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ТЕМА МЕСЯЦА
К весне - всегда готовы!

Нет сезона, в котором перед сотрудни-
ками нашей компании не стоит большого 
количества задач. Зимой — снег, весной и 
летом — покос растительности, осенью — 
уборка листьев: всегда есть что убрать. 

А весна - время генеральной уборки. Ког-
да снега и морозы исчезают из нашей жиз-
ни, в регионе наступает пора цветения и 
появления первых теплых лучей солнца, 
вместе с которыми все вокруг ощущают 
потребность в наведении порядка. Для на-
шего коллектива большой и постоянной 
генеральной уборкой является уход за ули-
цами и их благоустройство. Впереди мно-
го работы. 

Весна у каждого, в первую очередь, ас-
социируется с Международным женским 
днем. В этот весенний праздник хочу от 
души, искренне поздравить всех женщин 
и пожелать только положительных эмо-
ций, тепла и жизненного уюта, бескрай-
него счастья, крепкого здоровья и вдохно-
вения. Пусть невзгоды обходят стороной, 
а каждый день будет поводом для новой 
радости. Весна  - это и прощание с зимой. 
И именно 8 марта начинается Масленич-
ная неделя, за которой - великий пост.

10 марта — День архивов. В списке па-
мятных дат в нашей стране этот про-
фессиональный праздник имеет большое 
значение. Ведь несмотря на развитие ин-
тернета есть даты и факты, судьбы и 
люди, о которых можно узнать только с 
помощью архивных сведений. Вот почему 
наша компания уделяет такое внимание 
архивному делу, и у нас есть своя архивная 
служба. АО «Мусороуборочная компания» 
- компания с более, чем вековой историей. 
И документы в нашем архиве хранят, кро-
ме прочего, страницы истории родного го-
рода и края.

21 марта — наш профессиональный 
праздник, День работников бытового об-
служивания населения и жилищно-ком-
мунального хозяйства. Поздравляю наш 
коллектив и всех коллег. Наша профессия 
— одна из самых нужных людям. Сегодня в 
отрасль ЖКХ приходят самые современ-
ные технологии. Но главным во все време-
на остаются именно люди, те, кто своим 
трудом и профессионализмом позволяет 
крутиться всему огромному механизму 
под названием жилищно-коммунальное 
хозяйство.

Многие даты напоминают нам о необхо-
димости охраны окружающей среды. Сре-
ди них 3 марта — Всемирный день дикой 
природы, международный день лесов 21 
марта, 22 марта - всемирный день водных 
ресурсов. На наш взгляд, помочь в сохране-
нии окружающей среды может и должен 
раздельный сбор отходов. Как только при-
вычка разделять отходы станет для нас 
такой же, как умываться по утрам, мир 
начнет меняться. Главное - начать.

Хочется сказать и о знаменательных 
событиях апреля. 12 апреля 1961 года наш 
русский парень Юрий Гагарин совершил 
первый полет человека в космос. Уже про-
шло 60 лет с этого знаменательного собы-
тия. С тех пор космос стал другом челове-
чества. Трудно себе представить, сколько 
обычных вещей даже в нашем быту связа-
но с покорением космоса и теми исследо-
ваниями, которые там уже 60 лет прово-
дит человек.

В апреле так же много дат, связанных с 
темой охраны природы, со знаниями и до-
стижениями человечества. Хотим обра-
тить внимание, что именно в апреле мы 
отмечаем день местного самоуправления 
и день парламентаризма. Законы регули-
руют все основные сферы жизни человека. 
А с полномочиями местной власти связа-
на деятельность нашей компании за всю 
нашу долгую историю. 

 Константин Юрьевич СЕМЕРНИН,
заместитель генерального директора

РСО для Краснодарских 
студентов

Вопрос повышения 
экологической созна-
тельности населения 
непосредственно каса-
ется образовательных 
учреждений, в частно-
сти высших учебных за-
ведений. 

Так, например, веду-
щие мировые универ-
ситеты, такие как Ок-
сфорд или Гарвард уже 
на протяжении многих 
лет реализуют концеп-
цию Green Campus ("Зе-
леный университет"), 
которая предполагает 
проведение экологи-
ческих практик в вузе, 
таких как культура раз-
дельного сбора отходов 
и внедрение различ-
ных экологических про-
грамм. 

Российские ВУЗы в 
последние годы также 
активно включаются в 
этот процесс и начинают 
проводить более актив-
ную работу  в области 
повышения экологиче-
ской культуры. Обязан-
ность нашей компании 
оказывать полное со-

действие региональным 
ВУЗам в развитии этого 
прекрасного дела. 

Первые контейнеры 
для РСО установили на 
территории всех учеб-
ных корпусов КубГТУ, 
КубГАУ и КубГУ. 

Так же контейнеры 
уже установлены на 
территории Краснодар-
ского университета МВД 
России. Какие аспекты 
являются самыми важ-
ными для развития эко-
логического воспитания 
населения и в чем про-
является общественное 
стремление к улучшению 
здоровья планеты?

В первую очередь это 
доступность и сплочен-
ность. Только вместе 
мы сможем привнести 
идеологию РСО в нашу 
жизнь в полной мере.
Сейчас важно охватить 
весь регион, правильно 
распределить сетки под 
сбор пластика и макула-
туры так, чтобы они на-
ходились на доступном и 
комфортном расстоянии 
для каждого жителя. 

