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Профессия водителя очень 
важна для работы нашего 
предприятия. О том, какие 
нововведения произошли в 
январе 2021 года в ПДД мы 
решили рассказать вам на 
страницах нашей газеты. 
Ведь знание - сила!

С 1 января вступил в силу 
приказ Минздрава о новом 
составе автомобильных апте-
чек. Из них исключили часть 
лейкопластырей, стерильные 
бинты и перевязочные па-
кеты, добавлены маски для 
исключения переноса инфек-
ции. Ранее купленными ап-

течками можно пользоваться 
до истечения срока годности, 
но не позднее 31 января 2024 
года. 

Автомобилисты могут сами, 
согласно списку (см. разъяс-
нения Минздрава), собрать 
необходимый медицинский 
набор, покупать готовую ап-
течку необязательно. Под-
робнее — в приказе Мини-
стерства здравоохранения РФ 
№1080н.

C 10 января начали дей-
ствовать новые штрафы за 
бесплатный проезд по плат-
ной дороге: 1,5 тыс. руб. для 

владельца легко-
вого авто, 5 тыс. 
руб. для грузовика 
и автобуса. 

Если водитель 
в течение 25 дней 
погасит долг за 
проезд, штраф от-
менят. Если не уложится в 
срок, то придется заплатить 
штраф и долг за проезд.

Легкой вам дороги, наши 
дорогие водители!

Подробнее об основных из-
менениях законодательства в 
2021 году читайте на стр. 2

РЕДАКЦИЯ УЧГ

ИЗМЕНЕНИЯ В ПДД
     НОВОСТИ I КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Зимнее перепутье
Январь – самый праздничный месяц в году. А еще 

это время, когда мы всякий раз начинаем новую 
жизнь и даем себе много зароков и обещаний. Кто из 
нас не пытался начать новый год с белого листа? Но 
мы понимаем, что так не получится, потому что все 
начатое ранее тоже живет с нами и очень важно про-
должить эти дела, а не бросать их на полпути.  

Для АО «Мусороуборочная компания» январь – не 
столько первый месяц наступившего года, сколько 
самая середина, сердцевина зимы. У нас зимой, по-
мимо нашей главной работы по вывозу ТКО, есть тра-
диционные хлопоты. Это зимнее содержание улиц и 
дорог. Чтобы город после зимы был чистым и мы ему 
улыбались, встречая весну. 

Мы расширились, и к прежним нашим зонам обслу-
живания добавилась по итогам торгов Тимашевская 
зона, это – Тимашевский, Брюховецкий, Калинин-
ский и Приморско-Ахтарский районы. Добро пожа-
ловать в семью АО «Мусороуборочная компания»!

В наступившем году продолжится реформа в сфе-
ре обращения с ТКО. Самое главное - мы продолжим 
прививать культуру раздельного сбора мусора, с каж-
дым месяцем специальных контейнерных площадок 
все больше. О том, что пластик нужно обязательно 
разделять, знает большинство наших абонентов.  

Впереди большая работа по рекультивации дей-
ствующих полигонов ТКО.  Наша позиция из всех воз-
можных способов идти по пути переработки отходов. 
Он наиболее экологичен, полезен и прагматичен. 

Мы продолжим знакомить граждан с тем, как ра-
ботает АО «Мусороуборочная компания»  - на нашем 
официальном сайте и в соцсетях, на страницах нашей 
«Корпоративной газеты» и посредством проведе-
ния уже полюбившихся всем конкурсов – таких, как 
«Картинки из мусорной корзинки». Будут снова про-
водиться экологические акции и экскурсии на поли-
гон в хутор Копанской. Мы продолжим разъяснения, 
как формируются тарифы и из чего складываются 
нормы накопления. 

В прошлом году в феврале при АО «Мусороубо-
рочная компания» был сформирован свой обще-
ственный совет. В его составе – яркие гражданские 
активисты, лидеры общественного мнения, предста-
вители жителей хутора Копанской, экологических 
общественных организаций и бизнес-сообщества, 
преподаватели, ученые, представители коммуналь-
ной сферы и средств массовой информации. У обще-
ственного совета своя большая программа работы, 
она носит просветительский характер. 

