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     ТЕМА МЕСЯЦА
ОСЕННЯЯ УБОРКА: ГОТОВИМСЯ К СМЕНЕ СЕЗОНОВ.

Уважаемые коллеги!
Осень — пора наведения чистоты и порядка. 

Деревья активно сбрасывают золотую листву, 
которая густым ковром устилает тротуары и 
газоны. В преддверии зимнего сезона в городах и 
станицах края проводятся месячники по наведению 
санитарного порядка. В это время работникам 
нашего предприятия заметно прибавляется 
работы по уборке опавших листьев, сухой травы, 
срезанных ветвей деревьев и кустарников, ведь вне 
зависимости от времени года, улицы должны быть 
чистыми и ухоженными. В сентябре и октябре не 
так много праздников, но есть праздник любимый 
всеми поколениями, который отмечается в первый 
день осени. 

1 сентября - День знаний - добрый и светлый 
праздник, который одинаково дорог всем 
поколениям, но в особенности тем, кто учится 
и учит.  В этот день по всей стране проходят 
школьные торжественные линейки, посвященные 
началу нового учебного года. Знания делают 
человека мудрее, помогают делать открытия и 
познавать тайны природы.  Специалисты нашей 
компании рады поделиться своими знаниями и 
опытом по защите окружающей среды, проводя в 
образовательных учреждениях уроки экологической 
грамотности и пропагандируя экологически-
ответственное поведение. 

13 сентября -  День образования Краснодарского 
края. В этом году кубанцы отметят 84 годовщину 
со дня его основания. К этому празднику будут 
оформлены центральные улицы, площади, зоны 
отдыха городов и станиц Кубани.

18 сентября - Всемирный день чистоты. Миссия 
Всемирного дня чистоты, который проходит в 180 
странах мира, привлечение внимания к глобальной 
проблеме мусора, объединение усилий общества и 
государства в деле охраны природы и содержании ее в 
чистоте и порядке. В этот день волонтеры убирают 
природные зоны и проводят просветительские 
акции, продвигая современную систему обращения 
с отходами, раздельный сбор и переработку, 
экологичный образ жизни. Наше предприятие 
традиционно принимает самое активное участие в 
этой акции, внося существенный вклад в общее дело 
сохранения устойчивой чистоты.

26 сентября - День города Краснодара. В этом 
году кубанская столица отметит свою 228-
ую годовщину со дня основания. К сожалению, 
ограничения, связанные с эпидемиологической 
ситуацией, не позволят проводить массовые 
мероприятия, но краснодарцы и гости столицы 
Кубани все равно смогут отметить День города 
посетив выставки, экспозиции, открытые пленэры 
и мастер-классы. 

1 октября – День пожилых людей. В первый 
день октября есть замечательный повод лишний 
раз уделить особое внимание людям, достигшим 
пожилого возраста. Многим из них не хватает 
элементарной заботы, ухода и поддержки. Будьте 
внимательнее к престарелым людям не только в 
этот праздник, давайте им почувствовать себя 
нужными и любимыми и в остальные дни года.

Еще один замечательный праздник, который 
в этом году выпал на 1 октября - Всемирный день 
улыбки. Улыбка — это энергия, которая идет от 
сердца, отражение внутреннего света и тепла 
человека. Люди улыбаются, когда им хорошо. Наша 
компания тоже делает людей чуточку счастливее 
поддерживая чистоту улиц и общественных зон, 
ведь недаром наш девиз – «Улыбнись чистому 
городу»!

5 октября – День учителя. Вне зависимости от 
того, сколько лет прошло после окончания школы, в 
этот день мы с благодарностью вспоминаем наших 
педагогов, которые не только дали нам знания, но 
и вложили в каждого из нас частичку своей души, 
теплоту своего сердца.

10 октября - День работника сельского хозяйства. 
В этот день поздравляют тех, кто от зари до 
зари, без выходных дней и отпусков трудится на 
земле, выращивает хлеб и овощи, поставляет для 
населения молоко, мясо и другие продукты питания. 
Низкий поклон за их нелёгкий труд!