Для этого мы делим-
ся с вами специальным 
номером телефона. 
Если на контейнер-
ной площадке по ва-
шему адресу все ещё 
не установлены сетки 
для раздельного сбора 
отходов, то вы можете 
обратиться по номе-
ру 8 (861) 211-53-15 или 
8 (918)370-49-79 и мы 
незамедлительно уста-
новим сетки под пла-
стик и картон в вашем 
дворе. Благодарим 
каждого, кто сортирует 

свои отходы. Вместе 
мы сможем сделать 
нашу планету чистой и 
счастливой!

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ, 
И МЫ УСТАНОВИМ 
КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ 

РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА 
ОТХОДОВ В ВАШЕМ 

ДВОРЕ

Сергей Васильевич
ХОДЖАЕВ,

заместитель начальника отдела 
логистики

28 АПРЕЛЯ 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ОХРАНЫ ТРУДА
Сегодняшний праздник имеет 
мировые масштабы: мы празд-
нуем Всемирный день охраны 
труда. На производстве в лю-
бой сфере мы стремимся к 
тому, чтобы работать было без-
опасно. Пусть каждый рабочий 
день приносит только радость 
от выполненных задач, а здо-
ровью на рабочем месте ничто 
не угрожает.
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Ежегодно в день 
работника ЖКХ со-
трудники нашей орга-
низации получают за-
служенные награды. 
они - подтверждение 
высокого профессиона-
лизма работников ком-
пании, высокая оценка 
нашего нелегкого и та-
кого нужного для города 
труда. 2021 год, конечно, 
не стал исключением. И 
заслуженные награды 
нашли своих героев. О 
них и их достижениях в 
труде мы расскажем Вам 
на страницах нашей га-
зеты. Почетной грамотой 
министерства топлив-
но-энергетического ком-
плекса и жилищно-ком-
мунального хозяйства 
Краснодарского края на-
граждены:

Денис Сергеевич
ВЕРШИНИН 
Вершинин Денис Сер-

геевич с 2014 года воз-
главляет службу главного 
инженера. Прошел свой 
трудовой путь на пред-

приятии от механика, 
начальника ремонтных 
мастерских до главного 
инженера. Стабильная 
работа предприятия в ча-
сти полного и качествен-
ного выполнения задач 
по поддержанию техноло-
гических процессов, по-
вышению эффективности 
производства и произво-
дительности труда, раци-
ональное использование 
производственных ре-
сурсов, является заслугой 
Дениса Сергеевича. Про-
фессиональная компе-
тентность, оперативность 
принятия решений и ор-
ганизаторские способно-
сти помогают также орга-
низовать бесперебойную 
и качественную работу 
курируемых структурных 
подразделений.

Евгений Андреевич
ДИССКИЙ 
Дисский Евгений Ан-

дреевич работает в ком-
пании с 2012 года в долж-
ности начальника отдела 
охраны труда. Благодаря 

высокому профессиона-
лизму и опыту работы 
в области охраны труда  
Евгением Андреевичем 
внедрена и постоянно со-
вершенствуется  система 
управления охраной тру-
да в обществе, разрабо-
таны новые регламенты, 
положения, инструкции, 
памятки для руководите-
лей структурных подраз-
делений, что дает воз-
можность контролировать 
требования охраны труда 
на рабочих местах.

Виктор Евгеньевич
КОСУХИН 
Косухин Виктор Евге-

ньевич с 2018 г. возглав-
ляет ремонтно-механи-
ческую мастерскую АО 
«Мусороуборочная ком-
пания». Прошел свой тру-
довой путь на предприя-
тии от слесаря по ремонту 
автомобиля до началь-
ника ремонтных мастер-
ских. Виктор Евгеньевич 
грамотно и професси-
онально осуществляет 
руководство производ-

ственно-хозяйственной 
деятельностью ремонт-
но-механической ма-
стерской и технического 
обслуживания различных 
видов спецавтомобилей. 
Являясь профессионалом 
своего дела, эффективно на-
правляет работу  своего кол-
лектива на стабильное вы-
полнение всех плановых 
показателей и достижению 
высоких результатов в работе.

Екатерина Анатольевна 
КЛЕЙМЕНОВА 
Клейменова Екатерина 

Анатольевна работает в 
нашей компании с 2011 
года, возглавляет диспет-
черскую службу полигона 
депонирования отходов, 
основными задачами ко-
торой является организа-
ция круглосуточного при-
ема отходов на полигоне, 
своевременный выпуск 
автопарка. За время ра-
боты Екатерина Анато-
льевна зарекомендовала 
себя как ответственный, 
инициативный и целеу-
стремленный сотрудник, 

«Почетной грамотой награждаются» 
Поздравляем с заслуженной наградой!

способный обеспечить 
слаженную работу кол-
лектива.

Анатолий Иванович
ОСТРОГОРСКИЙ 
Бетонщик ремонтного 

участка СКХ 
Анатолий Иванович  

работает в компании с 
2009 года бетонщиком в 
службе контейнерного 
хозяйства, основной за-
дачей которой является 
устройство и ремонт ос-
нований контейнерных 
площадок. Благодаря 
большому практическому 
опыту и ответственному 
подходу к  работе он не 
раз вносил рационали-
заторские предложения 
в процесс производства 
бетонной смеси, позво-
ляющие снизить не про-
дуктивное время от 5 до 
10%, не снижая качество 
продукта (бетона). Поль-
зуется уважением и авто-
ритетом в коллективе. За 
свою трудовую деятель-
ность был неоднократно 
отмечен руководством.