Наша компания открытая, наша позиция – рабо-
тать вместе с жителями всех городов, станиц и ху-
торов, входящих в наши зоны обслуживания. Ведь 
и задача общая – жить в чистоте. И в 2021 году нам 
предстоит вместе, по-хозяйски трудиться. Да и новый 
символ года – Бык – животное домовитое, он как раз 
любит чистоту и порядок. 

Пусть все январские праздники принесут в наши 
дома и семьи больше позитива. Помимо традицион-
ных и любимых Нового года и Рождества, Крещенья, 
в январе есть и другие праздники.

11 января – День заповедников и национальных 
парков России, праздник, близкий и нам, ведь мы 
считаем себя компанией с экологическим лицом.  

Желаем успехов нашим правоохранителям – в ян-
варе свои профессиональные праздники отмечает и 
прокуратура (12 января – День работника Прокура-
туры РФ) и Следственный комитет (15 января – День 
образования Следственного комитета РФ). 21 января 
– день инженерных войск.

13 января поздравляем нашу четвертую власть с 
Днем российской печати. Хотя от петровских «Ве-
домостей» до сегодняшнего огромного рынка СМИ 
сменилось много эпох. Постоянно совершенствуются 
технологии передачи информации. Но главной оста-
ется сама возможность быстрого получения досто-
верной информации самой широкой аудиторией. 

А 23 января напоминает нам, что даже в век элек-
тронных технологий не зазорно отправить близкому 
человеку простое письмо, этот день мы отмечаем как 
День ручного письма. 

Январский календарь отдает должное науке и изо-
бретательству. 4 января отмечаем День Ньютона, а 17 
января – день детских изобретений.

16 января – праздник всех поклонников «битлов», 
в этот день отмечаем Всемирный день «The Beatles». 

11 января – Международный день спасибо. И я хочу 
сказать спасибо всем, кто трудится в АО «Мусороубо-
рочная компания». 

Валерий Игоревич ОБЛОГИН, 
генеральный директор

В Краснодаре в начале ян-
варя утилизировали 20 кубо-
метров новогодних елок

В краевом центре утилизи-
руют новогодние елки. Толь-
ко в течение суток 12 янва-
ря было переработано около 
двадцати кубометров древе-
сины. Ели, сосны и пихты ути-
лизируют специалисты регио-
нального оператора по уборке 
города - «Мусороуборочной 
компании».

Утилизировать деревья на-
чали еще в конце декабря 
прошлого года – с непродан-
ных на елочных базарах. В ян-
варе работу продолжили, сей-
час активно идет переработка 
хвойных деревьев, которые 
жители выносят на контей-
нерные площадки для сбора 

мусора. Только в течение суток 
12 января переработали около 
двадцати кубометров древе-
сины.

По оценкам специалистов, 
пока в этом году объем выбро-
шенных елок - меньше про-
шлогодних показателей, од-
нако основной объем работы 
– впереди. Большинство крас-
нодарцев выбрасывают елки 
после старого Нового года.

- Выброшенные хвойные 
деревья сначала отвозят на 
полигон в х. Копанском и 
складируют. После специали-
сты, используя специальные 
дробильные машины, измель-
чают их в опилки, которые 
затем можно применять для 
различных целей. Часть мы 
используем у себя на полиго-

не, передаем при необходи-
мости, в православные храмы, 
в том числе, в х. Копанском, 
часть, как правило, забирают 
местные фермеры - утеплить, 
удобрить, подсыпать садо-
вые дорожки, - рассказала 
пресс-секретарь «Мусороу-
борочной компании» Елена 
Штеля.

Как рассказали в «Мусоро-
уборочной компании», в про-
шлом году в столице Кубани 
утилизировали порядка 400 
кубометров новогодних де-
ревьев, из которых получи-
лось порядка 150 кубометров 
опилок.

Евгений Васильевич ХОДЖАЕВ, 
начальник полигона
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Какие изменения в 
законодательстве про-
изойдут в 2021 году? 
Для того, чтобы вы 
были в курсе, мы под-
готовили обзор основ-
ных изменений.