31 октября - День работников автомобильного 
транспорта. В этот день мы чествуем не 
только водителей, но и инженеров-механиков, 
которые выполняют огромную работу на нашем 
предприятии. В значительной степени от их труда 
и профессионализма зависит механизированный 
процесс уборки и вывоза отходов.  

Член совета при губерна-
торе края по развитию граж-
данского общества и правам 
человека, председатель Об-
щественного совета Нина 

Васильевна Витульская 
провела его на базе полиго-
на ТКО АО «Мусороуборочная 
компания» в хуторе Копан-
ском. В повестке мероприя-
тия было обсуждение реали-
зации реформы обращению с 
ТКО, в том числе, внедрение 
раздельного сбора отходов.  

Члены Совета познако-
мились с работой мусоро-
сортировочного завода и 
модернизацией его с целью 
увеличения производствен-
ных мощностей. В заседании 
приняли участие Дмитрий  
Васильевич Мироненко, за-
меститель директора депар-
тамента городского хозяйства 
и ТЭК, Герман  Георгиевич 
Русу, начальник отдела сани-
тарии департамента город-
ского хозяйства и ТЭК, Ма-
рина Васильевна Олейник, 
заместитель директора ООО 
«Агентство «Ртутная безо-
пасность», представители 
МКУ МО г. Краснодар «Центр 
озеленения и экологии».

От АО «Мусороубороч-
ная компания» в совещании 

приняли участие члены об-
щественного совета Гали-
на Михайловна Филатова, 
заместитель директора по 
развитию и Елена Владими-
ровна Штеля, руководитель 
PR-службы предприятия.

Елена Владимирова рас-
сказала о достижениях ком-
пании в области внедрения 
раздельного сбора отходов, а 
также о трудностях, с которы-
ми сталкивается компания в 
этой сфере.

Много внимания участники 
совета уделили экологическо-
му воспитанию молодого по-
коления. Так как оно является 
одним из основных способов 
формирования экологиче-
ской грамотности и культуры. 

- АО «Мусороуборочная 
компания» на регулярной 
основе проводит уроки эко-
логической грамотности, ма-
стер-классы для школьников.  
Кроме того, большой успех 
имеют экскурсии в цех сорти-
ровки РСО, - отметила Елена 
Владимировна.

Обсудили также перспек-
тивы развития института 
расширенной ответственно-
сти производителей отходов, 
борьбу со стихийным скопле-
нием отходов на территории 

города, решение проблем 
утилизации раздельно со-
бранных отходов, реализацию 
инвестиционных проектов по 
строительству перерабатыва-
ющих мощностей.

Галина Михайловна рас-
сказала о перспективах раз-
вития отрасли обращения с 
ТКО, а также о реализации 
реформы обращения с ТКО.

-Сегодня выстраивается ве
Нина Васильевна отмети-

ла, что полигон отличает чет-
кая логистика приема отходов 
и сортировки ТКО, чистота 
территории и отсутствие не-
приятного запаха.

Обсудили также важную 
проблему сбора и утилизации 
ртутьсодержащих отходов и 
условия создания стационар-
ных сборов у населения. Для 
подготовки соответствующе-
го обоснования решено со-
здать рабочую группу и числа 
сотрудников компании «Ртут-
ная безопасность» и членов 
Совета.

По итогам заседания будут 
подготовлены рекомендации.

Елена Владимировна 
ШТЕЛЯ, 

руководитель PR-службыя

ЗАСЕДАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

ПО ОХРАНЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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СОБИРАЙ РАЗДЕЛЬНО
    РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ОТХОДОВ

В октябре прошел эко-
субботник по наведению 
чистоты и порядки тер-
ритории, прилегающей к 
Куанскому государствен-
ному вграрному универ-
ситету.

На уборку, совмест-
но с представителя-
ми АО «Мусороубороч-
ная компания», вышли 
с т уд е н т ы - в ол о н т е р ы  
Центра развития добро-
вольчества и студенче-
ских инициатив.

Уборка прошла в рай-
оне улиц Калинина и 
Лукьяненко. Особое вни-
мание уделили лесо-
парковой зоне. Воору-
жившись перчатками и 
пакетами, студенты и со-
трудники мусороубороч-
ной компании приступи-
ли к наведению чистоты.