Максим Сергеевич 
МУДРАКОВ, 

заместитель главного инженера
по производству

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

В ДИНСКОМ РАЙОНЕ
О Т М Е Т И Л И
ДЕНЬ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

На мероприятии, по-
священном дню мест-
ного самоуправления, 
заместитель генерально-
го директора АО «Мусо-
роуборочная компания» 

Константин Юрьевич Се-
мернин был награжден 
благодарностью главы 
Динского района.

Константин Юрьевич 
- грамотный руководи-
тель, имеет большой опыт 

управленческой работы. 
Его высокий профессио-
нализм, компетентность, 
оперативность принятия 
решений и организатор-
ские способности не раз 
были отмечены почетны-
ми грамотами и благодар-
ностями администрации.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ УЧГ

Приказом Мини-
стерства топливно-энер-
гетического комплекса и 
жилищно-коммунально-
го хозяйства Краснодар-
ского края от 16.12.2020 
№ 720 АО «Мусороу-
борочная компания» 
присвоен статус регио-
нального оператора по 
обращению с твердыми 
коммунальными отхо-
дами (далее - ТКО) по 
Тимашевской зоне де-
ятельности, между Ми-
нистерством ТЭК  и ЖКХ 
Краснодарского края и  
Обществом  подписано 
Соглашение об органи-
зации деятельности по 
обращению с ТКО по 

НОВАЯ ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ
Тимашевской зоне дея-
тельности от 16.12.2020 
сроком на 10 лет. 

В целях  соблюдения 
действующего законо-
дательства в области 
обращения с ТКО всем 
образователям отхо-
дов: физическим ли-
цам (собственникам 
жилого дома, квартиры 
(с непосредственным 
способом управления), 
части жилого дома, а 
также владеющим са-
довыми участками), 
юридическим лицам и 
индивидуальным пред-
принимателям, осу-
ществляющим деятель-
ность на территории 
указанных районов,  
необходимо  обратиться  
в адрес  АО «Мусороу-
борочная компания» 
-  Регионального опера-
тора, в зоне деятельно-
сти которого образуются 
ТКО и находятся места 
их накопления, - для за-

ключения договора по 
обращению с ТКО. 

Стоимость услуги по 
обращению с ТКО  рас-
считывается исходя из:

- нормативов нако-
пления ТКО, выражен-
ных в количественных 
показателях объема, 
утвержденных поста-
новлением главы ад-
министрации Красно-
дарского края № 528 от 
19.08.2019.

- количества и объ-
ема контейнеров для 
накопления ТКО, уста-
новленных в местах на-
копления ТКО и единого 
тарифа на услугу Реги-
онального оператора. 

Нормативы ТКО уста-
навливаются органами 
исполнительной власти 
субъекта РФ. Приказом 
Региональной энер-
гетической комиссии 
– департамента цен и 
тарифов Краснодарско-
го края от 07.04.2021 № 
2/2021-ТКО утвержден 
единый тариф на услугу 
Регионального опера-
тора с 1 мая по 31 дека-
бря 2021 года в размере 
516,18 руб./м3, НДС не 
предусмотрен. 

Стоимость услуги по 
обращению с ТКО для 
физических лиц соста-
вит:

Для жителей Тима-
шевского городского  
поселения:

- для населения мно-
гоквартирного жило-
го фонда – 104,96 руб. 
в месяц на 1 (одного)  
человека;

- для населения част-
ного жилого фонда (в 

том числе постоянного 
проживающих в дач-
ных/садовых коопера-
тивах) – 129,91 руб. в 
месяц на 1 (одного) че-
ловека;

- для дачных и са-
довых кооперативов (с 
сезонной обработкой 
земельных участков) – 
162,60 руб. в месяц на 1 
- го участника.

Для жителей Примор-
ско-Ахтарского город-
ского поселения:

- для населения мно-
гоквартирного жилого 
фонда – 107,54 руб. в 
месяц на 1 (одного) че-
ловека;

- для населения част-

ного жилого фонда (в 
том числе постоянного 
проживающих в дач-
ных/садовых коопера-
тивах) – 141,95 руб. в 
месяц на 1 (одного) че-
ловека;

- для дачных и са-
довых кооперативов (с 
сезонной обработкой 
земельных участков) – 
196,58 руб. в месяц на 1 
- го участника.

Для жителей всех 
остальных поселений 
Тимашевского, Примор-
ско-Ахтарского, Кали-
нинского и Брюховец-
кого районов:

- для населения мно-
гоквартирного жилого 
фонда – 96,35 руб. в ме-
сяц на 1 (одного) чело-
века;

- для населения част-
ного жилого фонда (в 
том числе постоянного 
проживающих в дач-
ных/садовых коопера-
тивах) – 100,66 руб. в 

месяц на 1 (одного) че-
ловека;

- для дачных и са-
довых кооперативов (с 
сезонной обработкой 
земельных участков) 
– 92,05 руб. в месяц на  
1 - го участника.

Региональный опера-
тор по обращению с ТКО 
в Тимашевской зоне де-
ятельности осуществля-
ет деятельность по об-
ращению с ТКО с 1 мая 
2021 года.

