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Дорогие друзья!
Заканчивается весна, и начинается лето. 

В конце весны мы отмечаем много важных 
праздников.

1 мая – День весны и труда. Труд наших 
водителей, диспетчеров, тех, кто отвечает 
за санитарную уборку – является главным 
на нашем предприятии. И какие бы новые 
технологии ни приходили в нашу отрасль труд 
профессионала незаменим. 

9 мая мы празднуем 77 годовщину со дня 
Великой Победы. Особый день, Великий 
праздник со слезами на глазах, который у 
нашей страны никто не отнимет. К сожалению 
сегодня остается все меньше живущих рядом с 
нами настоящих героев. И нам важно успеть им 
сказать: «Спасибо за Победу!». 

12 мая - международный день медицинской 
сестры. На нашем предприятии тоже работают 
представительницы этой благородной 
профессии. С самого раннего утра они на посту 
несут свою мед службу: внимательно следят за 
состоянием здоровья водителей автоколонн 
в рабочее время.  Поздравляем с праздником, 
спасибо за ваш ежедневный и такой важный 
труд! 

24 мая - день кадровика. Кадровая служба 
в таком большом коллективе, как наш, 
играет важную роль. От того, насколько 
профессионально сотрудники отдела кадров 
формируют коллектив организации, зависит 
её способность достигать поставленных 
целей. Желаю и дальше успешно подбирать 
высококлассный персонал, безошибочно 
принимать важные решения и помогать нашей 
организации подниматься к самым вершинам 
успеха.

На пороге у нас появилось жаркое 
лето. А это значит, что впереди – только 
хорошее настроение и «жаркие» события. 
Одним из таких событий в июне является 
Всемирный день охраны окружающей среды. 
Осуществляя весь цикл обращения с твердыми 
коммунальными отходами, мы предотвращаем 
появление несанкционированных свалок, тем 
самым принося неоценимый вклад в охрану 
окружающей среды. Особым этот день является 
и для наших экологов, которые день за днем 
«стоят на страже» экологического порядка. 
И во Всемирный день охраны окружающей 
среды хотелось бы пожелать, чтобы труд нашей 
компании, наших экологов всегда получал 
поддержку и признание со стороны жителей. 
Ведь только все вместе мы сможем содержать 
наш край в чистоте.

Не менее важным праздником в июне 
является День России. Это великий праздник 
великой страны! Объединившись этим девизом, 
мы всегда смело и уверенно идем по жизни, 
вкладываем труд и талант в процветание 
Родины.

В июне также отмечается национальный 
праздник молодых людей – День молодежи. 
Молодежь — это самая активная и мобильная 
часть общества, которая быстрее адаптируется 
к изменениям, легче усваивает новые знания. 
От их целеустремленности и стремления во 
многом зависит прогрессивное развитие не 
только нашей компании, но и всей страны. 
Современной России особенно необходимы 
хорошо образованные, инициативные и 
творческие люди, умеющие принимать смелые, 
нестандартные решения. И в этот день мы хотим 
пожелать всему молодому поколению раскрыть 
свой потенциал, найти достойное место в жизни, 
ярко проявить себя в работе и в обществе.

В июне свой день рождения отмечают Дин-
ской, Приморско-Ахтарский, Брюховецкий, Се-
верский, Абинский районы, Динская и Север-
ская станицы!

Каждый из них богат историей и известен 
плодородными землями, высокими урожаями, 
трудовыми и военными победами. Судьба райо-
на - это судьбы тех людей, которые живут и тру-
дятся на этих землях. 

Дорогие друзья! Поздравляем всех жителей с 
праздником! Будьте здоровы и успешны!

Константин Юрьевич СЕМЕРНИН,
руководитель Тимашевской территориальной зоны

КОРПОРАТИВНАЯ  ГАЗЕТА

130 лет

Как и обещали, продолжаем 
рассказывать Вам о структуре нашего 
предприятия и, конечно, о людях, 
которые ежедневно трудятся для того, 
чтобы города и районы нашего края 

становились все чище.
Сегодня мы познакомим Вас с еще 

одним важным подразделением:   
отделом по работе с юридическими 
лицами. 

КЛЮЧЕВОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

Отдел по работе с юридическими лицами яв-
ляется одним из ключевых отделов компании. 
Главная задача отдела заключается в создании 
договорных отношений с юридическими лицами 
в сфере обращения с твердыми коммунальными 
(ТКО) и иными отходами.

До появления региональных операторов си-
стема обращения с отходами носила неясный 
характер: невозможно было определить, кто 
имеет договор на вывоз отходов, а кто отсижи-
вается за чужой спиной. Отсутствовали четкие 
рычаги регулирования этой сферы, и присут-
ствовала безнаказанность недобросовестных 
природопользователей.

С внесением поправок в Федеральный закон 
«Об отходах производства и потребления» от 
24.06.1998 № 89-ФЗ кардинально изменилась 
вся система обращения с отходами. Прежде все-
го, появились региональные операторы по обра-
щения с ТКО. Региональный оператор – юриди-
ческое лицо, имеющее исключительное право на 
обращение с ТКО. Исключительное право пред-
полагает, что заключение договора на вывоз от-
ходов теперь возможно только с региональным 
оператором. И заключение договора, безуслов-

но, является обязательной процедурой. Таким образом, незаклю-
чение договора повлечет за собой наложение штрафных санкций. 

Кодекс об административных правонарушениях устанавлива-
ет штраф на должностных лиц от десяти тысяч до тридцати тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-

130 лет

Отдел по работе 
с юридическими лицами
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ность без образования 
юридического лица, – 
от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч ру-
блей или администра-
тивное приостановле-
ние деятельности на 
срок до девяноста су-
ток; на юридических 
лиц – от ста тысяч до 
двухсот пятидесяти 
тысяч рублей или ад-
министративное при-
остановление дея-
тельности на срок до 
девяноста суток.

В одиннадцати му-
ниципальных обра-
зованиях Краснодар-
ского края согласно 
конкурсному отбору 
на сегодняшний день 
региональным опера-
тором яв-

ляется АО «Мусороуборочная ком-
пания». Проделана немалая работа 
всем предприятием. И, в свою оче-
редь, сотрудники отдела по работе 
с юридическими лицами внесли 
большой вклад в эту работу: подго-
товив необходимую документацию, 
формируя заявки и справки.

Руководит отделом Ольга Влади-
мировна Згура - профессионал и 
аналитик с большим стажем и опы-
том работы. Более лет Ольга Вла-
димировна отдала любимому делу. 

В нашу компанию О.В. Згура 
пришла в 2008 году. С 2010 года 
она возглавляет отдел по работе 
с юридическими лицами. Ольга 
Владимировна обладает огромной 
работоспособностью и вниманием 
к мелочам. Ее отличают оптимизм, 
умение работать в режиме многозадачности и 
правильное управление временем. 

Ольга Владимировна умеет перераспреде-
лять задачи между сотрудниками, видит их 
сильные стороны и всегда мотивирует на вы-
полнение задания на высшем уровне. Ее темп 
работы задает темп работы всего отдела. 

На сегодняшний день в подчинении О. В. 
Згура трудится сотрудников. Все они - сплочен-
ный коллектив увлеченных своей работой про-
фессионалов. Подразделения отдела по работе 
с юридическими лицами есть в каждой из зон 
обслуживания регионального оператора.

Следует отметить, что методы работы с физи-
ческими и юридическими лицами, безусловно 
отличаются.

В целом, все клиенты отдела делятся на 
представителей малого и среднего бизнеса, 
крупных компаний, государственных структур. 

Грамотно распределенные обязанности с 
минимальными временными затратами позво-
ляют сотрудникам этого большого отдела мак-
симально эффективно и вовремя достигать по-
ставленных целей.

Взаимодействие с юридическими лицами, 
налаживание эффективного сотрудничества с 
ними требует максимальной сосредоточенно-
сти и ответственности всего штата сотрудников 
отдела.  Поэтому специалисты используют весь 
свой профессионализм, деловые качества и 
оригинальные методики для работы с нашими 
потребителями.

Сегодня в отделе организован электронный 
документооборот с клиентами. Введение элек-
тронного документооборота позволило значи-
тельно повысить производительность работы 
отдела по работе с юридическими лицами, оп-
тимизировать рабочее время сотрудников, а 
также улучшить качество обслуживания. 