Всего в уборке приняли 
участие более 20 человек. 

Студенты и сотрудники 
мусороуборочной ком-
пании собирали мусор 
по фракциям: пластик, 
стекло, металл, бумага и 
остальной мусор. 

В завершении меро-
приятия Елена Штеля, 
руководитель PR-службы 
компании, пригласила 
студентов на экскурсию 
на полигон ДТКО в х. Ко-
панском для презентации 

работы мусоросортиро-
вочного комплекса ре-
гионального оператора.

Специалисты нашей 
компании регулярно про-
водят различные меро-
приятия, направленные 
на развитие экологиче-
ской культуры населения, 
а также способствующие 
экологическому просве-
щению жителей края. 
Среди них экскурсии на 

полигон для школьников 
и студентов, уроки эко-
логической грамотности, 
проведение акций по 
сбору раздельно собран-
ных отходов, различные 

субботники, конкурсы по-
делок из отходов.

Для того, чтобы при-
соединиться к нашей 
дружной команде, нуж-
но связаться с АО «Му-
сороуборочная компа-
ния», написав в директ в 
Instagram @trashcomp_
krasnodar, в официаль-
ных аккаунтах социаль-
ных сетей компании или 
на официальном сайте 
организации.

РЕДАКЦИЯ УЧГ
Фото Ирины Викторовны 

Абрамовой

ПРОШЕЛ ЭКОСУББОТНИК СО СТУДЕНТАМИ КУБГАУ
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         КОНКУРС

КОНКУРС 
КАРТИНКИ 
ИЗ МУСОРНОЙ 
КОРЗИНКИ -2021

 «Братья наши меньшие»,  
«Амурский тигр»,  Борщан 
Анатолий и Владимир

 «Городская экология»,  
«Хризантемы в вазе»,  Штеля 
Мирра и Софья

«Разделяя – сочетай»,  
«Пластиковый натюрморт», 
Тарасенко Наталия

 «Городская экология»,  
«Краснодар – наш общий дом, 
пусть будет чисто и уютно в 
нем», Нечепуренко Федор и 
Варвара

 «Городская экология»,  
«Сортируем отходы, сбережем 
природу», Нечепуренко Федор 
и Варвара

