Середенко Еленой Григорьевной



Хочу выразить благодарность  
АО «Мусороуборочная компания» за 
возможность прохождения практики 
на предприятии. Я являюсь студентом 
Краснодарского колледжа электронно-
го приборостроения на факультете 
радиоприборостроения и в период с 
19 февраля по 15 мая мне посчастли-
вилось стать частью этого большого 
предприятия, быть в числе коллекти-
ва ремонтно-механической мастер-
ской. За этот период времени мастера 
показали мне многие важные момен-
ты в работе с техникой, обучили, под-
сказали, дали шанс проявить себя на 
деле, за что я безусловно им благода-
рен. Так как для студента освоение 
не только теоретического материала, 
но и возможность применения знаний 
на практике - бесценная часть всего 
периода обучения. И на предприятии 
я смог получить желаемую практику. 

Хочу также выразить особые сло-
ва благодарности начальнику РММ  
Виктору Евгеньевичу Косухину и всем ме-
ханикам отдела за помощь и содействие. 

ЗДОРИК Михаил Сергеевич, 
практикант в отделе РММ

Уважаемый Валерий Игоревич!
Мы, жители х. Копанской 2-го Березового проезда выражаем  

искреннюю благодарность Вам, как генеральному директору,  
за человеческое отношение к нашей просьбе по благоустройству 
нашей дороги.

Уважаемый Валерий Игоревич Облогин, Денис Сергеевич Верши-
нини и сотрудники АО «Мусороуборочная компания» полигона ДО  
и автоколонны № 4: начальник полигона Ходжаев Е.В., машинисты- 
операторы Гузий В.В., Ковалев А.С., Коновалов А.Н., водители  
Богатырев С.В., Барсков Ю.В., рабочие Карась Р.Н., Кириченко А.Н., 
Попов А.В., старший мастер полигона ДО Мальцев К.А., сменный 
мастер Борисенко А.П., которые активно приняли участие и проде-
лали огромную работу по благоустройству нашей дороги и ликви-
дации неудобств, с которыми мы самостоятельно не могли спра-
виться, выражаем Вам огромную благодарность.

Наша дорога превратилась в траншею, заполненную водой.  
Тротуаров нет. По такой улице идут школьники, студенты,  
пожилые люди с риском упасть и получить травму. 

Своим трудом Вы принесли на нашу улицу праздник и радость.
Еще раз большое спасибо! Желаем Вам и Вашему коллективу 

успехов в процветании компании, крепкого здоровья, большого  
личного счастья и всего самого лучшего!

жители хутора Копанского

     РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ     НАС БЛАГОДАРЯТ

     ИНТЕРЕСНОЕ

2 УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ

ЧТО НАХОДИТСЯ В ЦЕНТРЕ 
«ЗЕМНОГО ШАРА»?

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ  
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

В конце апреля перед 
первомайскими праздни-
ками сотрудники службы 
санитарного содержания 
территорий АО «Мусороу-
борочная компания» про-
извели очистку контейне-
ра для сбора бутылок ПЭТ, 
арт-объекта «Земной шар», 
созданного нашими колле-
гами. Все содержимое было 
изъято и вывезено. 

Бак очистили от мно-
жества пластиковых буты-
лок, которые прохожие по 
назначению отправляли 
в контейнер. Но хочется 

отметить, что совместно 
с предназначенной пу-
стой тарой из полиэтилена 
люди умудрялись погру-
зить внутрь и совершенно 
не предназначенные для 
этих целей предметы, даже 
камни, выкрашенные в бе-
лый цвет и лежащие в ка-
честве декора у основания 
шара, были с особым, ви-
димо, усилием и упорством 
заброшены в контейнер.

Хочу еще раз обратить 
внимание, что контейнер 
был задуман и создан как 
место для сбора пластико-

вых бутылок и не предусма-
тривает накопление иных 
бытовых отходов. Поэтому 
убедительно просим всех 
прохожих не кидать в него 
все, что попадется под руку 
и желает быть направлен-
ным в мусорный бак. Функ-
циональная роль нашего 
арт-объекта значительна и 
оправдана, в зоне с актив-
ным пешеходным движе-
нием он не только служит 
вместительным контейне-
ром для сбора бутылок ПЭТ, 
но и напоминает жителям и 
гостям Кубанской столицы 

о необходимости правиль-
ного обращения с отхо-
дами и экологических по-
следствиях игнорирования 
культуры обращения с бы-
товым мусором. В процессе 
жизнедеятельности чело-
века образование отходов 
неизбежно, но мы можем 
сократить объемы их про-
изводства и путем правиль-
ного распределения мини-
мизировать накопление в 
окружающей нас среде.

