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     ТЕМА МЕСЯЦА
Наступил июль, а значит лето в полном раз-

гаре. Стало по-настоящему тепло и солнечно! 
Причем настолько тепло, что хочется спрятать-
ся подальше от палящих лучей солнца в поме-
щение с кондиционером, а ещё лучше - уехать 
из раскаленного города на природу. Для многих 
это период отпусков, каникул, отдыха и безза-
ботности. Поездки на море, в лагерь, поход в 
горы, отдых возле речки или озера, путешествие 
на велосипедах или машине в кругу семьи — это 
всего лишь несколько возможных вариантов 
проведения полноценного отпуска или просто 
выходного дня. 

Хотя в июле нет дополнительных празднич-
ных выходных дней, тем не менее в этом месяце 
отмечается много праздников. Часть из них яв-
ляются очень значимыми для россиян и имеют 
давнюю историю. Другие совсем молодые, для 
них традиции только формируются.

1 июля – День ГИБДД. Современные техно-
логии позволяют уменьшить количество ин-
спекторов ДПС на дорогах, но у них всё равно 
остается много работы с нарушителями правил 
безопасности, с угоном транспорта и авариями. 
Мы искренне благодарны инспекторам, чьи уси-
лия направлены на предотвращение катастроф, 
недопущение жертв на дорогах, оказание помо-
щи водителям.

6 июля – Всемирный день поцелуя. Этот 
праздник призван подчеркнуть значимость по-
целуя как символа любви и дружбы. Этот день 
объединяет людей, дарит им массу позитива. 
Вне зависимости от возраста, нет такого челове-
ка, который бы не любил целоваться. Подарите 
с поцелуем частичку своей любви и теплоты лю-
бимому человеку, ребенку или родителям.

7 июля - День Ивана Купала. Его отмечали 
многие славянские народы. С этим веселым 
праздником связано множество обычаев и обря-
дов, один из которых – купание, а главным эле-
ментом купальной ночи является очищающие 
костры, прыгать через которые нужно для того, 
чтобы быть удачливее и счастливее.

8 июля - День семьи, любви и верности. И 
символ праздника - святые Петр и Феврония, 
которые прожили долгие годы в любви, ува-
жении и верности друг другу. А ведь прожить 
вместе долгую жизнь не так просто. Крепкие 
отношение основываются на женской доброте, 
мужской силе, мудрости и взаимопонимании. 
Семья во все времена остается основой обще-
ства, источником любви и воспитания. Примите 
самые искренние поздравления с Днем семьи, 
любви и верности! Пусть в ваших домах всегда 
царит тепло и уют, мир и согласие!

11 июля - День почты России. История почты 
на Руси насчитывает много веков. С незапамят-
ных времен человек стремился найти способ 
обмениваться товарами или общаться на рас-
стоянии. С появлением телефонной связи, сети 
Интернет значимость почты уменьшилась, но 
необходимость в услугах почты осталась преж-
ней. Благодаря работникам почтовой службы 
мы имеем возможность получать письма, теле-
граммы, посылки, бандероли, денежные пере-
воды. 

20 июля - Международный день торта. Из на-
звания праздника понятно, что он посвящен лю-
бителям сладенького, но, несмотря на кажущу-
юся легкомысленность, его проведение - важное 
событие в культурной и общественной жизни 
разных стран, поскольку День Торта отмечают 
не только во славу любимой сладости, но и в 
знак крепости дружеских уз народов мира.

28 июля - День крещения Руси. Крещение 
Руси – историческое событие, произошло в 988 
году, а как праздник этот день стал отмечаться 
недавно – с 2010 года. В этот день все право-
славные верующие люди прославляют светлого 
князя Владимира - крестителя Руси и молятся о 
возрождении мира и добра на всей земле. 

30 июля - Международный день дружбы. Этот 
праздник совсем молодой. В этом году ему ис-
полняется всего 10 лет, но за это время он успел 
завоевать популярность по всему миру. Дружба 
очень важна для каждого человека, ведь если у 
тебя есть друг, то ты не одинок. Необходимо це-
нить дружбу и относиться к окружающим с ува-
жением.