ЗА ОТСУТСТВИЕ ТЕХОСМО-
ТРА С 1 МАРТА БУДУТ ШТРА-
ФОВАТЬ

За непройденный те-
хосмотр с 1 марта будут 
штрафовать. Вступят 
в силу соответствую-
щие поправки в КоАП. 
Кроме того, у Госавто-
инспекции появится 
возможность аннули-
рования диагностиче-
ских карт, если будет 
установлено, что те-
хосмотр не проводил-
ся. Проведение те-
хосмотра автомобиля 
будут контролировать с 
использованием фото-
съемки. 

Штраф за отсутствие 
диагностической карты 
составит 2 тысячи ру-
блей. 

Техосмотр автобусов 
с 1 марта будет про-
водиться при участии 
сотрудника Госавтоин-
спекции. Автобусы бу-
дут проверять по пред-
варительной записи 
в соответствии с гра-
фиком, составленным 
оператором ТО и со-
гласованным с началь-
ником регионального 
ГИБДД.

В связи с вступлени-
ем в силу новых пра-

вил, раньше срока про-
ходить ТО не требуется.

ВВЕДЕНЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

С 1 января 2021 года 
работникам, трудоу-
страивающимся впер-
вые, будут оформлять-
ся только электронные 
трудовые книжки. Для 
тех, у кого уже есть тру-
довая, переход на элек-
тронную версию стал 
возможностью, но не 
обязанностью. Работ-
ник, подавший заявле-
ние о продолжении ве-
дения трудовой книжки 
в бумажном формате, 
имеет право в даль-
нейшем подать рабо-
тодателю письменное 
заявление о предо-
ставлении сведений о 
трудовой деятельности 
в электронном виде. 

ПО ПОЛИСУ ОМС МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕ МЕДИЦИН-
СКИХ УСЛУГ

В 2021 году бесплат-
ную специализирован-
ную высокотехноло-
гичную медицинскую 
помощь в федеральных 
клиниках можно полу-
чить без направления 
лечащего врача, до-
статочно будет полиса 
обязательного меди-
цинского страхования

УДАЛЕННАЯ РАБОТА
С 1 января вступает 

в силу закон об особен-
ностях дистанционной 
работы. Он предусма-
тривает, в частности, 

что удаленка не может 
являться поводом для 
снижения зарплаты 
при сохранении объема 
работы, устанавлива-
ет нормы, касающиеся 
рабочего времени и от-
дыха, а также порядок 
взаимодействия работ-
ника и работодателя. 

Для дистанционных 
работников также был 
скорректирован пере-
чень оснований для 
увольнения. Их смогут 
увольнять за невыход 
на связь с работодате-
лем более двух рабочих 
дней подряд без ува-
жительной причины.

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИ-
ТАЦИЯ

С 1 января медицин-
ская реабилитация для 
взрослых будет орга-
низована по-новому, с 
участием мультидис-
циплинарной команды 
врачей. В нее должны 
входить врач физи-
ческой и реабилита-
ционной медицины, 
кинезитерапевты, ин-
структоры по лечебной 
физкультуре и ряд дру-
гих.

СИСТЕМА ВЫПЛАТ ПО 
БОЛЬНИЧНЫМ

С 1 января в России 
полностью заработает 
система прямых вы-
плат по больничным. 
Этот механизм позво-
лит застрахованным 
гражданам получать 
пособия не через рабо-

тодателя, а напрямую 
из Фонда социального 
страхования, гаранти-
руя выплату пособий 
работнику вне зависи-
мости от финансовой 
ситуации в организа-
ции.

ЛЬГОТНАЯ ПАРКОВКА
С 1 января автомо-

бильный знак "Инва-
лид" перестанет дей-
ствовать, нужно будет 
оформить электронное 
разрешение на парков-
ку.

ОТКЛЮЧЕНИЕ КОММУ-
НАЛЬНЫХ УСЛУГ

1 января прекра-
щается действие вре-
менного моратория 
на отключение комму-
нальных услуг и начис-
ление штрафов за не-
уплату. Теперь в адрес 
неплательщиков будут 
направлены уведом-
ления об отключении 
электроэнергии. По за-
кону, если долг за элек-
троэнергию превышает 
норматив потребления 
в два раза, сбытовая 
компания вправе вве-
сти ограничение до 
полного погашения за-
долженности.