Оплата Потребителя-
ми квитанции за ока-
занные услуги по обра-
щению с ТКО является 
подтверждением заклю-
чения договора на оказа-

ние услуг по обращению 
с ТКО с Региональным 
оператором на условиях, 
определенных в типовой 
форме договора на оказа-
ние услуг по обращению с 
ТКО, опубликованной на 
официальном сайте Ре-
гионального оператора 
www.trashcomp.com. 

С проектом догово-
ра на оказание услуг 
по обращению с ТКО, а 
также с дополнитель-
ной интересующей Вас 
информацией можно оз-
накомиться на сайте Ре-
гионального оператора 
www.trashcomp.com. Для 
заключения договора 
потребителям необходи-
мо обратиться в офис АО 
«Мусороуборочная ком-
пания». 

Контактные телефо-
ны для консультации в г. 
Краснодаре:

Ежедневно с 8.00 до 
17.00

8 (861) 211-58-58 от-

дел по работе с физиче-
скими лицами;

8 (861) 211-53-24 от-
дел по работе с юриди-
ческими лицами.

Головной офис по Ти-
машевскому району на-
ходится по адресу:  

Тимашевский район, 
г. Тимашевск, ул. Лени-
на, 154 Б. 

Контактные телефоны 
С 1 мая 2021 года еже-

дневно с 8.00 до 17.00
8 (86130) 4-74-14 от-

дел по работе с юриди-
ческими лицами;

8 (86130) 4-74-09 от-
дел по работе с физиче-
скими лицами.

8 (86130) 4-74-10 го-

рячая линия по невы-
возу отдела логистики.

Головной офис по 
Приморско-Ахтарско-
му району находится по 
адресу:

Приморско - Ахтар-
ский район, г. Примор-
ско - Ахтарск, ул. 50 лет 
Октября, д. 92, литер А2.

Контактные телефоны 
С 1 мая 2021 года еже-

дневно с 8.00 до 17.00
8 (86143) 2-40-84 от-

дел по работе с юриди-
ческими лицами;

8 (86143) 2-40-82 от-
дел по работе с физиче-
скими лицами;

8 (86143) 2-40-81 го-
рячая линия по невы-
возу отдела логистики.

Головной офис по 
Брюховецкому району 
находится по адресу:

Брюховецкий район, 
ст. Брюховецкая, ул. Ок-
тябрьская, 98.

Контактные телефоны 
С 1 мая 2021 года еже-

дневно с 8.00 до 16.00
8 (86156) 4-37-92 от-

дел по работе с юриди-
ческими лицами;

8 (86156) 4-37-91 от-
дел по работе с физиче-
скими лицами;

8 (86156) 4-37-90 го-
рячая линия по невы-
возу отдела логистики.

Головной офис по Ка-
лининскому району на-
ходится по адресу:

Калининский район, 
ст. Калининская, ул. Со-
ветская, 32.

Контактные телефоны 
С 1 мая 2021 года еже-

дневно с 8.00 до 16.00
8 (86163) 2-13-02  

отдел по работе с физи-

ческими и юридически-
ми лицами;

8 (86163) 2-13-08 го-
рячая линия по невы-
возу отдела логистики.

Адреса дополнитель-
ных офисов по каждому 
из районов Тимашеской 
зоны обслуживания 
можно найти на сайте 
регионального опера-
тора по адресу: www.
trashcomp.com или 
уточнить по номерам 
контактных телефонов.

Обращаю Ваше внима-
ние, что в соответствии со 
статьей 8.2. КоАП РФ несо-
блюдение требований в об-
ласти охраны окружающей 
среды при сборе, накопле-
нии, транспортировании, 
обработке, утилизации или 
обезвреживании отходов 
производства и потребле-
ния влечет наложение ад-
министративного штрафа.

Ирина Николаевна
БОНДАРЕВА

руководитель абонентского отдела
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Одним из важных 
направлений работы 
нашей организации 
является обучение ра-
ботников требованиям  
охраны труда.

В рамках проводи-
мой Правительством 
РФ «регуляторной 
гильотины», которая 
направлена на пере-
ход от регулирующей 
системы к риск-ориен-

тированному подходу 
Минтруд  и социальной 
защиты РФ только за 
декабрь 2020 года пе-
реутвердил почти три 
десятка правил по ох-
ране труда действую-
щих до 31.12.2025 года. 

В соответствии с 
этой концепцией необ-
ходимо предусмотреть 
все возможные ситу-
ации возникновения 
несчастного случая до 
того, как он произошел, 
то есть, свести возмож-
ность несчастного слу-
чая к минимуму.

Согласно п. 3.3 По-
рядка обучения по ох-
ране труда и проверки 

знаний требова-
ний охраны труда 
работников орга-
низаций внеоче-
редная проверка 
знаний требова-
ний охраны труда 
работников ор-
ганизаций неза-
висимо от срока 
проведения пре-
дыдущей про-
верки проводит-
ся при введении 
новых или вне-
сении изменений 
и дополнений в 
действующие за-
конодательные и 
иные норматив-
ные правовые 
акты, содержа-
щие требования 

охраны труда. При этом 
осуществляется про-
верка знаний только 
этих законодательных 
и нормативных право-
вых актов. Вследствие 
вступления в силу но-
вых правил по охране 

труда и в соответствии 
с приказом генераль-
ного директора от 
10.02.2021 № 01-02/26/
АА/АД  «О проведе-
нии  инструктажей ра-
ботников Общества и 
внеочередной провер-
ки знаний требований 
охраны труда» на базе  
Межотраслевого учеб-
ного центра «Кубан-
ский» организовано 
обучение руководите-
лей и специалистов  в 
объеме новых правил 
по охране труда, кото-
рые регулируют трудо-
вую деятельность ра-
ботников компании. 