Николай Александрович ЛАСТОВИНА,
заместитель генерального директора

Сегодня мы хотим познако-
мить вас с семьями, в которых и 
муж, и жена трудятся на нашем 
предприятии. Кто сказал, что 
супруги не должны работать в 
одном коллективе? Откуда сте-
реотип, что после работы якобы 
дома им поговорить не о чем? 
Всё это выдумки! Небольшое 
интервью, которое мы взяли 
у наших коллег в преддверии 
праздника, показало, что се-
мейные пары, которые трудятся 
в АО «Мусороуборочная компа-
ния», счастливы по – настояще-
му. Какие бы расхожие мнения 
не существовали по этому по-
воду, все-таки для наших героев 
это большой плюс в совместной 
жизни.

Яркий пример счастливой 
семьи и профессионализма на 
работе – это чета Порохня – Ва-
силий и Марина. Василий тру-
дится на нашем предприятии 
5 лет слесарем-ремонтником, 
а Марина уже 14 лет работает 
специалистом отдела кадров. 
Ребята познакомились 1 
мая и с тех пор, идут по 
жизни рука об руку, следуя 
девизу этого праздника 
солидарности трудящихся 
- «Мир в семье, совмест-
ный Труд на любимом 
предприятии и Май всегда 
в душе».  Супруги, которые 
на следующий год отметят 
свою серебряную свадьбу, 
воспитывают двоих детей 
- дочь Екатерину и сына 
Ярослава. На вопрос о том, 
как в семье предпочитают 
проводить свободное вре-
мя, в один голос отвечают, 
что лучший отдых для них 
– путешествия и рыбалка.  
Вот, что они сказали: «В 
выходные мы берем па-
латку, собаку и все вместе 
отправляемся на приро-

ду. Там мы отдыхаем не только 
телом, но и душой, получаем 
заряд бодрости на несколько 
дней. Любим посидеть, помеч-
тать возле горящих поленьев, 
поесть вкусной ухи с дымком из 
только что выловленной рыбы 
или ароматного шашлыка, при-
готовленных на костре!». В из-
вестной пословице говорится, 
что тот, кому не везет в игре, 
будет счастлив в любви. А вот 
Василию и Марине повезло 
не только в любви! Однажды 
на представлении с морскими 
обитателями в «Сафари-парке» 
они выиграли приз в лотерею, 
причем победителя определил 
дельфин, выбрав их мячик из 
сотни других. Порадуемся за 
дружную семью Порохня, ведь 
они открыли для себя секрет 
счастья и готовы поделиться им 
с каждым: «Любите, уважайте 
друг друга, советуйтесь и нахо-
дите компромиссы и у вас тоже 
всё будет хорошо!»

Любовные истории – это всег-

Каждый год 8 июля в 
России отмечают День 
семьи, любви и верно-
сти. В этот день вспо-
минают русских право-
славных святых Петра 
и Февронью, живших 
много веков назад на 
Муромской земле. Исто-
рия этой пары, которая 
пронесла свою искрен-
нюю и настоящую лю-
бовь через всю жизнь, 
рассказана в древнерус-
ской повести XVI века. 
Праздничным этот день 
стал 14 лет назад, когда 
2008 год был провозгла-
шен Годом семьи. Судь-
ба этой пары наглядно 
показывает насколько 
может быть преданной 
и счастливой любовь. 
Их примеру следуют и в 
настоящее время мно-
гие семьи, бережно хра-
ня домашний очаг и ис-
кренние чувства. 

ДЕНЬ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

СЕКРЕТЫ СЕМЕЙНОГО 
СЧАСТЬЯ КОЛЛЕГ

да чудо, но некоторые закруче-
ны на настоящих мистических 
событиях, когда гадалка или 
цыганка в кофейной гуще или 
по руке видит имя будущего же-
ниха, встреча с которым прои-
зойдет через несколько лет. Об 
истории знакомства ещё одной 
пары, в которой муж и жена ра-
ботают на нашем предприятии, 
можно было бы снять романти-
ческий фильм. Когда Лене было 
18 лет она собралась съездить 
к родственникам на море. На 
вокзале к ней подошла цы-
ганка с маленьким ребенком 
и вежливо попросила денег. 
Кто-то может быть и отказал бы 
в просьбе, но Лене стало жал-
ко женщину, и она дала ей 50 
рублей. 
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     ИНТЕРЕСНОЕ

В ответ цыганка взя-
ла её руку и, посмотрев 
на линии ладони, ска-
зала: «Ты выйдешь за-
муж за кузнеца». Лена 
тогда удивилась – на 
дворе 2001 год – какие 
кузнецы?! И благопо-
лучно забыла эту исто-
рию. 