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЛЯ ЖЕН-
ЩИН ПРОФЕССИИ

С 1 января вступа-
ет в силу новый пе-
речень производств, 
работ и должностей с 
вредными и опасными 
условиями, где ограни-
чивается применение 

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  В 2021 ГОДУ
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

труда женщин. В уста-
ревшем перечне было 
порядка 400 профес-
сий, в обновленном — 
порядка 100. Документ 
разрешил женщинам 
работать, к примеру, 
машинистами электро-
поезда, электрички, 
скоростных и высоко-
скоростных поездов, 
водителем фуры, а так-
же быть боцманом или 
матросом на судне. 

В число запрещен-
ных для женщин от-
раслей по-прежнему 
входят химические 
производства, подзем-
ные и горные работы, 
металлообработка, бу-
рение скважин, добыча 
нефти и газа и ряд дру-
гих. 

РОССИЯНЕ СТАРШЕ 45 ЛЕТ 
ПОЛУЧАТ УВЕДОМЛЕНИЯ О БУ-
ДУЩИХ ПЕНСИЯХ

Заранее оценить 
свои жизненные пер-
спективы после окон-

чания трудовой дея-
тельности смогут все 
россияне старше 45 
лет. ПФР с этого года 
начинает рассылать им 
уведомления о разме-
ре их будущей пенсии. 
Уведомления Пенси-
онного фонда будут 
приходить автомати-
чески через портал 
gosuslugi.ru раз в три 
года.

УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В РАЗ-
ВИТИИ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Инициативные про-
екты будут реализовы-
ваться не только за счет 
поддержки из бюдже-
тов, но и посредством 
внесения доброволь-
ных платежей и иму-
щественных взносов 
граждан, индивидуаль-
ных предпринимателей 
и организаций.

Анастасия Николаевна 
АЛЕКСЕЕВА, 

начальник юридического отдела

Заснеженные дома и 
улицы, крупные хлопья 
снега, который валит всю 
ночь и весь день, мороз, 
рисующий на стеклах 
свои узоры... Уже давно 
не баловала зима своим 
приходом нашу южную 
столицу. 

Краснодарская зима 
коварна и непредсказу-
ема. Она может без заз-
рения совести оставить 
людей на Новый год без 
снега. В то же время в её 
силах застелить город бе-
лоснежным покрывалом 
за одну ночь, а на следую-
щий день превратить всю 
эту красоту в грязно-бу-
рое месиво.

В этом году обильный 
январский снегопад в 
Краснодаре  стал испыта-
нием для горожан и ком-
мунальных служб. 

Зима удивила всех без 
исключения. Это мы мо-
жем сказать точно. Уборку 
снежных заносов с дорог 
и тротуаров проводили и 
днем и в ночные часы.

Регулярно проводи-
лась обработка городских 
территорий противоголо-
лёдными материалами.

Тротуары, остановоч-
ные пункты и подземные 
переходы с раннего утра 
приводили в порядок бо-
лее 560 человек и 50 еди-
ниц спецтехники.

От снега расчищались 
подъезды и подходы ко 
всем социальным объек-
там, проведена большая 
работа.

Николай Александрович 
ЛАСТОВИНА,

заместитель генерального директора

ЗАСНЕЖЕННЫЙ КРАСНОДАР
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2020ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
КАРТИНКИ ИЗ
МУСОРНОЙ КОРЗИНКИ

Костюк Ольга и Костюк Кира 
«Портрет Фриды»

Костенко Надежда «Квадраты с 
концентрическими кругами»

 Борщан Надежда и Борщан Анато-
лий «Сдай и спаси»

 Величко Маргарита и Грузий Ири-
на «Лев»

 Поникарчук Екатерина «Овсянка»

Победителей и всех участников, 
предоставивших оригиналы работ, 
ждём по адресу: 

ул. Рашпилевская, 325 с 08.00 до 
17.00 для вручения призов.

Тел. для связи 8(988)594-55-54
От лица компании мы благодарим 

всех, кто принимает участие в нашем 
конкурсе и понимает важность раз-
дельного сбора отходов, экологичес- 

кого воспитания и экологии в целом.
А также напоминаем, что скоро 

стартует новый этап традиционного 
и уже полюбившегося всем конкурса  
«Картинки из мусорной корзинки». 
Надеемся, что в этом году география 
его значительно расширится.