Руководителям и 
специалистам подраз-
делений розданы пе-
речни новых Правил 
по охране, касающихся 
производственной де-
ятельности.

В соответствии с но-
выми правилами пере-
смотрены  программы  
проведения первичных 
инструктажей работни-
ков  по охране труда и 
программы  обучения 
работников по профес-
сиям безопасным ме-
тодам труда.

Евгений Андреевич 
ДИССКИЙ,

начальник отдела охраны 
труда

ОБУЧЕНИЕ 
СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ

ДЕНЬ РАБОТНИКА 
Ж К Х !

Поздравляем!
В преддверии празд-

ника жилищно-комму-
нальных служб к нам 
обратились  предста-
вители телерадиоком-
пании «Кубань 24». 
Они решили сделать 
видеосюжет о работе 
самой нужной и важ-
ной службы - службы 
санитарного состояния 
территорий. Только в 
Краснодаре за чисто-
той парков, остановок 
и дорог следит более 
1 тыс. работников жи-
лищно-коммунального 
хозяйства. Эти люди 
даже в праздники 
практически всегда на 
работе. Так произошло 
и на этот раз.

Будни спасателей 
Краснодара от наше-
ствия мусора начина-
ются с раздевалки. В 
бой за чистоту Олег 
Яковлев идет в теплой 
одежде, перчатках и 
с рабочей бригадой. 
Впереди 11 часов ра-
боты — столько длится 
смена. Чтобы трудиться 
всем было веселее, по 
дороге на место уборки 
слушают не только му-
зыку, но и читают друг 
другу стихи собствен-

ного сочинения.
При рядовой внеш-

ности дворника Олег 
Яковлев отличается 
своим хрупким вну-
тренним миром. Сей-
час в основном он пи-
шет строки о любви. А 
вот 33 года назад твор-
чество началось с тра-
гедии. Впервые «муза» 
пришла к автору, когда 
он испытал шок от ка-
тастрофы в Армении. 
Там в 1988 году прои-
зошло землетрясение. 
Увидев кадры с ране-
ными и погибшими под 
завалами, дворник на-
чал сочинять. К 50-ти 
годам он уже написал 
больше 100 произведе-
ний на разные темы. Но 
все же мажорные ноты 
в строках превалируют.

«Он — человек твор-
ческий. Каждый день 
читает нам свои стихи. 
Мы знаем почти все его 
стихи. Он сам человек 
мягкий, и стихи у него 
такие мягкие», — де-
лится коллега Олега 
Яковлева Екатерина 
Подгорная.

Когда Краснодар 
просыпается, на улицах 
уже наведен порядок. 

Каждый день на доро-
ги столицы края выез-
жает более 25 машин 
спецтехники.

«Город у нас южный, 
поэтому и мусора у нас 
больше. Пьют много 
воды, едят мороженое. 
Естественно, отходов 
больше. Убирается по-
рядка 1 млн 700 кв. м 
ручным подметанием, 1 
млн 800 кв. м — меха-
ническое подметание 
города. Это основные 
магистрали и улицы», 
— уточнил заместитель 
генерального дирек-
тора мусороуборочной 
компании Николай Ла-
стовина. На улицах го-
рода снежные сугробы, 
опавшие листья и все 
то, что не долетело до 
урн, круглосуточно уби-
рают более 1 000 чело-
век. Работают дворни-
ки в любую погоду.

«Когда работаешь, 
то не холодно. Когда 
дождь — нам выдают 
плащи. Нас обеспе-
чивают спецодеждой. 
Поэтому не мерзнем, и 
в дождь нормально», — 
рассказывает дворник 
Светлана Бигодская.

Главные ценители 

чистоты — жители и 
гости города. Работу 
сотрудников ЖКХ они 
замечают сразу.

«Очень приятно ви-
деть утром, когда про-
сыпаешься и идешь, 
что во дворе все убра-
но. Точно так же по 
центральным улицам 
— видно, что Красно-
дар стал значительно 
чище», — отмечает жи-
тельница Краснодара 
Жанна Зырянова.

То, что радует глаз 
прохожим, вдохновляет 
и Олега Яковлева. Как 
признается сам автор, 
на работе «муза» при-
ходит чаще.

Приятно, что наш 
труд видят горожане. 
Чистота и порядок  на 
улицах - это результат 
ежедневного упорного 
труда. 

От лица компании 
в этот праздничный 
день хочется пожелать 
каждому сотруднику 
нашей большой семьи 
здоровья, профессио-
нального роста, достат-
ка и удачи.

ПО МАТЕРИАЛАМ 
ТРК «КУБАНЬ 24»

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

Юные экологи из Горя-
чего Ключа познакоми-
лись с работой сортиро-
вочного комплекса ТКО 
вблизи хутора Копанско-
го.

Ребята в возрасте от 8 
до 15 лет из экологиче-
ского клуба по интересам 
ГБУ СО КК «Горячеклю-
чевской комплексный 
центр социального обслу-
живания населения» по-
бывали с экскурсией на 
нашем полигоне и в со-
ртировочном комплексе.