 «Пластиковый мир»,  
«Перерождение пластика»,  
Слюсарь  Глеб

 «Приз зрительских 
симпатий»,  «Архитектурная 
фантазия», Абрамова 
Екатерина

«Братья наши меньшие»,  
«Лебедь белая», Гирник 
Арина 

«Разделяя – сочетай»,  
«Астра с бабочкой», Штеля 
Лея и Эстер

«Разделяя – сочетай»,  
«Разделяем – сохраняем», 
Лисман Полина

«Известный мотив»,  «Мона 
Лиза»,  Костенко Надежда

«Городская экология»,  
«Время», Клименко Глеб

«Городская экология»,  
«Разделение продуктов», 
Штеля Михаэль и Соломон

«Разделяя – сочетай», 
«Научись любить себя», 
Абрамова Ирина

ПОДВОДИМ 
ИТОГИ

«Известный мотив»,  
«Женщина в шляпе»,  
Гусейнова Галина
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1 СЕНТЯБРЯ
ПШЕНИЧНЫЙ Сергей Анатольевич, водитель, 
автоколонна  № 1 КГО 
ФРАНКИВ Сергей Иванович, подсобный рабочий СССТ, 
блок №6
ПАРШАКОВ Алексей Викторович, электрогазосварщик, 
полигон ДО, ремонтный участок, звено 2 
КУДИНОВА Анна Семеновна, рабочий, МСК
2 СЕНТЯБРЯ
ХОДЖАЕВ Евгений Васильевич, начальник полигона 
ДТКО
КОРСУНОВ Василий Васильевич, слесарь по ремонту 
автомобилей 
БОГАТЫРЬ Павел Владимирович, водитель
3 СЕНТЯБРЯ
ИЛЬИНА Валентина Владимировна, мастер  
5 СЕНТЯБРЯ
СОКОЛОВА Маргарита Юрьевна, подсобный 
рабочий 
6 СЕНТЯБРЯ
САНЬКО Сергей Сергеевич, водитель   
ГОРБАЧЕВ Константин Викторович, водитель 
БУСОВА Наталия Васильевна, подсобный рабочий
МОРОЗОВА Галина Владимировна, подсобный рабочий
7 СЕНТЯБРЯ
ТАЮРСКИЙ Илья Павлович,  инженер 
ЧЕРНЕГА Татьяна Игоревна, бухгалтер-ревизор
8 СЕНТЯБРЯ
КОРОЛЕВ Юрий Николаевич, подсобный рабочий
10 СЕНТЯБРЯ
ГОРБАНЦОВ Александр Васильевич, водитель   
ЕВСЕЕВА Татьяна Николаевна, инженер по безопасности 
движения 
11 СЕНТЯБРЯ
ПЛАНИДА Александр Александрович, водитель  
АЛЕКСЕЕНКО Александр Александрович, бетонщик
КУБЛИЦКИЙ Сергей Георгиевич, инженер по операторам
12 СЕНТЯБРЯ
КАРАСЬ Юрий Васильевич, водитель  
ПАНЮТИН Олег Иванович, подменный водитель 
автомобиля
ГАЛЮНИН Дмитрий Александрович, подсобный рабочий 
КРАСНОПЕРЕЦ Ирина Викторовна, подсобный рабочий
ШВЫДКИЙ Андрей Анатольевич, начальник смены
ИВАНОВА Людмила Анатольевна, подсобный рабочий
13 СЕНТЯБРЯ
ФОМКА Сергей Павлович, контролер 
БЭЦ Наталья Геннадьевна, подсобный рабочий
15 СЕНТЯБРЯ
РЫСУХИН Сергей Николаевич, подсобный рабочий
16 СЕНТЯБРЯ
ВЕЧЕРЯ Владимир Леонтьевич, контролер КПП
МАТЯШ Сергей Викторович, водитель 
ЩЕГЛОВ Николай Иванович, подменный мастер по 
операторам
17 СЕНТЯБРЯ
КОРСУКОВ Вячеслав Геннадьевич, водитель 
СЕРЕДА Ирина Николаевна, контролер  по частному 
сектору 2 категории
18 СЕНТЯБРЯ
БОГАПОВА Олеся Владимировна, грузчик 
ЧУМАЧЕНКО Андрей Алексеевич, тракторист-машинист
ТОЛМАЧЁВА Анжелика Алексеевна, бухгалтер 
материального учета
19 СЕНТЯБРЯ
СКЛЯРЕНКО Денис Владимирович, слесарь по ремонту 
а/м 
ГОРШКОВ Виктор Васильевич, рабочий 
20 СЕНТЯБРЯ
ПЕРЕРВА Олег Александрович, подсобный рабочий
САФОНОВА Светлана Викторовна, контролер
СВЕТАШОВ Андрей Сергеевич, водитель
21 СЕНТЯБРЯ
БУРНАЦЕВ Александр Альбертович, подсобный рабочий
КУЛАКОВ Андрей Викторович, водитель 
22 СЕНТЯБРЯ 
КОРОСТЫЛЁВА Ольга Александровна, подсобный 
рабочий 
МУХИН Виктор Валентинович, подсобный рабочий
23 СЕНТЯБРЯ
МИНЕНКО Андрей Андреевич, водитель  
24 СЕНТЯБРЯ
ВАРИВОДА Александр Сергеевич, водитель
25 СЕНТЯБРЯ
ШАЛЯ Татьяна Валерьевна, подсобный рабочий 
ОСТАПЕНКО Александр Петрович, подсобный рабочий 
26 СЕНТЯБРЯ
ФЕНЕВ Николай Владимирович, слесарь-ремонтник
НОВИКОВА Ирина Михайловна, бухгалтер-оператор
БЕЛОВ Алексей Владимирович, водитель
САЛИЙ Роман Витальевич, инженер -программист
НЕФЕДОВА Ольга Анатольевна, заместитель начальника 
отдела по работе с юридическими лицами
27 СЕНТЯБРЯ
РИТТЕР Владимир Александрович, тракторист
30 СЕНТЯБРЯ
ХАХУЦКИЙ Валерий Григорьевич, слесарь по 
ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 1 
категории  
1 ОКТЯБРЯ 
ШТАНЬКО Елена Михайловна, подсобный  рабочий, 
СССТ, блок  №1
2 ОКТЯБРЯ
ГОПКАЛО Александр Георгиевич, грузчик, автоколонна 
№ 2, Бригада КГО
ПЕТРОСЯН Мкртич, Саркисович, машинист-оператор, 
полигон ДО, автоколонна №4
МИРОНОВ Вячеслав Валерьевич, подсобный  рабочий, 
СССТ, блок  №9
МИРОНОВ Вячеслав Валерьевич, подсобный  рабочий, 
СССТ, блок  №9  