Сотрудники отдела занимаются оформлени-
ем не только договоров на оказание услуги по 
обращению с ТКО. Они также заключают дого-
воры с юридическими лицами на вывоз иных 
отходов, образующихся в процессе деятельно-
сти различных организаций. Кроме того, они 
обрабатывают заявки на установку и возврат 
контейнеров, заключают договоры на установ-
ку бункеров, проводят мониторинги потребите-
лей. 

Большой пласт работы составляет наполне-
ние баз системы ГИС ЖКХ. ГИС ЖКХ — инфор-
мационный портал, созданный с целью сделать 
сферу ЖКХ проще, целостнее, удобнее и про-
зрачнее. ГИС ЖКХ — это единый и полноцен-
ный ресурс, который позволяет получать граж-
данам целый спектр услуг в сфере ЖК. Среди 
них: 

- оплата счетов за услуги ЖКХ;
- ввод и проверка показаний приборов учета; 
- контроль за работами по дому, проводимы-

ми управляющими компаниями; 
- направление обращений и жалоб в органы 

власти; 
- принятие участия в совместных электрон-

ных голосованиях и обсуждение вопросов и 
проблем с соседями на форуме. 

Кроме того, услуги на портале ГИС ЖКХ до-
ступны не только физическим лицам, но и ор-
ганизациям, поставщикам услуг (управляющим 
компаниям, ресурсоснабжающим организаци-
ям), и федеральным, муниципальным и регио-
нальным органам власти.

Сфера обслуживания отдела в ближайшем 
будущем будет только расти: перед нами стоит 
задача по привлечению всех жителей одиннад-
цати муниципалитетов к заключению договора 
на вывоз ТКО.

Ольга Анатольевна НЕФЕДОВА,
заместитель начальника отдела 

по работе с юридическими лицами

КЛЮЧЕВОЕ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: 
Отдел по работе с юридическими лицами
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С 23 апреля 2022 года был дан официальный 
старт экологического марафона страны — IX эколо-
гического субботника «Зелёная Весна – 2022». Её 
инициатором и организатором является Неправи-
тельственный экологический фонд имени Влади-
мира Ивановича Вернадского.

Марафон «Зелёная Весна» направлен на объеди-
нение всех жителей страны в сохранении природы 
и окружающей нас экологической среды.

13 мая 2022 года стал особым. Вооружившись 
всем необходимым: пакетами, перчатками, сочка-
ми мы приняли участие в ежегодном экологическом 
субботнике «Зелёная Весна – 2022».

Сплочённо и боевым духом в рамках данно-
го марафона специалисты АО «Мусороуборочная 
компания», МКУ «Центр озеленения и экологии», 
а также представители департамента городского 
хозяйства и топливно-энергетического комплек-
са администрации муниципального образования 
город Краснодар, ООО «Агентства «Ртутная безо-
пасность», члены Общественного совета по охране 
окружающей среды на общественных началах при 
главе муниципального образования город Красно-
дар произвели массовый сбор бросового мусора на 
территории берег реки Кубань микрорайона Юби-
лейный.

Вместе мы сделаем наш город чище и лучше!

В Краснодаре 10 мая 2022 года при поддержке АО 
«Мусороуборочная компания» прошла экологиче-
ская акция «За чистые берега Кубани». Волонтеры 
очистили от мусора береговую линию реки Кубань 
от Яблоновского моста и до парка культуры и отды-
ха им. 30-летия Победы.

Цели акции:
- сохранить чистоту береговой линии реки Ку-

бань, проходящей в черте города Краснодар;
- привлечь внимание общественности к пробле-

матике экологии города, сохранению природных 
объектов и ресурсов. 

По согласованию с регоператором активисты со-
ртировали мусор в отдельные мешки для пластика, 
стекла и прочих отходов с последующей отправкой 
пластика и стекла на переработку. Каждый желаю-
щий мог принять участие в экомарафоне и помочь 
очистить берега Кубани от пластиковых  и стеклян-
ных бутылок, упаковок и другого бросового мусора.