САРКИСЯН   
Галина Альбертовна,

мастер отдела ССТ

С приближением майских 
праздников активно преоб-
ражаются и подготавлива-
ются к маршам и парадам 
города и села нашей стра-
ны. Приятным событием 
стало известие об открытии 
в мае движения легковых 

автомобилей по Крымскому 
мосту. Автотранспортное 
сообщение с Крымом будет 
запущено и, естественно, 
поток желающих посетить 
прекрасный уголок страны 
беспрепятственно напра-
вится на побережье Крыма.

УЛЫБНИСЬ НА 
КРЫМСКОМ МОСТУ! 

Сотрудник АО «Мусороу-
борочная компания» Говдя 
Алексей Леонидович (води-
тель спецтехники) принял 
участие в работах по под-
готовке моста к открытию 
автомобильного движения. 
Специализированная  под-
метально-уборочная ма-
шина RAVO-540 задейство-
вана в работах по уборке 
(подметание и мойка ма-
гистрали). Данная техника 
отличается своими произ-
водственными характери-
стиками и показателями и 
наиболее приспособлена 
для выполнения соответ-
ствующего вида работ.

Подготовка моста к от-
крытию шла интенсивны-
ми темпами, работы актив-
но осуществлялись, к ним 
привлечены различные 
организации Краснодар-
ского края. Совсем скоро 
нам удастся легко и быстро 
посетить Крымский полу-
остров. Открытие такого 
глобального, масштабного 
в рамках страны и страте-
гически значимого объекта 
стало настоящим подарком 
для россиян.

ЛИТВИНЕНКО   
Евгений Николаевич,

начальник а/к № 3

Для регистрации 
в личном кабине-
те Вам необходимо 
пройти по ссылке 
«Регистрация ка-
бинета», ввести 
свой ИНН, номер 
договора и нажать 
кнопку «Вход».

Далее выйдет 
окно регистрация 
юр. лица. Запол-
няется адрес эл. 
почты и пароль 
(пароль Вы при-
думываете само-
стоятельно). По-
сле регистрации 
будет создан Ваш 
личный аккаунт.  

Зарегистрироваться можно только один раз. По вопросам 
регистрации, восстановления пароля или иным вопро-
сам, связанным с личным кабинетом обращаться на эл. 
адрес: support@jfservice.ru.

После входа в личный кабинет Вам доступны следую-
щие вкладки:

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
(реквизиты сторон, настройки пароля)

ИНФОРМАЦИЯ ПО НАЧИСЛЕНИЯМ 
(в данной вкладке доступна информация с остатком  
на начало периода, сколько начислено за период,  

сколько оплачено, а также закрывающие документы 
(акты выполненных работ, счет-фактура) за период)

КОНТАКТЫ 
(адреса и контакты офисов 

АО «Мусороуборочная компания»)

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
(возможность подать заявление онлайн)

УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ 
(адрес эл. почты, телефон, смена пароля Потребителя)



Спасибо за Победу!
Герои должны идти победным строем в любые времена!
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     КАЛЕНДАРЬ  І  КРАСНЫЙ ДЕНЬ

Моя семья участвует в акции "Бессмертный полк уже во второй раз. На мой взгляд, 
акция в этом году была очень масштабной. Этот день был дождливый, но самый лучший. 
В колонне шли люди разных возрастов и поколений. И у каждого своя история. Звучали 
песни военных лет. Ударная сила звука "Ура! Победа" проносилась по всей колонне, и это 
вызывало такие чувства, которые невозможно передать словами. Мои дети с гордостью 

несли портреты прадеду-
шек, Кузнева Михаила Филип-
повича и Леус Ивана Яковле-
вича, которые участвовали в 
Сталинградской битве. Они 
вернулись с войны живыми, и 
я благодарна Богу, за то, что 
они были со мной. Сейчас они 
в моем сердце. Я помню и гор-
жусь их подвигами. Я хочу вы-
разить благодарность заме-
чательным людям, которые 
организовали это мероприя-
тие. Это позволило прикос-
нуться к истории, ощутить 
Победу и испытать гор-
дость за свою страну. Это 
то, немногое, что мы можем 
сделать для своих родных, 
близких. Спасибо за Победу! 
А всем нам я хочу пожелать, 

чтобы над головой всегда было мирное небо, чтобы в этом мире все были счастливы-
ми, сытыми, одетыми, здоровыми. Пусть отголоски войны останутся только в книгах  
и фильмах, а в наших в сердцах живет гордость за подвиги героев Отечества. 