Следите за нашими новостями!

РЕДАКЦИЯ УЧГ

РАДЫ ВАМ ПРЕДСТАВИТЬ НАШИХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:

2200002200ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСАПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

    ЭТО НАДО ЗНАТЬ

БЮДЖЕТ 2021: 
РЕАЛИСТИЧНЫЙ СЦЕНАРИЙ

Декабрьское засе-
дание городской Думы 
Краснодара традици-
онно было посвящено 
главному финансово-
му документу на 2021 
год и плановый период 
2022-2023 годов, его 
депутатам представил 
директор департамента 
финансов администра-
ции города Александр 
Сергеевич Чулков. Не-
смотря на то, что эко-
номика страны весной 
2020 года полтора меся-
ца находилась в локда-
уне, принятые меры го-
споддержки дали свой 
эффект. И это позво-
лило и год завершить 
с неплохим результа-
том - бюджет 2020 по 
расходам впервые в 
истории Краснодара 
перешагнул рубеж в 40 
млрд рублей, и принять 
бюджет на 2021 год по 
максимально реали-
стичному сценарию. В 

Краснодаре продол-
жат работать 4 крупных 
нацпроекта: "Обра-
зование", "Культура", 
"Безопасные и каче-
ственные автомобиль-
ные дороги" и "Жилье 
и городская среда". А 
также 24 муниципаль-
ные программы. Глава 
Краснодара Евгений 
Алексеевич Первышов 
напомнил, как мест-
ный бюджет в течение 
трех лет выводили из 
долговой нагрузки. И 
нынешний дефицит 
бюджета является ра-
бочим, а сам бюджет 
остаётся социально 
ориентированным, 62 
процента его средств 
пойдут на решение за-
дач социальной сферы. 
Как отметила пред-
седатель городской 
Думы Вера Фёдоровна 
Галушко, в Краснодаре 
продолжится активное 
строительство объек-
тов социальной сферы 
- школ и детских садов. 

ДОБРЫЕ НОВОСТИ ИЗ ГОРОДСКОГО ПАРЛАМЕНТА
Комментируя бюджет, 
председатель бюджет-
ного комитета город-
ской Думы Вадим Алек-
сандрович Дьяченко, 
рассказал, что основ-
ным налоговым источ-
ником его доходной 
части остаётся НДФЛ, 
а главным направлени-
ем расходов - отрасль 
образования. Среди 
приоритетов - и вопро-
сы благоустройства, 
коммунальной сферы, 
строительство спортив-
ных объектов. Доходы 
бюджета на 2021 год 
запланированы в объ-
ёме 33 млрд 836 млн 
рублей, а расходы - 35 
млрд 537 млн рублей. В 
целом в отрасль обра-
зования будет вложено 
18, 8 млрд рублей, что 
составляет более поло-
вины годового бюдже-
та.

КАК ПОМОЧЬ ГРАВИЙНЫМ 
ДОРОГАМ, КРАСНОДАРСКИМ 
ДВОРАМ И ДЕТСКИМ ПЛОЩАД-
КАМ

вопросы депутаты 
обсудили на своих со-
вещаниях. Гравийные 
дороги в Краснодаре 
- это хозяйство протя-
жённостью более 700 
км. Они требуют к себе 
постоянного внима-
ния, особенно пробле-
ма гравиек остро стоит 
в населённых пунктах 
краснодарского при-
города. В конце года 
вопрос, как помочь гра-
вийкам, депутаты об-