Организатором встре-
чи вместе с нашей ком-
панией выступило ми-
нистерство ТЭК и ЖКХ 
Краснодарского края со-
вместно с ГКУ КК «Агент-

ство ТЭК».
В ходе экскурсии, ко-

торую проводила руково-
дитель PR-службы Елена 
Штеля, ребята смогли оз-
накомиться с полным тех-
нологическим процессом 
приема мусоровозов на 
полигон.

Мальчишки и девчон-
ки увидели, как происхо-
дит взвешивание мусора, 
проверка на радиаци-
онное загрязнение, раз-
грузка на сортировочную 
ленту, процесс сепариро-
вания, ручного выделе-
ния и прессовки полез-
ных фракций.

Побывали в зоне за-

грузки несортируемых 
«хвостов» и узнали по ка-
кому принципу происхо-
дит захоронение твердых 
коммунальных отходов, 
остающихся после сорти-
ровки. Юные экологи не 
стеснялись задавать ин-

тересующие их вопросы.
В конце мероприятия 

ребята ознакомились со 
стендом интересных на-
ходок сортировочного 
комплекса и вместе с экс-
курсоводом окунулись в 

историю обращения с му-
сором в советское время.

Вадим Дмитриевич
НОВГОРОДСКИЙ

специалист pr-службы

ЭКСКУРСИЯ НА ПОЛИГОН
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 
ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ, УСПЕХОВ  ВО ВСЕХ НАЧИНАНИЯХ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!

1 МАРТА
ТРЕБУШНОЙ Александр Иванович, водитель, а/к №1
СТЕПАНЕЦ Михаил Николаевич, рабочий, цех по подготовке 
отходов к размещению 
ХИТРУК Александр Григорьевич, водитель, а/к ССТ
ЗИНЧЕНКО Татьяна Николаевна, подсобный рабочий, СССТ
2 МАРТА
ЗАКАТНОВ Александр Юрьевич, начальник АХЧ
КЛЕЙМЕНОВА Екатерина Анатольевна, старший диспечер, 
полигон ДО
ГРЕЧКО Анна Анатольевна, бухгалтер
3 МАРТА
КУЛИШОВА Марина Васильевна, рабочий, цех по 
подготовке отходов к размещению 
4 МАРТА
ГОЛОБОРОДОВ Дмитрий Юрьевич, водитель, а/к №1
МАЦАРСКИЙ Никита Алексеевич, мойщик, АХЧ 
5 МАРТА
НАЗАРОВ Роман Григорьевич, слесарь, РММ 
КОСМЕНОВ Валерий Владимирович, подсобный рабочий, 
СССТ
6 МАРТА
ЛОЗОВОЙ Сергей Алексеевич, водитель, а/к №2 
ДЗЮБА Дарья Викторовна, менеджер-кассир, отдел 
общепроизводственного персонала
БОРЩАН Надежда Алексеевна, старший менеджер, ОДОУ
КУЗНЕЦОВ Николай Викторович, маляр, РММ 
МАЛЬЦЕВ Александр Алексеевич, подсобный рабочий, 
СССТ
7 МАРТА
КУРЕНКОВ Алексей Игоревич, контролер, ОБДД и ТК
СОТНИКОВ Андрей Евгеньевич, подсобный рабочий, СССТ
8 МАРТА
МОИСЕЕВА Маргарита Борисовна, контролер, отдел 
санитарии
9 МАРТА
СКВОРЦОВ Александр Иванович, водитель, водители а/к 
ССТ
ВАСИЛЬЕВА Оксана Федоровна, подсобный рабочий, СССТ
10 МАРТА
ЧУМАК Александр Григорьевич, грузчик, бригада КГО
НИКОНОРОВ Виктор Викторович, механик, РММ
11 МАРТА
ШЕНГЕЛИЯ Мераб Моконаевич, водитель, а/к №1 КГО
КОЛЕСНИКОВ Александр Николаевич, водитель, а/к №1 
контейнерный
РАСУЛОВ Марат Казимович, водитель, водители а/к ССТ
ФИСЕНКО Сергей Евгеньевич, подсобный рабочий, СССТ
12 МАРТА
КИТНЮХ Артем Сергеевич, рабочий, полигон ДО
ТАЛИПОВА Гульчачак Хабутдиновна, подсобный рабочий, 
СССТ
13 МАРТА
БЛИНОВА Людмила Павловна, контролер, абонентский 
отдел
14 МАРТА
ДЫХЛИНА Людмила Ивановна, подсобный рабочий, СССТ 
ДОНЦОВА Наталья Ивановна, подсобный рабочий, СССТ 
ВАРЯНИЦА Александр Николаевич, подсобный рабочий, 
отдел санитарии
15 МАРТА
СУЛТАНОВ Евгений Эльдарович, водитель, а/к №1 КГО
17 МАРТА
ЛУГОВЫХ Ирина Григорьевна, контролер, отдел 
общепроизводственного персонала
ЛУЧАНИНОВ Максим Алексеевич, механик, РММ бригада 
№1
АНУФРИЕВА Елена Владимировна, подсобный рабочий, 
СССТ
БОРОДАЕВ Сергей Петрович, подсобный рабочий, СССТ 
18 МАРТА
ЧУМАК Светлана Дмитриевна, грузчик, а/к №1
КЕНЖАЕВА Надия Салимовна, подсобный рабочий, СССТ
ЕГОРОВА Наталья Григорьевна, подсобный рабочий, СССТ
ЛУКОМСКАЯ Марина Федоровна, подсобный рабочий, 
СССТ
19 МАРТА
БАККА Сергей Антонович, водитель, водители а/к ССТ
ЕРМОЛАЕВ Александр Андреевич, водитель, а/к №1 КГО
ДЯЧОК Наталья Николаевна, подсобный рабочий, СССТ 
21 МАРТА
КАЧАЙ Виктор Иванович, слесарь, СХК
КОВАЛЕНКО Максим Валерьевич, подсобный рабочий, 
СССТ
22 МАРТА
ГАЛУШКА Валерий Петрович, водитель, а/к №1
БАРДАКОВ Вадим Витальевич, мастер, СССТ
23 МАРТА
ГОЛОВКО Александр Владимирович, водитель, а/к  №2
КАСЬЯНОВ Александр Николаевич, подсобный рабочий, 
СССТ
24 МАРТА
КИПА Николай Николаевич, рабочий, цех по подготовке 
отходов к размещению
25 МАРТА
РАЗБЕЙКИН Владимир Викторович, грузчик, а/к №1 
26 МАРТА
СТРУЦКИЙ Григорий Иванович, грузчик, бригада КГО
БОЙКО Андрей Николаевич, бетонщик, СХК
27 МАРТА
ЧЕРНЫШЕВ Андрей Валентинович, грузчик, бригада КГО
БЕЛОВОЛ Маргарита Сергеевна, уборщик, АХЧ
ЛИПАТОВ Геннадий Викторович, мастер по операторам, 
отдел логистики 
28 МАРТА
БОЧАРОВ Андрей Алексеевич, водитель, ССТ
ШАПОВАЛОВ Николай Александрович, тракторист, ССТ
ПАВЛОГРАДСКАЯ Надежда Анатольевна, подсобный 
рабочий, СССТ
ГАГАУЗОВА Людмила Петровна, подсобный рабочий, СССТ
30 МАРТА
ТРОЯН Елена Владимировна, подсобный рабочий, СССТ