РЕДАКЦИЯ УЧГ

Традиционно весенние месяцы являются перио-
дом для наведения чистоты и порядка. В прошед-
шие выходные АО «Мусороуборочная компания» 
совместно с ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» и ООО 
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» провели мероприятие по 
уборке городских территорий в рамках всероссий-
ского марафона экологических мероприятий Фонда 
им. В.И. Вернадского — «Зелёная Весна»  

Для уборки были определены две локации по сле-
дующим адресам:

-  микрорайон Юбилейный, берег р. Кубань в рай-
оне гипермаркета Окей;

- микрорайон Комсомольский (КСК), в районе ул. 
Уральская.

Уборка территории проходила с раздельным сбо-
ром отходов и вторичного сырья (стеклотара, ме-
талл, пластиковые бутылки и упаковка).

После завершения субботника несортированные 
отходы были вывезены на полигон, а вторичное сы-
рье направлено на мусоросортировочный комплекс 
в районе х. Копанского.

Ежегодно акция по уборке территорий «Зеленая 
весна» объединяет десятки городов и тысячи лю-
дей, неравнодушных к экологии нашей страны. На 
наш взгляд - это уже традиция и, конечно, отлич-
ный повод каждому внести вклад в благоустройство 
любимого города.

***

НАШЕ КРЕДО - ЧИСТОТА
ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА

ЗА ЧИСТЫЕ БЕРЕГА 
КУБАНИ
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     ЗНАЙ НАШИХ

Сотрудник АО «Мусороуборочная компания» 
Сергей Сидаев победил в чемпионате Европы 
по пауэрлифтингу федерации WPA/AWPA/WAA в 
весовой категории до 100 кг.

Сергей Сергеевич выступал без софт экипи-
ровки в весовой категории до 100 кг с допинг кон-
тролем. Соревнования проходили в Геленджике 
с 27-29 мая. В своем дивизионе он занял первое 
место с общим результатом в зачете 160 кг.

Сегодня соревнования по пауэрлифтингу про-
ходят по всему миру. Атлеты соревнуются в трех 
упражнениях - приседание со штангой на плечах, 
жим лежа и становая тяга. Нужно поднять макси-
мальный вес на одно повторение. 

При выступлении сравниваются показатели 
спортсменов одной весовой категории. Оценка 
идёт по суммарному максимально взятому весу во 
всех трёх упражнениях. При одинаковых показа-
телях победа присуждается спортсмену, облада-
ющему меньшей массой.

В России существует 5 федерации по пауэр-
лифтингу: IPF, WPC-WPO, RDFPF, IPA, WPA/AWPA.

- Я занимаюсь спортом с юности, это уже не просто 
привычка - это образ жизни и неотъемлемая часть 
меня, - признается Сергей Сидаев.

Пауэрлифтинг как отдельный вид спорта оконча-
тельно оформился в начале 1970 годов. Это силовой 
неолимпийский вид спорта, суть которого заклю-
чается в преодолении сопротивления максималь-
но тяжёлого для спортсмена веса. 

СПРАВОЧНО: Сергей Сергеевич Сидаев рабо-
тает в АО «Мусороуборочная компания» в долж-
ности начальника автоколонны ОП по Абинской 
зоне деятельности.

Владимир Викторович РЕШЕТНЯК,
руководитель Абинской территориальной зоны

СЕРГЕЙ СИДАЕВ: 
ПАУЭРЛИФТИНГ - 

МОЯ ЖИЗНЬ

Сегодня соревнования по пауэрлифтингу про-Сегодня соревнования по пауэрлифтингу про-
ходят по всему миру. Атлеты соревнуются в трех ходят по всему миру. Атлеты соревнуются в трех ходят по всему миру. Атлеты соревнуются в трех 
упражнениях - приседание со штангой на плечах, упражнениях - приседание со штангой на плечах, упражнениях - приседание со штангой на плечах, упражнениях - приседание со штангой на плечах, 
жим лежа и становая тяга. Нужно поднять макси-жим лежа и становая тяга. Нужно поднять макси-жим лежа и становая тяга. Нужно поднять макси-
мальный вес на одно повторение. мальный вес на одно повторение. 