суждали неоднократно. 
Как отметила замести-
тель председателя го-
родской Думы Татьяна 
Васильевна Гелуненко, 
главные вопросы, кото-
рые поднимают жители 
пригородных станиц, 
хуторов и поселков, это 
дороги и свет. Максим 
Валерьевич Онищен-
ко заострил внимание 
на дорожных пробле-
мах Копанского и Ко-
лосистого. Поправлять 
гравийные покрытия, 
рассказал депутат из 
своего опыта, часто 
приходится силами 
АО "Мусороуборочная 
компания". Депутаты 
обсуждали, какой же 
путь оптимален для 
поддержания гравиек 
в нормативном состоя-
нии. Дума считает важ-
ным проанализировать 
возможность создания 
специализированной 
муниципальной служ-
бы, как это уже сделала 
администрация Крас-
нодара для прочистки 
сетей ливневой кана-
лизации. Есть и другие 
пути, в том числе тради-
ционный, содержание 
гравиек за счёт муни-
ципальных контрактов, 
тем более, что план по 
ним был сразу сфор-
мирован на 2020-2021 
годы. Другой актуаль-
ной городской пробле-
мой является состояние 
дворов и придомовых 
территорий. Необходи-

ма новая программа. 
Депутаты подняли эту 
проблему на парла-
ментских слушаниях по 
бюджету. Председатель 
городской Думы Вера 
Фёдоровна Галушко 
встретилась с губерна-
тором Краснодарского 
края Вениамином Ива-
новичем Кондратьевым 
и получила заверение, 
что Краснодар получит 
150 млн рублей на при-
ведение в порядок при-
домовых территорий. 
Во многих дворах есть 
детские и спортивные 
площадки, в послед-
ние годы город актив-
но их устанавливал и 
обустраивал. А в про-
шлом году было прове-
дено массовое обсле-
дование площадок и 
состояния игрового и 
спортивного оборудо-
вания. И организация, 
проводившая обследо-
вание, вынесла свой 
вердикт: 70 процентов 
оборудования придёт-

ся демонтировать. Все, 
и жители, и городская 
власть выступают за 
полную безопасность 
оборудования. Но не-
доверие вызвали итоги 
обследования. И жите-
ли хотели бы площадки 
в своих дворах сохра-
нить. Так безопасны ли 
площадки для наших 
детей? Это покажет 
повторное обследова-
ние, которое Горжил-
хоз намерен провести 
в начале этого года. И 
жители должны дове-
рять его результатам. 
Заместитель  председа-
теля думского комитета 
по ЖКХ и ТЭК Максим 
Валерьевич Онищен-
ко предложил в состав 
комиссий по проверке 
оборудования обяза-
тельно включить депу-
татов и их помощников.

Елена Владимировна 
ШТЕЛЯ, 

руководитель PR-службы



                                № 1 (59) январь 2021 года4 ÓËÛÁÍÈÑÜ ×ÈÑÒÎÌÓ ÃÎÐÎÄÓ

ЮБИЛЯРЫ ЯНВАРЯ

12+

     ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Корпоративная газета
«ÓËÛÁÍÈÑÜ ×ÈÑÒÎÌÓ ÃÎÐÎÄÓ»

№ 1 (59) январь 2021 года

Учредитель и издатель
ООО «Мусороуборочная компания»
350051, Россия, Краснодарский край, 
г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 325.
Тел. 8 (861)211-55-55

Главный редактор:
Штеля Елена Владимировна
Тел. +7 (918) 086-55-52

Газета отпечатана:
ООО «Реакция»
350080, Россия, Краснодарский край, 
г. Краснодар, ул. Уральская, 95
Тел. 8 (861)210-05-64

Тираж - 999 экз.
Дата выхода - 01.01.2021
Номер заказа - 5963
Распространяется бесплатно.

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

НАЧИНАНИЯХ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!