Милые, дорогие, лю-
бимые, заботливые, 
любящие, нежные; 
очаровательные, не-
предсказуемые, зага-
дочные, прекрасные, 
добрые, восхититель-
ные женщины: мамы, 
супруги, дочери, се-
стры, коллеги. 

Поздравляем вас с 
Международным жен-
ским днем. 

Начало весны, на-
чало жизни в природе, 
первое тепло. Доро-
гие женщины, пусть 
это тепло поселится в 

ваших домах и душах. 
Пусть красота природы 
вдохновляет на новые 
свершения. А начало 
весны символизирует 
начало чего-то очень 
желанного и прекрас-
ного в вашей жизни!

Пусть ваши желания 
исполняются всё чаще, 
близкие окружают вас 
теплом и нежностью, 
заботой и безгранич-
ным вниманием. 

Мужской коллектив
АО "Мусороуборочная 

компания"

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ!

1 АПРЕЛЯ
ТРОФИМОВА Анна Аркадьевна, подсобный рабочий, СССТ 
блок №10
ГРИЦЕНКО Александр Иванович, подсобный рабочий, 
СССТ блок №11
3 АПРЕЛЯ
МАРЧЕНКО Владимир Васильевич, подсобный рабочий, 
СССТ блок №2
4 АПРЕЛЯ
ПРУДНИКОВ Валерий Витальевич, машинист, полигон ДО
ШЕСТОПАЛ Михаил Григорьевич, подсобный рабочий, 
СССТ блок №11
МАСНЕВА Любовь Николаевна, подсобный рабочий, СССТ 
блок №7
5 АПРЕЛЯ
МОЛЧАН Дмитрий Сергеевич, грузчик, а/к №2 бригада КГО
ПАВЛОВ Сергей Васильевич, водитель, а/к №2 водители  
ПОДГОРНАЯ Екатерина Ивановна, подсобный рабочий, 
СССТ блок №14
НИЖНИК Сергей Евгеньевич, подсобный рабочий, СССТ 
блок №6
6 АПРЕЛЯ
ТАРХОВ Сергей Викторович, подсобный рабочий, СССТ 
блок №11
7 АПРЕЛЯ
ТОЛОЧЕК Владимир Александрович, водитель, а/к ССТ 
водители
8 АПРЕЛЯ
БУРТЫНЕНКО Юрий Владимирович, мойщик, АХЧ Бригада 
№3
9 АПРЕЛЯ
ОХРИМЕНКО Виталий Андреевич, водитель, плигон ДО
10 АПРЕЛЯ
БАТЫЦКИЙ Николай Владимирович, водитель, а/к №1 
КГО
КИМ Леонид Евгеньевич, грузчик, а/к №2 бригада КГО
ЖУРАВЕЛЬ Владимир Владимирович, слесарь, РММ 
ХИЛИМЕНДИК Владимир Иванович, механик, РММ
КОВАЛЕВСКАЯ Валентина Васильевна, подсобный 
рабочий, СССТ блок №14
11 АПРЕЛЯ
ТИЩЕНКО Андрей Борисович, грузчик, а/ №2
МАЛЫЖЕНКОВА Оксана Сергеевна, отметчик-диспетчер, 
полигон ДО
СКОКОВ Юрий Юрьевич, слесарь, РММ
12 АПРЕЛЯ
ВАСИЛЬЧЕНКО Наталья Николаевна, подсобный рабочий, 
СССТ блок №14
ЧАЛАЯ Надежда Геннадьевна, подсобный рабочий, СССТ 
блок №2
БАКУЛИНА Наталья Викторовна, подсобный рабочий, 
СССТ блок №4
ПАШКОВ Станислав Игоревич, подсобный рабочий, СССТ 
блок №4
13 АПРЕЛЯ
БУТ Инна Юрьевна, менеджер-кассир, абонентский отдел
ШУЛЬГА Елена Николаевна, уборщик, АХЧ Бригада №1
БОРАЛИ Татьяна Николаевна, подсобный рабочий, СССТ 
блок №10
14 АПРЕЛЯ
САДОВОЙ Виталий Анатольевич, рабочий, полигон ДО
16 АПРЕЛЯ
ФОМЕНКО Нина Александровна, рабочий, 
мусоросортировочный комплекс
17 АПРЕЛЯ
БОРИСОВА Надежда Петровна, подсобный рабочий, СССТ 
блок №5
18 АПРЕЛЯ