УШАКОВА Елена Владимировна,
специалист по кадрам

В этом году мы с сыно-
вьями впервые участво-
вали в международном об-
щественном движении по 
сохранению вечной памя-
ти о поколении ветера-
нов Великой Отечествен-
ной войны - наших дедов 
и прадедов. Мои дети с 
интересом слушают рас-
сказы о боевом пути их 
прадеда, они примеряют 
его боевые награды-ор-
дена и медали, рассма-
тривают фотографии. 
Знают, что он воевал за 
светлое будущее своих 
детей, внуков и правну-
ков. По его дневниковым записям и рассказам при жизни можно проследить его фрон-
товой путь от Сталинграда до Пойсдорфа в Австрии.

Их прадед - Кузнецов Федор Дормидонтович (1917-1981) - участник ВОВ был призван в 
действующую армию в 1941 году, отслужив в 1938-1940 годах по призыву. На фронт попал 
в начале 1942 года под Сталинградом. Начинал воевать командиром зенитного орудия. 
15 сентября 1942 года был тяжело ранен (осколок немецкой авиабомбы навылет в грудь). 
Пять месяцев в госпитале. После выписки воевал на Курской дуге. Ранен. Госпиталь, вы-
писка, фронт. Освобождал от фашистских захватчиков Украину, Молдавию. После осво-
бождения территории СССР воевал в Румынии, Венгрии, Чехословакии. Победу встретил 
в Австрии. Демобилизован в декабре 1945 года. Окончил войну в звании гвардии старшего 
сержанта. Удостоин правительственных наград - Ордена Красной Звезды, медалей: «За 
отвагу», «За боевые заслуги». Имел Благодарности от Верховного Главнокомандующего 
И. В.Сталина и командира части. ФИЛОНОВА Екатерина Васильевна,

менеджер - кассир абонентского отдела

Наша семья с особой 
гордостью участвовала 
в День Победы в шествии 
«Бессмертного полка». 
Люди шли, неся портреты 
родственников, которые 
внесли свой вклад в побе-
ду. Вот и наши дедушки и 
прадедушки внесли вклад в 
Великую победу. Я горжусь 
этим. Мои дети, к сожале-
нию, помнят только одного 
прадедушку. Он был немно-
гословен на тему войны, 
но рассказывал с особыми 
впечатлениями и эмоция-
ми о произошедшем в те 
страшные годы. Каждый 
год в «Бессмертном полку» 
становится все больше фо-
тографий. Уходят те, кто 
еще видел войну своими гла-
зами и помнит ее. Ежегодно наша семья участвует в шествии памяти советских солдат, 
и с чувством уважения и гордости мы несем портреты наших дедов Тхорева Михаила 
Петровича и Порохня Василия Емельяновича. ПОРОХНЯ Марина Сергеевна,

специалист по кадрам

9 мая – день, когда в один 
ряд плечом к плечу встают 
души погибших за нашу 
свободу и живые люди, пом-
нящие этот бесценный 
подвиг. Для нашей семьи 
стало традицией отда-
вать дань памяти героям, 
которые вопреки всему и 
всем сражались за наше 
будущее. Для меня этот 
день очень волнительный, 
со слезами на глазах. В сле-
зах – и гордость за победу 
нашего народа, и скорбь за 
тех, кто не вернулся с вой-
ны. Я хочу, чтобы мои дети 
и внуки тоже сохранили эту 
традицию и передавали ее 
из поколение в поколение. 
«Бессмертный полк» - это 
соединение энергии всех 
идущих вместе, создается 
впечатление, что этот 

поток позитива, доброты, любви, гордости, памяти и радости вот-вот разорвет тебя 
изнутри от переживаемых эмоций. Бегут мурашки от праздничных криков «Ура!».