1 ЯНВАРЯ
НИКОНЕНКО Руслан Юрьевич, водитель, автоколонна 
ССТ
РЫБАКОВ Валерий Александрович, водитель, 
автоколонна ССТ 
КАРСАКОВ Павел Николаевич, подсобный рабочий, 
СССТ блок №2
3 ЯНВАРЯ
ЗУБАРЕВ Петр Григорьевич, водитель, а/к №1 
контейнерный
СМАГИН Александр Николаевич, водитель, автоколонна 
ССТ 
4 ЯНВАРЯ
МИХАЭЛИС Евгений Юрьевич, водитель, а/к №1 
бункерный
ПЧЕНШАЙ Юнус Меджидович, подсобный рабочий, СССТ 
блок №10
АЛИЕВА Гюлпари Усуб Кызы, подсобный рабочий, СССТ 
блок №14
7 ЯНВАРЯ
ПОЛТОРАК Николай Николаевич, водитель, а/к №1 
контейнерный
ФАТЕНЬ Дмитрий Сергеевич, слесарь, полигон ДО
8 ЯНВАРЯ
КОБЗАРЬ Валерий Валерьевич, подсобный рабочий, 
СССТ блок №11
АНТОНОВА Зайдет Сархадовна, подсобный рабочий, 
СССТ блок №7
9 ЯНВАРЯ
БЕНДЮК Ирина Владимировна, мастер, а/к №2 
управление 
ЗИНЧЕНКО Ирина Михайловна, подсобный рабочий, 
СССТ блок №12
10 ЯНВАРЯ
МОРГУНОВ Юрий Юрьевич, мастер, СССТ блок №1
13 ЯНВАРЯ
РАЕВСКИЙ Борис Викторович, грузчик, а/к №2 бригада 
ТКО
ВАСИЛЬЧЕНКО Елена Витальевна, подсобный рабочий, 
СССТ блок №9
14 ЯНВАРЯ
ГВОЗДЕВ Василий Владимирович, подсобный рабочий, 
СССТ блок №7
15 ЯНВАРЯ
ИВАНЬКО Андрей Игоревич, грузчик, а/к №2 бригада ТКО
16 ЯНВАРЯ
ДЬЯЧЕНКО Сергей Леонидович, водитель, а/к №1 
контейнерный
ГРЕЧКО Алексей Иванович, электрогазосварщик, СКХ
САВОЦКИЙ Михаил Андреевич, тракторист, автоколонна 
ССТ
20 ЯНВАРЯ
РОППЕРТ Светлана Леонидовна, бухгалтер-ревизор, 
отдел финансового контроля
МАЛАНЧИК Иван Владимирович, подсобный рабочий, 
отдел санитарии 
21 ЯНВАРЯ
БЕЛОВ Геннадий Николаевич, каменщик, АХЧ бригада 
№1
УДОД Егор Петрович, старший контролер КПП, отдел 
внутриобъектового контроля
ХЛУСОВ Виталий Витальевич, подсобный рабочий, СССТ 
блок №2
22 ЯНВАРЯ
ПАНФИЛОВ Николай Викторович, подсобный рабочий, 
СССТ блок №17
ГАДЖИМУРАДОВА Сефият Касумовна, подсобный 
рабочий, отдел санитарии 
23 ЯНВАРЯ
МОСКАЛЕВ Вячеслав Иванович, водитель, а/к №1 
бункерный
24 ЯНВАРЯ
СОЛОДОВНИК Виталий Михайлович, водитель, 
автоколонна ССТ 
27 ЯНВАРЯ
КОРОВАЙКО Людмила Михайловна, подсобный рабочий, 
СССТ блок №13
КОВЕШНИКОВА Елена Александровна, подсобный 
рабочий, СССТ блок №6
РУССУ Светлана Николаевна, подсобный рабочий, СССТ 
блок №7
28 ЯНВАРЯ
КАРТАШЕВА Ирина Михайловна, начальник 
организационно-экологической службы, главный эколог
КОРОЛЕВА Вера Николаевна, подсобный рабочий, СССТ 
блок №6
29 ЯНВАРЯ
ПАВЛОВ Александр Александрович, водитель, а/к 
№1 КГО
ЗАМАРАЕВ Михаил Юрьевич, токарь, РММ бригада №1 
АНАНЬЕВ Евгений Борисович, водитель, автоколонна 
ССТ 
30 ЯНВАРЯ
ИВАНОВ Александр Николаевич, подсобный рабочий, 
СССТ блок №1
31 ЯНВАРЯ
КАЗАНОК Юрий Петрович, подсобный рабочий, СССТ 
блок №3

     РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ

В рамках мероприятий по благоустрой-
ству хутора Восточный, наша компания, 
по инициативе директора по развитию 
и депутата городской думы Максима Ва-
лерьевича Онищенко, установила новый 
остановочный павильон. 