НОВИКОВ Роман Анатольевич, водитель, а/к №1 бункерный
БАКАЕВА Ольга Васильевна, первый заместитель 
главного бухгалтера, бухгалтерия 
19 АПРЕЛЯ
КОПАЛКИН Владимир Владимирович, рабочий, 
мусоросортировочный комплекс
20 АПРЕЛЯ
ВОРОНЦОВ Виталий Александрович, водитель, а/к №1 
КГО
БОРОЗДИНА Татьяна Евгеньевна, рабочий, 
мусоросортировочный комплекс
22 АПРЕЛЯ
САВЕНКО Татьяна Владимировна, подсобный рабочий, 
СССТ блок №1
23 АПРЕЛЯ
САПРЫКИНА Ольга Павловна, главный бухгалтер, 
бухгалтерия
26 АПРЕЛЯ
БЕРЕЗОВСКИЙ Виталий Алексеевич, грузчик, а/к №2 
бригада ТКО
27 АПРЕЛЯ
ТИХОМИРОВ Александр Александрович, грузчик, а/к №2 
бригада КГО
ЛАГУТЕНКОВ Юрий Владимирович, контролер КПП, ОРВК
ЛЕВЧЕНКО Надежда Андреевна, подсобный рабочий, 
СССТ блок №14
28 АПРЕЛЯ
МАХНО Алексей Васильевич, водитель, а/к №1 
контейнерный 
АНАНКО Галина Алексеевна, рабочий, 
мусоросортировочный комплекс
30 АПРЕЛЯ
КАМИНСКИЙ Владислав Вячеславович, грузчик, а/к №2 
бригада ТКО

По инициативе заме-
стителя председателя 
комитета по ЖКХ и ТЭК 
Максима Валерьевича 
Онищенко на мартов-
ском заседании город-
ской Думы Краснода-
ра принято решение о 
наименовании объекта 
улично-дорожной сети.

Речь о старом Почто-
вом тракте. Эта дорога 
является кратчайшим 
путем от Краснодара к 
хутору Копанскому на 
полигон твердых ком-
мунальных отходов. 
Максим Валерьевич 
Онищенко предложил 
назвать её официально 
Почтовым трактом.

Эту идею сначала 
поддержала муници-
пальная межведом-
ственная комиссия 
Краснодара, а на дум-
ском заседании своего 
коллегу поддержали 
депутаты. 

На февральской 
Думе, как уже писала 

корпоративная газе-
та, в муниципальный 
дорожный фонд были 
направлены 1,6 млрд 
рублей от размещения 
облигационного займа 
на московской бирже. 
Они пойдут на ремонт и 
реконструкцию 6 дорог, 
среди которых и Почто-
вый тракт. 

Теперь дорога полу-
чила и название, при-
чём привычное. Она 
призвана существенно 
разгрузить трафик ав-
томобилей, проходя-
щих через поселки Ко-
лосистый и Краснолит.

ПО МАТЕРИАЛАМ CАЙТА KRD.RU

ПОЧТОВЫЙ ТРАКТ 
ПРИВЕДЕТ НА ПОЛИГОН

ДОБРЫЕ ВЕСТИ ИЗ ГОРОДСКОГО ПАРЛАМЕНТА

В этот день мы реши-
ли подарить вам сти-
хи нашего сотрудника 
Олега Яковлева:

Окна

Раскрой свои окна,
Своей души.
И я влечу как птица,
К тебе моя любовь.

И я своей любовью,
Согрею сердце.
И тебя я спасу,
Как ангел-хранитель.

Раскрой свои окна,
Своей души.
И я влечу как птица, 
К тебе моя любовь.

Ветер чувств

Ветер чувств моих,
Я держу в руках.
Чтоб не разлетелись
По полю чувства мои.

Это надо же было, 
Влюбиться в тебя.
И сердцу покоя
Нет совсем.

И сон о тебе,
Разбудит меня
И чувства мои,
Мои к тебе

Горят как в костре,
Все сильней.
Красным пламенем,
Моей любви.

Ветер чувств моих,
Я держу в руках.
Чтоб не разлетелись
По полю чувства мои.