Я уверена, мы все очень счастливые люди, так как мы живем в мирное время. Наша 
проблема в том, что в погоне за материальными благами мы перестали ценить тот 
факт, что мы просто живы и здоровы, здоровы наши родные и любимые люди. Мы про-
сыпаемся по утрам не от бомбежек. Мы не голодаем, есть где жить, спать. Мы обязаны 
ценить тот подарок, который нам подарили люди, воевавшие за нашу свободу и жизнь. 
Цена за победу велика – это жизни детей, стариков, женщин и мужчин. Думаю, каждый 
из нас невзирая на возраст, социальный статус и насущные дела должен раз в году прой-
тись в одном ряду с портретами наших победителей и отдать дань памяти.

ЖУК Анна Евгеньевна,
менеджер - кассир абонентского отдела

 «Бессмертный полк» - это самое 
искреннее проявление народного уваже-
ния, гордости, памяти и преклонения 
перед подвигом наших дедов и прадедов. 
Необходимо привлекать к участию в 
шествии наших детей для того, чтобы 
сформировать у них правильное пони-
мание того, что такое война на самом 
деле, что это совсем не романтиче-
ский фильм, где героиня дождалась сол-
дата. Это страх, поломанные судьбы 
и огромнейшее количество убитых и 
раненых. Когда мы шли по улице Крас-
ной, держа в руках плакаты двух деду-
шек, один из которых так и не вернулся 
домой, не хотелось ничего говорить, 
люди вокруг тоже молчали, периодиче-
ски подпевая военным песням. Думаю, 
каждый вспоминал своего отважного 
солдата. Это время, когда люди мо-
гут отвлечься от ежедневной суеты и 
наконец задуматься о действительно 
важном, о том, что просто необходимо 
учить будущие поколения решать кон-
фликты переговорами, а не оружием!

На фото два штендера, на одном из 
них фото моего дедушки по папиной линии Ткаченко Михаила Андреевича. Он ушел на войну 
в 17 лет из Ленинградского района Краснодарского края, приписал в возрасте себе год, 
дошел до Берлина, был связистом, лишился пальцев на одной руке. Награжден Орденом 
Красной звезды за то, что под шквальным огнем устранил более 100 прорывов линии связи, 
а на улицах Берлина во время устранения прорывов столкнулся в рукопашном бою с фаши-
стами, пленил одного. Дейкин Иван Егорович, это дедушка по маминой линии, он также 
ушел на войну в 17 лет, приписав себе год. Нам известно, что он был контужен, потом 
пропал без вести, через некоторое время пришла похоронка, семья с войны его так и не 
дождалась. Наша семья помнит и чтит своих героев. ТКАЧЕНКО Анна Александровна,

специалист по делопроизводству отдела ДОУ

Ежегодное массовое мероприятие, посвященное празднованию  
победы советских войск в Великой Отечественной войне, прошло 9 мая  
в России. Великий праздник Великой победы русского народа над  
фашистскими захватчиками праздновали во всех уголках нашей страны.  
В Краснодаре ежегодное чествование участников Второй мировой 

войны традиционно состоялось на Театральной площади города.  
Сотрудники АО «Мусороуборочная компания» присутствовали на 
праздничных мероприятиях и приняли участие в шествии Бессмертного 
полка. Своими впечатлениями они поделились на страницах майского  
выпуска корпоративной газеты. 

Ушакова Елена с детьми Федором и Марией__

Филоновы Глеб и Матвей

Семья Порохня Василия и Марины, сын Ярослав

Семья Жук Александра и Анны __
с губернатором края Вениамином Кондратьевым__

Ткаченко Анна с братом Михаилом _
и сестрой Марией__

БУГРИЙ Евгений Максимович (04.08.1923–25.11.2017) 
ветеран Великой Отечественной войны, проработав-
ший достаточно долго в АО «Мусороуборочная ком-
пания», к нашему великому прискорбию, не встретил 
73-ю годовщину со дня победы над фашистскими  
захватчиками. Евгений Максимович скончался в ноябре 
прошлого года. 