Спустя несколько 
лет подруга пригласи-
ла её вместе встретить 
Новый год. Зима в тот 
год выдалась холодной 
и снежной - на улице 
лежали сугробы и до-
рожки были покрыты 
льдом. Лена испекла 
торт и вышла из дома. 
Идти было недалеко, 
и она шла аккуратно, 
чтобы не упасть. У вхо-
да в подъезд дома под-
руги она всё-таки не 
удержала равновесие 
и поскользнулась. Па-
дая, она уже предста-
вила себе смятый торт 
и испорченное настро-
ение, но в это же мгно-
вение кто-то подхва-
тил ее под локоть и не 
дал упасть. «Надо быть 
аккуратнее», - улыб-
нувшись сказал моло-
дой человек, спасший 
Лену и торт. Оказалось, 
что Денис, так звали 
спасителя, тоже был 
приглашен на эту ве-

черинку. Эта была лю-
бовь с первого взгляда. 
Повстречавшись не-
сколько месяцев Денис 
предложил Лене руку 
и сердце, а также сме-
нить её девичью фами-
лию на его – Ковалёв. 

Тем, кто не знает, 
подскажем, что фами-
лия эта идет от славян-
ского слова «коваль», 
которое на современ-
ный русский язык пере-
водится как «кузнец». 
Совпадение это или, на 
самом деле, цыганка 
обладала даром пред-
видения – решать вам. 
А мы только добавим, 
что ребята настоящие 
кузнецы своего сча-
стья! Оба работают на 
нашем предприятии 
уже по 15 лет. Денис – 
начальник отдела ло-
гистики, а Елена – за-
меститель начальника 
абонентского отдела. 
Оба отличные профес-
сионалы. Их гордость 
– сын Артём. Елена ув-
лекается рисованием, 
а Денис отлично го-
товит блюда в казане. 
Кто хоть раз пробовал 
его плов, тот знает, на-
сколько он получается у 
него вкусным и аромат-
ным.   

Секрет счастья этих 

СЕКРЕТЫ СЕМЕЙНОГО  
СЧАСТЬЯ КОЛЛЕГ

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ 
И ВЕРНОСТИ

семей – домашний 
очаг, созданный пре-
красными любящими 
женщинами – с гордо-
стью говорят мужчины. 
Семейные традиции 
и атмосфера доверия, 
взаимопонимания и 
уважения играют боль-
шую роль в воспита-
нии подрастающего 
поколения. Вполне 
возможно, что никто 
из детей семей Порох-
ня и Ковалёвых не бу-
дут работать на нашем 
предприятии, но никто 
не сомневается в том, 
что из них вырастут хо-
рошие, добрые и очень 
достойные люди.

Елена Владимировна 
ШТЕЛЯ, 

руководитель  PR-службы

     ТЕМА МЕСЯЦА      РЕЦЕПТ

Яйца – 3 шт.
Сахар – 100 г (0,5 

стакана ёмкостью 250 
мл)

Мука – 100 г (⅔ ста-
кана ёмкостью 250 мл)

Соль – 1 щепотка
Ванилин – 1 щепот-

ка
Разрыхлитель теста 

(по желанию) – 4 г (1 ч. 
ложка)

Ингредиенты, кото-
рые понадобятся:

- Яйца, категории С1. 
Комнатной температу-
ры или из холодильни-
ка – не важно.

- Сахар.
- Мука должна быть 

просеяна минимум два 
раза, чтобы бисквитное 
тесто получилось пыш-
ным и воздушным.

- Соль, ванилин – по 
желанию.

- Разрыхлитель ну-
жен только в том слу-
чае, если вы не уве-
рены, что правильно 
взобьёте яйца.

Количество ингре-
диентов рассчитано на 
форму 18-20 см в диа-
метре.

Разогреваю духовку 
до 170 градусов.

Яйца разделяю на 
желтки и белки. Это-
го можно не делать и 
взбивать всё сразу, но 
для этого нужен мощ-
ный миксер. Мне спо-
соб с разделением ка-
жется гораздо быстрее. 
Всыпаю к яичным бел-

кам соль, ванилин и 
половину сахара от об-
щего количества.

Взбиваю до плотной 
и стабильной пены.