При выступлении сравниваются показатели При выступлении сравниваются показатели 
спортсменов одной весовой категории. Оценка спортсменов одной весовой категории. Оценка спортсменов одной весовой категории. Оценка спортсменов одной весовой категории. Оценка 
идёт по суммарному максимально взятому весу во идёт по суммарному максимально взятому весу во идёт по суммарному максимально взятому весу во 
всех трёх упражнениях. При одинаковых показа-всех трёх упражнениях. При одинаковых показа-всех трёх упражнениях. При одинаковых показа-всех трёх упражнениях. При одинаковых показа-
телях победа присуждается спортсмену, облада-телях победа присуждается спортсмену, облада-телях победа присуждается спортсмену, облада-
ющему меньшей массой.ющему меньшей массой.ющему меньшей массой.ющему меньшей массой.

В России существует 5 федерации по пауэр-В России существует 5 федерации по пауэр-В России существует 5 федерации по пауэр-
лифтингу: IPF, WPC-WPO, RDFPF, IPA, WPA/AWPA.лифтингу: IPF, WPC-WPO, RDFPF, IPA, WPA/AWPA.лифтингу: IPF, WPC-WPO, RDFPF, IPA, WPA/AWPA.

В России существует 5 федерации по пауэр-
лифтингу: IPF, WPC-WPO, RDFPF, IPA, WPA/AWPA.

В России существует 5 федерации по пауэр-В России существует 5 федерации по пауэр-
лифтингу: IPF, WPC-WPO, RDFPF, IPA, WPA/AWPA.

В России существует 5 федерации по пауэр-В России существует 5 федерации по пауэр-
лифтингу: IPF, WPC-WPO, RDFPF, IPA, WPA/AWPA.

В России существует 5 федерации по пауэр-
лифтингу: IPF, WPC-WPO, RDFPF, IPA, WPA/AWPA.

- Я занимаюсь спортом с юности, это уже не просто - Я занимаюсь спортом с юности, это уже не просто - Я занимаюсь спортом с юности, это уже не просто 
привычка - это образ жизни и неотъемлемая часть привычка - это образ жизни и неотъемлемая часть 
меня, - признается Сергей Сидаев.меня, - признается Сергей Сидаев.

Пауэрлифтинг как отдельный вид спорта оконча-Пауэрлифтинг как отдельный вид спорта оконча-
тельно оформился в начале 1970 годов.тельно оформился в начале 1970 годов.