Напомним, что весной 2020 года для 
удобства детей уже были обустроены две 
площадки для ожидания школьных ав-
тобусов, на одной из них установлен на-
вес. Очень важно решать проблему без-
опасной и комфортной посадки детей в 
школьный автобус. До сих пор учащимся 
из населённого пункта ждать школьный 
автобус приходилось прямо на дороге под 
открытым небом.

Внутри строения для удобства устано-
вили скамейки. Теперь у детей появилась 
возможность укрыться от непогоды в ожи-
дании школьного автобуса.

ОСТАНОВКА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

     ЗНАЙ НАШИХ

За вклад в реализацию реформы в сфере обращения с отходами и вы-
сокий профессионализм, проявленный при выполнении важных отрасле-
вых задач в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, главный инженер нашего предприятия Денис Сергеевич ВЕР-
ШИНИН получил благодарственное письмо Министерства природы и эко-
логии Российской Федерации.

Денис Сергеевич пришел в АО «Мусороуборочная компания» в 2005 
году на должность механика ремонтно-механической мастерской (РММ). 
Прошел путь до начальника РММ. А с 2014 является главным инженером 
предприятия. В его ведении находятся РММ, служба контейнерного хозяй-
ства, полигон ТКО, отдел охраны труда, технический отдел, администра-
тивно-хозяйственная часть, архитектурно-проектный отдел, цех по подго-
товке отходов к размещению, ОБДД и ТК. Профессионал высокого уровня, 
целеустремленный и принципиальный руководитель, который видит и учи-
тывает малейшие детали, стремится все сделать на высшем уровне. Ана-
литический склад ума, умение оперативно принимать верные управлен-
ческие решения, требовательность к себе и огромная работоспособность 
помогают Денису Сергеевичу в решении многоуровневых задач. А еще – он 
многодетный отец, открытый, отзывчивый и внимательный человек, кото-
рый пользуется заслуженным уважением и авторитетом среди сотрудников 
всего предприятия. 

БЛАГОДАРНОСТЬ МИНПРИРОДЫ 
И ЭКОЛОГИИ РФ

Одно из правил разум-
ного потребления: из ис-
пользованных и старых 
вещей всегда можно сде-
лать что-то новое!

Так рождаются арт-объекты в 
нашей компании. До этого был 
земной шар из испорченных 
контейнеров, платье и елка из 
мусора. Елка из автомобильных 
деталей. В этом году компания 
активно призывает жителей 
Краснодара к сортировке отхо-
дов и чтобы обратить внимание 
краснодарцев на проблему со-
ртировки, в нашей компании 
родилась идея ЭКОелки.

Ежегодно на свалки попада-
ют миллиарды пластиковых и 
стеклянных бутылок, жестяных 
банок, крышек и др. Однако, 
перерабатывая их, можно изго-
тавливать много новых вещей: 

упаковку, декор, мебель и даже 
одежду.

Весь строительный материал 
этой елки представляют собой 
вторичные ресурсы, пригодные 
к переработке. Они собраны на 
сортировочном комплексе на 
полигоне ТКО в хуторе Копан-
ском. А сама елка сварена из 
поврежденных контейнеров.

В основании елки мы видим 
отсеки с отсортированными 
пластиковыми бутылками, упа-
ковками для бытовой химии, 
стеклом, жестяными банками, 
крышками и другой упаковкой. 
В середине – промежуточный 
результат после переработки. 
А "крона" экологического но-
вогоднего дерева представля-
ет собой готовую продукцию из 
вторичного сырья.

Сегодня в Краснодарской 

зоне деятельности АО "Мусо-
роуборочная компания" раз-
мещено около 550 контейнеров 
для сбора пластика и макула-
туры.  Адрес ближайшего кон-
тейнера можно найти на нашей 
интерактивной карте. Она раз-
мещена на официальном сайте 
компании и во всех официаль-
ных аккаунтах социальных се-
тей.

Мы ежемесячно обновля-
ем информацию и добавляем 
адреса новых контейнерных 
площадок, оснащенных кон-
тейнерами для раздельного 
сбора отходов.

РАЗДЕЛЯТЬ ОТХОДЫ 
ПРОСТО – ГЛАВНОЕ – 

НАЧАТЬ!
Максим Сергеевич МУДРАКОВ,

заместитель  главного инженера

НАША ЭКОЕЛКА