Масса при перевора-
чивании чаши остаётся 
неподвижной.

Желтки взбиваю со 
второй половиной са-
хара до лёгкого побе-
ления.

Желтки немного уве-
личатся в размере.

Соединяю желтки 
с белками. Долго не 
взбиваю, просто хоро-
шо перемешиваю до 
однородности.

Взбитые яйца долж-
ны быть по консистен-
ции плотными. В таком 
случае разрыхлитель 
можно не добавлять.

Просеиваю муку с 
разрыхлителем в два 
захода. Аккуратными 
движениями переме-
шиваю. Делаю это не-
долго, но тщательно. 
Не должно остаться не-
вымешанных комочков 
муки.

Тесто получается в 
итоге очень пышное, 
воздушное, нежное.

Выпекаю в разъём-
ном кольце 18 см в ди-
аметре, высотой 9. Дно 
нужно застелить перга-
ментом, в моём случае 
– тефлоновым коври-
ком. Стенки формы ни-
чем не смазываю.

Выливаю тесто, раз-
равниваю. Можно пару 

раз стукнуть об стол, 
чтобы не было пустот. 
Отправляю в заранее 
разогретую до 170 гра-
дусов духовку на 30-35 
минут. Но лучше ори-
ентироваться на свою 
духовку. Готовность 
проверяю деревянной 
палочкой – она должна 
выходить сухой и чи-
стой. Первые 20-25 ми-
нут духовку не откры-
вать, иначе бисквит 
опадёт.

Готовому бисквиту 
даю слегка остыть, 10-
15 минут.

Затем вырезаю би-
сквит из кольца при 
помощи ножа и даю 
полностью остыть на 
решётке.

Заворачиваю остыв-
ший корж в пакет и 
убираю в холодильник 
минимум на 3-4 часа. 
За это время влага в 
бисквите равномерно 
распределиться, и при 
разрезании корж не бу-
дет крошиться.

Используйте готовые 
коржи для любого тор-
та. Их можно промазать 
заварным или масля-
ным кремом, украсить 
ягодами на Ваш выбор 
и вкус. Готовьте с удо-
вольствием!

РЕЦЕПТ ТОРТА ОТ  
ЕЛЕНЫ КОВАЛЕВОЙ... 
ТОТ САМЫЙ

***
Основная миссия 

АО «Мусороуборочная 
компания» - создание 
комфортной городской 
среды. Благодаря уси-
лиям работников на-
шей компании, Крас-
нодар уже много лет 
является чистым, кра-
сивым и удобным для 
жизни. 

Не будет преувели-
чением сказать, что 
именно по работе пред-
приятий ЖКХ сегодня 
оценивается качество 
жизни любого города. 
Занимаясь важными 
делами для блага и 
пользы общества, мы 
привыкли всегда ис-
полнять свою работу 
ответственно и добро-
совестно. 

Этот факт неизменно 
подтверждается теплы-
ми словами благодар-
ности, которые на-
правляют в наш адрес 
руководители управ-
ляющих компаний и 
обычные граждане.

Письмо, поступив-
шее на имя гене-
рального директора 
Валерия Игоревича 
Облогина от председа-

теля ЖСК №60 города 
Краснодара М.В. Ко-
ролёвой, очередное 
тому доказательство. В 
нем нас благодарят за 
конкретное дело – об-
устройство площадки 
под контейнеры, рас-
положенной по адресу 
ул. Фестивальная, 33. 

В письме, в частно-
сти, говорится: «Хо-
чется сказать Вам 
большое спасибо за 
проделанную рабо-
ту. Сделано всё очень 
быстро, качественно 
и красиво. От жителей 
дома и собственников 
жилья просим объя-
вить благодарность ра-
ботникам!»

Мы всегда стремим-
ся производить работы 
в кратчайшие сроки 
с надлежащим каче-
ством и доводить ка-
ждое начатое дело до 
совершенства. Именно 
поэтому наши работ-
ники заслуженно полу-
чают высокие оценки 
своего труда.  

Стараниями, золоты-
ми руками трудяг и па-
триотов своего города 
он становится всё чище 
и краше.

***
У всех нас есть за-

конное право на благо-
приятную окружающую 
среду. Всем хочется 
жить в комфортных и 
безопасных условиях. 
Деятельность АО «Му-
сороуборочная компа-
ния» направлена на то, 
чтобы все муниципаль-
ные образования, в 
которых мы работаем, 
были самыми чистыми 
и красивыми. 