Человек с непростой судьбой, воспитанник детского 
дома, призвался в ряды советской армии, достигнув 
совершеннолетия. Сражался на южном фронте, защи-
щая родные кубанские земли от немецких агрессоров. 
В районе станицы Шапсугской во время разведова-
тельной операции получил ранение, в ту страшную 
ночь из всего полка в живых остались лишь 6 человек. 
Они шли в тыл врага и попали под обстрел. Евгений 
Максимович попал после в Грузию и Северную Осетию, 

откуда уже с женой вернулся в родной Краснодар и начал налаживать послево-
енный быт. Родились дети, жизнь стала более стабильной. Работал он после 
войны в пожарной охране, затем в сфере жилищно-коммунального хозяйства.  
И более 10 лет Евгений Максимович трудился в нашем предприятии. 

Честь и хвала нашему последнему ветерану! Помним, скорбим, гордимся!



     КОНКУРС
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МАЙСКИЕ ЮБИЛЯРЫ

12+

1 МАЯ 
ГОРЛОВ Антон Валерьевич, грузчик, бригада КГО
3 МАЯ  
ЗАХАРЧЕНКО Иван Владимирович, рабочий,  
а/к № 2 бригада КГО
ПОНОМАРЕНКО Константин Валерьевич, водитель, 
а/к № 1
СНАРКЕВИЧ Геннадий Тадеушевич, подсобный 
рабочий, а/к № 2 бригада ТБО
4 МАЯ 
КОЛЕСНИК Сергей Васильевич, водитель, а/к № 3
5 МАЯ 
БЕССМЕРТНЫЙ Григорий Владимирович, 
подсобный рабочий, СССТ блок № 8
ДЗЕГАН Андрей Владимирович, водитель, а/к № 3
7 МАЯ 
ЧЕРНЫХ Вячеслав Владимирович, подсобный 
рабочий, а/к № 2 бригада ТБО
8 МАЯ
КОЗОЛУП Александр Викторович, рабочий 
полигона ДО
ПЕТРАКОВА Галина Владимировна, подсобный 
рабочий, СССТ
9 МАЯ
ВОДОПЬЯН Елена Александровна, подсобный 
рабочий, СССТ блок № 4
11 МАЯ 
САФРОНОВ Роман Игоревич, мастер, СССТ блок № 12
12 МАЯ 
АСТАХОВА Елена Николаевна, подсобный рабочий, 
СССТ блок № 4
13 МАЯ 
СОСНОВЦЕВ Максим Николаевич, подсобный 
рабочий, СССТ блок № 12
ШВЫДКАЯ Наталья Васильевна, подсобный 
рабочий, СССТ блок № 8
14 МАЯ
ГОРПИНИЧ Роман Николаевич, водитель, а/к № 2, 
РУСКХ
15 МАЯ 
СИЗОВ Дмитрий Петрович, оператор вилочного 
автопогрузчика, ОМТС
ФЕДОРОВА Татьяна Викторовна, старший 
диспетчер, полигон ДО
16 МАЯ 
АРТЮХ Алексей Иванович, водитель, а/к № 1
ВЕЛИКАЯ Ирина Алексеевна, подсобный рабочий, 
СССТ блок № 6
ШВЫДКАЯ Анастасия Андреевна, мастер, СССТ 
блок № 9
17 МАЯ 
БЛАГОДЫРЬ Владимир Васильевич, подсобный 
рабочий, СССТ блок № 8
МАЛЕЕВА Галина Викторовна, подсобный 
рабочий, СССТ блок № 7
ПЕТРОВА Майя Вадимовна, бухгалтер-ревизор, 
отдел финансового контроля
19 МАЯ 
ХОХЛАЧЕВ Андрей Владимирович, подсобный 
рабочий, бригада ТБО
23 МАЯ 
ПАЛЕЕВА Светлана Васильевна, подсобный 
рабочий, СССТ блок № 14
СИНЕЛЬНИКОВА Алиса Александровна, менеджер, 
отдел по работе с юридическими лицами
24 МАЯ 
ИЩЕНКО Александр Николаевич, подсобный 
рабочий, СССТ блок № 3
РЯБЧЕНКОВ Егор Николаевич, водитель, а/к № 3
26 МАЯ 
ГАНЖУК Олег Анатольевич, грузчик, а/к № 2 
бригада ТБО
ПОРОХНЯ Василий Иванович, слесарь-ремонтник, 
технический отдел бригада № 1
28 МАЯ 
БУРЬЯНОВ Александр Владимирович, водитель, 
а/к № 1
ПЛЕШАКОВ Александр Юрьевич, старший мастер, 
производственный отдел
30 МАЯ 
ЩЕГЛОВ Дмитрий Алексеевич, маляр, полигон ДО, 
ремонтный участок, звено 1
31 МАЯ 
ЗУБИХИНА Елена Григорьевна, подсобный 
рабочий, СССТ блок № 6
ЯКОВЕНКО Любовь Владимировна, рабочий,  
цех по подготовке отходов к размещению