     ВАКАНСИИ3 ОКТЯБРЯ
ЯКИМЕНКО Андрей Викторович, подсобный  рабочий 
СССТ, блок  №1
НИКОЛЕНКО Иван Николаевич, подсобный рабочий СССТ, 
блок  №9  
4 ОКТЯБРЯ
БЕЗУГЛЫЙ Александр Петрович,  водитель,  автоколонна 
ССТ 
5 ОКТЯБРЯ
ГОНЧАРОВ Алексей Михайлович, водитель, автоколонна  
№ 1, контейнерный   
6 ОКТЯБРЯ
ВОЛОШИНА Ирина Игоревна, подсобный рабочий СССТ, 
блок  №9  
ШЕМЯКИНА Неля Викторовна, подсобный  рабочий СССТ, 
блок  №12
КОВТУН Елена Андреевна, контролер по частному сектору 
2 категории, абонентский отдел 
7 ОКТЯБРЯ
КЛИМЕНОК Геннадий Николаевич, водитель, автоколонна 
№ 1, контейнерный
ТЕВЕЙНИС Виктор Степанович, водитель, автоколонна № 
1, контейнерный
8 ОКТЯБРЯ
Боленков Иван Николаевич, подсобный  рабочий СССТ, 
блок  №13
ЛЕБЕДЕВ Сергей Владимирович, контролер КПП 2 
категории, ОРВК 
9 ОКТЯБРЯ
ЛЫСЕНКО Светлана Леонидовна, подсобный  рабочий 
СССТ, блок  №12
БУНЯК Иван Николаевич, слесарь механосборочных 
работ СКХ, производственный участок, звено 1 
11 ОКТЯБРЯ
ГЕРМАН Зульфия Алимджановна, менеджер-кассир, ОП   
ул. 40 лет Победы    
СОБОЛЬ Сергей Сергеевич, электромонтер АХЧ, бригада № 4 
ПЕТРУХИН Виталий Иванович, водитель, автоколонна ССТ
КРИВУЛЯ Михаил Викторович, подсобный  рабочий СССТ, 
блок  №6
12 ОКТЯБРЯ
РЯБИЦКИЙ Евгений Александрович, электрогазосварщик 
РММ, бригада №1, Рашпилевская 
ТИХАНОВСКИЙ Степан Андреевич, слесарь по ремонту 
дорожно-строительных машин и тракторов 1 категории 
РММ, бригада №2, полигон   
ПАСТУШОК Наталья Дмитриевна, подсобный  рабочий 
СССТ, блок  №9 
КУРЯЧИЙ Сергей Григорьевич, подсобный  рабочий СССТ 
блок  №14 
14 ОКТЯБРЯ 
ПАСАЖЕННИКОВ Сергей Васильевич, сантехник АХЧ
15 ОКТЯБРЯ
ОЩЕПКОВ Василий Анатольевич, машинист бульдозера, 
полигон ДО, автоколонна №4 
ВИКТОРОВА Светлана Викторовна, подсобный  рабочий 
СССТ, блок  №6   
16 ОКТЯБРЯ
ДУГИН Геннадий Иванович, водитель, автоколонна, № 1, 
контейнерный
17 ОКТЯБРЯ 
ХОДЖАЕВ Василий Владимирович, контролер КПП 1 
категории ОРВК
18 ОКТЯБРЯ
ПОПОВ Павел Викторович, мастер логистики, ОП  
Приморско-Ахтарское городское поселение 
ЧЕРТУШКИНА Татьяна Николаевна, подсобный  рабочий 
СССТ, блок  №5
22 ОКТЯБРЯ
ГЕРАСИМЕНКО Елена Алексеевна, подсобный  рабочий 
СССТ, блок  №10
ЗАГОРУЛЬКО Андрей Сергеевич, подсобный рабочий 
СССТ, блок  №3 
КУЗЬМИН Владимир Владимирович, слесарь по ремонту 
сплит-систем АХЧ, Бригада № 4
23 ОКТЯБРЯ
МАКСИМЕЦ Геннадий Владимирович, подсобный  
рабочий СССТ, блок  №12
24 ОКТЯБРЯ
Воловиченко Светлана Викторовна, подсобный  рабочий 
СССТ, блок  №14
25 ОКТЯБРЯ
ХОТИЛЬ Александр Иванович, подсобный  рабочий СССТ, 
блок  №1 
ОВРАГ Наталья Владимировна, подсобный  рабочий 
СССТ, блок  №6  
ЗГЕРСКИЙ Анатолий Николаевич, руководитель 
подразделения по Брюховецкому району 
26 ОКТЯБРЯ
ШЕЛЕСТ Николай Алексеевич, рабочий, автоколонна № 2, 
бригада КГО
ГЕРМАН Анастасия Романовна, уборщик служебных 
помещений, АХЧ Бригада № 1 
БОРОДАЙ Геннадий Анатольевич, подсобный  рабочий 
СССТ, блок  №11
27 ОКТЯБРЯ
ГОНЧАРОВА Ольга Николаевна, грузчик, автоколонна  № 
2, бригада ТКО
29 ОКТЯБРЯ
ПЕСТЕРЕВ Леонид Аркадиевич, грузчик, автоколонна  № 
2, бригада ТКО
ЛОСЬ Андрей Петрович, рабочий 1 категории, полигон ДО
30 ОКТЯБРЯ
БЫЦЕНКО Наталия Николаевна, контролер по частному 
сектору 2 категории, абонентский отдел 
ХАМИДУЛЛИН Алексей Ринатович, инженер-энергетик АХЧ
КАЮДА Андрей Олегович, слесарь по ремонту 
автомобилей РММ
БОЙКО Галина Федоровна, подсобный  рабочий РММ
31 ОКТЯБРЯ
Лапина Екатерина Юрьевна, подсобный  рабочий СССТ 
блок  №9