Ежедневно сотни 
наших сотрудников 
усердно и самоотвер-
женно работают для 
достижения этой цели.

В адрес нашей ком-
пании регулярно по-
ступают письма, в ко-
торых люди выражают 
свою признательность 
за порядок во дворах 
и на улицах городов. 
Вот строки из письма 
от жительницы Красно-
дара, которое мы полу-
чили в Международный 
день защиты окружаю-
щей среды: «…хочу вы-
разить благодарность 
всем сотрудникам ва-
шей компании. 

Этот праздник напо-
минает нам о том, что 

благодаря вашей рабо-
те в нашем городе под-
держивается чистота. Я 
за это вам очень благо-
дарна. Пока еще город 
спит вы уже работаете.  
Как приятно знать, что 
есть люди, которые за-
ботятся о благополучии 
и чистоте… Спасибо 
за ваш нелегкий труд. 
Благополучия вам и ва-
шим близким».

Очень приятно, ког-
да результаты нашего 
кропотливого труда не 
только замечают, но 
и с благодарностью и 
уважением относятся к 
ним. 

Вдвойне приятно то, 
что в суете дней люди 
находят время для этих 
теплых слов. Высокие 
оценки нашей работы 
вдохновляют и даль-
ше прилагать усилия 
к тому, чтобы у каждо-
го жителя и гостя края 
возникло желание 
«улыбнуться чистому 
городу».

Вероника Александровна 
АРУТЮНОВА,  

специалист по управлению 
документацией отдела 

документационного  
обеспечения управления

НАС БЛАГОДАРЯТ
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     КОНКУРС

СОБИРАЙ РАЗДЕЛЬНО

АО «Мусороубороч-
ная компания» ак-
тивно внедряет раз-
дельный сбор отходов 
на территории своей 
зоны обслуживания. 

Отрадно отметить, 
что с каждым днём все 
больше людей прини-
мают идеологию раз-
дельного сбора отходов 
и общество прогресси-
рует в понимании того, 
насколько важно сни-
жать экологическую 
нагрузку на окружаю-
щую среду.

На данном этапе 
внедрения раздель-
ного сбора отходов на 
территории края наша 
компания устанавлива-

ет контейнеры под сбор 
пластика и макулатуры. 
Сегодня таких контей-
неров по городу Вы мо-
жете встретить более  
2 000 штук. А скоро они 
появятся и в Тимашев-
ской зоне обслужива-
ния.

Но, как известно, для 
того, чтобы изменить 
мир – нужно начать с 
себя. Так поступаем и 
мы: в каждом подраз-
делении нашей боль-
шой компании есть 
место, специально от-
веденное для сбора 
макулатуры, куда попа-
дают все бумаги, при-
шедшие в негодность.

В начале июля сре-

ди сотрудников компа-
нии прошел конкурс по 
раздельному сбору от-
ходов. В общей слож-
ности, за полдня наши 
сотрудники принесли 
в импровизированный 
пункт приема около 300 
кг макулатуры и 200 кг 
пластика. Для участия 
в соревновании наши 
сотрудники собира-
ли раздельно отходы 
дома, а потом принесли 
их на работу.

Победителями в 
нашем конкурсе ста-
ли: команда полигона 
депонирования ТКО, 
собравшая 150 кг пла-
стика, команда отдела 
материально-техни-

ческого снабжения, 
которая собрала 126 
кг макулатуры и 4.5 кг 
пластика, и команда 
ремонтно-механиче-
ской мастерской, со-
бравшая 48.5 кг карто-
на и 20.5 кг пластика. 
Команды заняли пер-
вое, второе и третье 
место соответственно.

Вот так дружно наш 
коллектив откликает-
ся на различные эко 
- инициативы. Руко-
водством  компании 
было принято решение 
проводить такие акции 
ежемесячно.