     ПОЗДРАВЛЯЕМ!      СМИ О НАС
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К АРТИНКИ 
ИЗ МУСОРНОЙ КОРЗИНКИ2018

ПРАЗДНИКИ МАЯ
1 МАЯ     ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА
9 МАЯ     ДЕНЬ ПОБЕДЫ (73 года)
12 МАЯ   Всемирный день медицинских сестер
24 МАЯ   День кадровика
26 МАЯ   День предпринимателя
                 (российского предпринимательства)

Конкурс «Картинки из мусорной 
корзинки» проводится нашей ком-
панией уже второй год. Как и в про-
шлом 2017 году конкурс интересен как 
взрослым, так и детям, которые сде-
лали уже несколько десятков работ и  
продолжают приносить свои творения.

 В этом году работы участни-
ков разделены по номинациям 
и каждый автор сам опреде-
ляет, в какой номинации хочет 
принять участие исходя из ус-

ловий Положения о конкурсе. 
Все панно очень разнообраз-
ны, выполнены творчески, про-
слеживается замысел автора. 
Словом, ребята и взрослые по-
старались. Специалисты ГТРК 
«Россия-Кубань» сняли сюжет, 
который вышел в эфире телека-
нала «Россия» 10 мая о конкурсе 
«Картинкииз мусорной корзин-
ки – 2018», в котором рассказа-
ли о мероприятии и условиях  

участия в нем, а также показали  
некоторые работы. 

О КОНКУРСЕ НА ВЕСЬ КРАЙ!

«ЗОЛОТОЙ КЕКС»
Степанян Диана, 15 лет, 

г. Краснодар

«ВИСИТ ГРУША,  
НЕЛЬЗЯ СКУШАТЬ»

сотрудники организацион-
но-экологической службы АО 
«Мусороуборочная компания»

«ЖЕНЩИНА В ГОЛУБОМ»
Туров Дмитрий, МБОУ СОШ  

№ 98 г. Краснодар
Репродукция картины П. Пикассо

«ЗАЩИТИМ ЗЕМЛЮ  
ОТ НАШЕГО МУСОРА»

Протасов Кирилл, 7 лет,  
ЧОУ-СОШ «Развитие», г. Армавир

«НЕЗНАКОМКА» 
Бычихин Иван, 6 лет,  

воспитанник МБ ДОУ «Детский сад № 161»  
Репродукция картины Ивана Крамского

«ПОРТРЕТ АЛЬБЕРТА ЭЙНШТЕЙНА»
специалисты отдела охраны окружающей 

среды и экологического просвещения 
«Центра озеленения и экологии»,  

г. Краснодар

«СОФУШКА» 
Кокташ София, 3 года, 

 воспитанница МБ ДОУ «Дет-
ский сад № 161» г. Краснодар

«БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ» 
Моргунов Данил, 4 года, воспитанник  

МБ ДОУ «Детский сад № 161» г. Краснодар

«ДЕВУШКА С ЖЕМЧУЖНОЙ СЕРЕЖКОЙ»
специалисты отдела мониторинга 
окружающей среды МКУ «Центр 

озеленения и экологии», г. Краснодар
Репродукция картины Яна Вермеера

«Я, ЧЕМ ЖИВУ..» 
Абрамова Маргарита Владимировна, 

г. Краснодар

«ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» 
Титовская Василиса, 6 лет, 

воспитанница МБ ДОУ  
«Детский сад № 161» г. Краснодар

«ЖИЗНЬ ДЖУНГЛЕЙ»
автор: Колесников Захар,  

11 лет, г. Краснодар

«ВЕШАЛКИ» 
Скрипченков 

Валерий Иванович, 
г. Краснодар