В связи с расширением зоны обслужива-
ния АО «Мусороуборочная компания» пригла-
шает на работу:

 ☑ водителей категории C, E  
заработная плата от 60 000 рублей

 ☑ подсобных рабочих водителей 
заработная плата 33 000 рублей

 ☑ подсобных рабочих заработная плата 
от 28 000 рублей. 
Работа в стабильной компании, полная за-

нятость, оформление по трудовому кодексу, 
соц. пакет, добровольное медицинское стра-
хование (ДМС), страхование от несчастных 
случаев, спецодежда, своевременная оплата 
труда. 

Телефон для связи в Краснодаре 
8 (861) 211-53-19

РАБОТА

МОБИЛЬНЫЕ  ПУНКТЫ 
ПРИЕМА ОТХОДОВ

АО «Мусороуборочная компания» продолжает ра-
боту по установке в городе Краснодаре мобильных 
пунктов под раздельный сбор отходов. 

Третий по счету пункт был установлен по адресу  
ул. Гидростроителей, 19/1. 

Теперь у жителей близлежащих домов этого микро-
района появилась возможность утилизировать все че-
тыре фракции, подлежащие вторичной переработке: 
пластик, макулатуру, стекло и металл. 

По мере наполнения бункеров, рассортированные 
отходы будут вывозиться транспортом компании для 
дополнительной сортировки на мусоросортировочный 
завод, расположенный в хуторе Копанском.

Напоминаем, что два подобных пункта уже установ-
лены в Краснодаре по адресам: ул. Стасова, 146/б и 
ул. Архитектора Ишунина, д. 7.