 Сергей Васильевич  
ХОДЖАЕВ,

заместитель начальника  
отдела логистики по эксплуатации
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1 ИЮЛЯ
ПЕТРЕНКО Анна Юрьевна, менеджер-кассир, абонентский 
отдел
АЛЕЩЕНКО Фируза Миннулловна, рабочий, 
мусоросортировочный комплекс
ГОРОБЦОВ Сергей Васильевич, подсобный рабочий, 
СССТ блок №10
2 ИЮЛЯ
ЛАГУТЕНКОВ Кирилл Юрьевич, контролер КПП, ОРВК
ТОЧКА Вадим Сергеевич, рабочий, полигон ДО
3 ИЮЛЯ
БОБЫРЕНКО Лора Викторовна, диспетчер
ВОЛОВОД Сергей Александрович, подсобный рабочий, 
СССТ блок №3
4 ИЮЛЯ
ЕГОЗИН Владимир Александрович, тракторист-машинист, 
а/к ССТ
КОВАЛЕНКО Тамара Васильевна, контролер, отдел ССТ
5 ИЮЛЯ
ЛУБИНЕЦ Сергей Николаевич, подсобный рабочий, СССТ 
блок №4
7 ИЮЛЯ
МЕДВЕДЬ Елена Васильевна, бухгалтер
ТЕРЕЩЕНКО Ольга Николаевна, контролер-кассир, ОП 
Ольгинское сельское поселение 
8 ИЮЛЯ
КАРАЧИНОВА Тамара Михайловна, уборщик, ОП г. 
Тимашевск
9 ИЮЛЯ
ЧЕРНЫЙ Дмитрий Владимирович, мастер, СССТ блок №6
10 ИЮЛЯ
РАСУЛОВ Абдурахман Ахадович, слесарь, РММ бригада 
ГЕКОВ Михаил Юрьевич, подсобный рабочий, СССТ блок 
№1
ХАТКОВСКИЙ Виктор Геннадиевич, подсобный рабочий, 
СССТ блок №4
БУЛАВИНА Ольга Артуровна, уборщик, хозяйственная 
часть 
13 ИЮЛЯ
КАРАСЬ Аркадий Николаевич, водитель, а/к №1 
контейнерный 
ШАНДРА Алексей Алексеевич, начальник гаража, 
технический отдел
15 ИЮЛЯ
ЦАПЕНКО Владимир Иванович, контролер КПП, ОП ст. 
Динская 
16 ИЮЛЯ
ГОЛОВАТЕНКО Сергей Иванович, водитель, а/к №1 
контейнерный 
СИДОРЕЦ Олег Сергеевич, грузчик, а/к №2 бригада ТКО
МАЙОРОВА Анна Евгеньевна, отметчик-диспетчер, 
полигон ДО
ГАЛКИНА Елена Ивановна, подсобный рабочий, СССТ 
блок №2
17 ИЮЛЯ
ПШЕНИЧНЫЙ Виктор Алексеевич, водитель, а/к №1 КГО 
ЛЕБЕДИНЕЦ Сергей Викторович, бетонщик, полигон ДО
ЧАЙКА Сергей Семенович, водитель, а/к ССТ водители 
18 ИЮЛЯ
ОСИПЯН Маврик Манвелович, водитель, а/к №1 КГО 
КУРСЕИТОВА Елена Викторовна, подсобный рабочий, 
СССТ блок №10
19 ИЮЛЯ
АСАДЧАЯ Татьяна Владимировна, старший менеджер, 
отдел по работе с юр. лицами
КРАВЦОВ Алексей Владимирович, машинист, полигон ДО 
а/к №4
20 ИЮЛЯ
ФЕДЕНКО Галина Николаевна, рабочий, 
мусоросортировочный комплекс
21 ИЮЛЯ
ГРОМЯК Ирина Андреевна, рабочий, мусоросортировочный 
комплекс
ДОНЦОВА Анастасия Сергеевна, начальник отдела 
закупок
22 ИЮЛЯ
ВАСЮТА Максим Витальевич, водитель, а/к №1 
контейнерный 
КОРНЕЕВ Александр Федорович, грузчик, а/к №2 
24 ИЮЛЯ
ИВАНИЩЕВ Андрей Викторович, рабочий, а/к №2 бригада 
КГО
ТОПОЛЬНЯК Галина Васильевна, медицинская сестра, 
ОБДД и ТК
ФИНЬКО Михаил Васильевич, подсобный рабочий, СССТ 
блок №14
25 ИЮЛЯ
ФОМЕНКО Владимир Леонидович, водитель а/к ССТ 
водители 
26 ИЮЛЯ
КРИВОВЯЗ Александр Александрович, машинист, 
полигон ДО а/к №4
КУЧЕРУК Елена Федоровна, подсобный рабочий, СССТ 
блок №2
ЗИНЧЕНКО Наталья Петровна, подсобный рабочий, СССТ 
блок №4
27 ИЮЛЯ
СЕМЕНЕЦ Александр Гаврилович, водитель, а/к №1 
контейнерный
БОЙЧЕНКО Виталий Александрович, тракторист, а/к ССТ 
28 ИЮЛЯ
ДЬЯЧЕНКО Алексей Владимирович, слесарь, РММ 
бригада №1
30 ИЮЛЯ
ЮРЬЕВ Юрий Юрьевич, водитель, а/к №1 КГО 
МАЛЫГА Юлия Владимировна, контролер, ОП 
Брюховецкое сельское поселение

     РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ

АО «Мусороуборочная компа-
ния» при осуществлении всех 
видов  деятельности признает 
приоритет жизни  и  здоровья 
работников в результате их про-
изводственной  деятельности.

Приоритетами  Политики  АО 
«Мусороуборочная компания» в 
области охраны труда являются:

• сохранение жизни и здо-
ровья работников в процессе их 
трудовой деятельности;

• обеспечение безопасных 
условий труда работников;

• соответствие условий 
труда на рабочих местах требо-
ваниям охраны труда;

• выполнение последо-
вательных и непрерывных мер 
(мероприятий) по предупреж-
дению происшествий и случаев 
ухудшения состояния здоровья 
работников, производственного 
травматизма и профессиональ-
ных заболеваний, в том числе 
посредством управления про-
фессиональными рисками;

• учет индивидуальных 
особенностей работников, в том 
числе посредством проекти-
рования рабочих мест, выбора 
оборудования, инструментов, 
сырья и материалов, средств 
индивидуальной и коллектив-
ной защиты, построения произ-
водственных и технологических 
процессов;

• непрерывное совершен-
ствование и повышение эффек-
тивности системы управления 
охраной труда (СУОТ);

• обязательное привлече-
ние работников, уполномочен-
ных ими представительных

органов к участию в управ-
лении охраной труда и обеспе-
чении условий труда, соответ-
ствующих требованиям охраны 
труда, посредством необходи-
мого ресурсного обеспечения и 
поощрения такого участия.

 Политика  АО «Мусороубороч-
ная компания» по охране труда 
должна быть доступна всем ра-
ботникам, работающим в ком-
пании, а также иным лицам, 
находящимся на территории, в 
зданиях и сооружениях компа-
нии.

ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ 
ОХРАНЫ ТРУДА

Основными целями АО «Мусо-
роуборочная компания» в обла-
сти охраны труда являются:

• создание безопасных ус-
ловий труда и сохранение жизни 
и здоровья работников компа-
нии;

• управление производ-
ственными рисками, воздей-
ствующими на жизнь и здоро-
вье работников, оборудование и 
имущество.

Цели достигаются путем пред-

упреждения несчастных случа-
ев, профессиональных заболе-
ваний, аварий и инцидентов на 
основе:

• идентификации опасно-
стей;

• оценки и управления 
производственными рисками;

• повышения индивиду-
ального уровня приверженности 
безопасности каждого работни-
ка компании и вовлечение его в 
управление охраной труда;

• формирования модели 
культуры безопасности в компа-
нии и выработки подходов;

• устойчивого совершен-
ствования.
                        Василий Владимирович 

ХАЛЕЗИН,
 ведущий специалист по охране труда  

отдела охраны труда

ПОЛИТИКА
АО «МУСОРОУБОРОЧНАЯ КОМПАНИЯ»  

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

     КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

ПРОГРАММИСТ 1С В ОТДЕЛ 
АСУ

Знание платформы 1С: Пред-
приятие 8.3; опыт автоматизации 
нетиповых предметных областей; 
разработка отчетности; навыки 
администрирования. 5/2 с 08-00 
до 17-00, з/п по результатам собе-
седования.

КОНТРОЛЕР ПО ЧАСТНОМУ 
СЕКТОРУ (Западный округ), (При-
кубанский округ)

Заключение и перезаключение 
договоров по обращению с ТКО; 
Работа с дебиторской задолжен-
ностью; Мониторинг домовладе-
ний. Высшее или среднетехниче-
ское образование. 

5/2 с 10-00 до 19-00, выходные 
четверг, пятница, з/п 22 000.

МЕНЕДЖЕР-КАССИР В АБО-
НЕНТСКИЙ ОТДЕЛ  

Заключение договоров на ока-
зание услуг по обращению с ТКО, 
работа с дебиторской задолжен-
ностью, прием денежных средств 
по оплате услуг. Высшее образо-
вание «Экономист». Знание 1 С. 
5/2 с 09-00 до 18-00, з/п 29 000.

ИНЖЕНЕР-СИСТЕМОТЕХНИК 
ОТДЕЛ АСУ В ТИМАШЕВСК

Обеспечение бесперебойной 
работы, настройка и обслужи-
вание офисных персональных 
компьютеров, программного обе-
спечения, поддержка и консуль-
тирование пользователей при 
работе с программным обеспече-
нием и офисной техникой. Выс-
шее образование. Опыт работы 
обязателен. 5/2 с 08-00 до 17-00, 
з/п 25 000.

МАСТЕР ОТДЕЛА ЛОГИСТИ-
КИ В ПРИМОРСКО-АХТАРСКОЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

5/2 с 08-00 до 17-00, з/п 35700
Контроль за сбором отходов в 

Приморско-Ахтарском районе, 
претензионная работа

ИНЖЕНЕР В ОТДЕЛ 
ЛОГИСТИКИ

Контроль над водительским со-
ставом и грузчиками по вывозу 
ТКО и уборке контейнерных пло-
щадок; обеспечение организации 
сбора и транспортирования по 
раздельному сбору отходов; ра-
бота с потребителями; участие в 
комиссионных выездах; работа с 
жалобами, заявлениями.

Высшее образование, наличие 
личного автомобиля. Знание до-
кументооборота 1С, Комплексная 
автоматизация, AutoCad, Компас 
3D. 5/2 с 08-00 до 17-00, з/п 43 
500.

КОНТРОЛЕР ОТК В ОБДД И ТК
Ведение журналов по выпуску 

техники на линию, составление 
актов по ДТП и ремонту автомо-
билей. Осмотр техники при заез-
де на ремонт. Среднее професси-
ональное образование. Наличие 
действующего удостоверения по 
выпуску на линию автотранспор-
та. Опыт работы обязателен. 2/2 с 
08-00 до 20-00, з/п 30 000

ГРУЗЧИК В АХЧ 
Погрузка, разгрузка, пере-

мещение товаров (материалов) 
вручную. 5/2 с 08-00 до 17-00, з/п 
25 000

ШТУКАТУР В АХЧ
Внутренняя отделка офисных и 

бытовых помещений (штукатурка, 
покраска стен, оклеивание обоев, 
укладка плитки, монтаж навесных 
потолков. Выполнение общестро-
ительных работ, кровельные ра-
боты, земляные работы). 5/2 с 08-

00 до 17-00, з/п 33 500.
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ
Соблюдение правил санитарии 

и гигиены в убираемых помеще-
ниях; Уборка служебных помеще-
ний административных зданий. 
5/2 с  08-00 до 17-00, з/п 20 000

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АГРЕ-
ГАТОВ (РММ) Х. КОПАНСКОЙ

Ремонт, сборка и испытание 
сложных агрегатов в соответ-
ствии с технологией выполнения 
работ и техническими условия-
ми.Проверка качества ремонта 
деталей и узлов агрегатов перед 
сборкой с применением точных 
измерительных приборов и ин-
струмента.Сборка агрегатов с 
проверкой гидравлических ха-
рактеристик. Ремонт КПП. 2/2 с 
07-00 до 19-00, з/п 45 000

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 
В СССТ 3/3 с 05-00 до 15-00, 
з/п 22 000 

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ В 
АВТОКОЛОННУ №2 (резерв)

2/2 с 05-00 до 16-00, з/п 20 000. 
ПОДМЕННЫЙ ВОДИТЕЛЬ 

АВТОМОБИЛЯ В А/К №1
2/2 с 05-00 до 17-00, з/п от 

35 000
ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ
Механическое подметание и 

механическая мойка на тракто-
рах импортного и отечественно-
го производства, удостоверение 
тракториста-машиниста. Меди-
цинская водительская справка, 
хорошее знание улиц города. 3/3 
с 21-00 до 09-00, с 09-00 до 21-00, 
з/п 35 000

Татьяна Владимировна МАЙСТРЕНКО, 
начальник отдела кадров

ВАКАНСИИ