1 МАЯ
Соловьев Александр Евгеньевич, инженер 1 категории, отдел 
логистики
Костина Татьяна Сергеевна, мастер по ремонту специализированной 
одежды, АХЧ бригада № 1
Сыроватская Наталья Владимировна, ведущий экономист, 
администрация
2 МАЯ
Зосим Сергей Владимирович, грузчик, а/к № 2 бригада ТКО
Мельников Александр Анатольевич, водитель-экспедитор, а/к № 2
Хинько Вячеслав Александрович, водитель, а/к ССТ 
3 МАЯ
Овраг Людмила Ивановна, подсобный рабочий, СССТ блок №7
4 МАЯ
Гаврилова Екатерина Сергеевна, менеджер 2 категории, отдел по 
работе с юридическими лицами 
Бондаренко Александр Николаевич, мастер, СССТ блок №7
Пузанков Николай Петрович, подсобный рабочий, СССТ блок №10
Сидяченко Елена Александровна, уборщик служебных помещений, 
хозяйственная часть
6 МАЯ
Щербакова Антонина Анатольевна, подсобный рабочий, СССТ блок 
№12
7 МАЯ
Анохин Александр Викторович, слесарь по ремонту дорожно-
строительных машин и тракторов 1 категории, РММ бригада №2 полигон
Игнатов Сергей Васильевич, слесарь механосборочных работ, СКХ 
ремонтный участок звено 2
8 МАЯ
Веркин Александр Валентинович, водитель, а/к № 1 контейнерный
Жукова Татьяна Николаевна, уборщик производственных помещений, 
АХЧ бригада № 1
9 МАЯ
Медикош Леонид Юрьевич, рабочий, МСК
Пристенко Александра Николаевна, менеджер-кассир 2 категории, 
ОП ст. Северская
Кириенко Борис Леонидович, водитель, а/к ССТ водители
Фоменко Елена Григорьевна, подсобный рабочий, СССТ блок №12
11 МАЯ
Гусенко Марина Николаевна, оператор АЗС, технический отдел
Бигоцкий Николай Витальевич, подсобный рабочий, СССТ блок №13
Солодовников Алексей Николаевич, подсобный рабочий, СССТ 
блок №11
12 МАЯ
Пашкова Наталья Валерьяновна, подсобный рабочий, СССТ блок №4
Зиняев Сергей Иванович, подсобный рабочий, СССТ блок №11
Жуков Дмитрий Павлович, слесарь по ремонту автомобилей, РММ
13 МАЯ
Нагирняк Кристина Сергеевна, инженер по безопасности движения 
2 категории, ОБДД и ТК
Зубарева Ирина Владимировна, специалист по кадрам, отдел кадров
Нагирняк Кристина Сергеевна, инженер по безопасности движения, 
ОБДД и ТК
14 МАЯ
Иванников Михаил Сергеевич, грузчик, а/к № 2 бригада КГО
Тимошенко Людмила Николаевна, отметчик-диспетчер, полигон ДО
Николаева Оксана Станиславовна, подсобный рабочий, СССТ 
блок №12
15 МАЯ
Еременко Дмитрий Николаевич, мастер 1 категории, отдел логистики
Аверьясова Любовь Игоревна, подсобный рабочий, СССТ блок №1
16 МАЯ
Ощепкова Ольга Сергеевна, оператор АЗС – кладовщик, технический 
отдел
Христюк Елена Михайловна, подсобный рабочий, СССТ блок №13
18 МАЯ
Полударов Юрий Анатольевич, грузчик, а/к № 2 бригада ТКО
19 МАЯ
Бабушкин Андрей Александрович, водитель, а/к № 1 контейнерный
Ковалева Светлана Леонидовна, подсобный рабочий, СССТ блок №4
20 МАЯ
Ломако Алексей Валерьевич, грузчик, а/к № 2 бригада КГО
21 МАЯ
Ничай Александр Георгиевич, слесарь по ремонту дорожно-
строительных машин и тракторов 1 категории, РММ бригада №2 полигон
Назарова Татьяна Васильевна, контролер 2 категории, ОП пгт. 
Ильский
22 МАЯ
Масюк Владимир Владимирович, водитель, а/к № 1 КГО
Лихачева Наталья Николаевна, подсобный рабочий, СССТ блок №13
23 МАЯ
Чухирь Алексей Владимирович, водитель, а/к № 1 КГО
24 МАЯ
Лебедев Евгений Александрович, водитель, а/к № 2 водители РУ 
служба контейнерного хозяйства
25 МАЯ
Цой Виктор Вадимович, подсобный рабочий, СССТ блок №14
27 МАЯ
Сидаев Сергей Сергеевич, начальник автоколонны, а/к №5
Лимарова Татьяна Николаевна, подсобный рабочий, СССТ блок №14
28 МАЯ

Безделина Кристина Игоревна, юрисконсульт, юридический отдел
Сотникова Надежда Григорьевна, подсобный рабочий, СССТ 
блок №13
30 МАЯ
Шаповалов Григорий Александрович, мойщик-дезинфектор, АХЧ 
бригада № 5
Огиенко Евгений Павлович, водитель, а/к № 1 контейнерный
Авдеев Владимир Владимирович, водитель, а/к ССТ
1 ИЮНЯ
Гриднев Владимир Вячеславович, грузчик, а/к № 2 бригада ТКО
Лихачёва Елена Ивановна, рабочий, МСК
2 ИЮНЯ
Зверев Алексей Николаевич, водитель, а/к № 2
Кузнецов Андрей Сергеевич, подсобный рабочий, СССТ блок №3
3 ИЮНЯ
Попов Олег Алексеевич, водитель, а/к № 1 КГО
4 ИЮНЯ
Черевко Александр Васильевич, контролер контрольно-пропускного 
пункта 1 категории, отдел режима и внутриобъектового контроля
Пшеничная Татьяна Анатольевна, подсобный рабочий, СССТ блок №1
5 ИЮНЯ
Хортик Наталья Николаевна, подсобный рабочий, СССТ блок №7
Зайцев Сергей Александрович, подсобный рабочий, СССТ блок №7
Троицкий Сергей Васильевич, водитель, а/к ССТ 
6 ИЮНЯ
Суслов Роман Николаевич, тракторист подметально-уборочной 
техники, а/к ССТ малогабаритная спецтехника
Нагацкий Вячеслав Владимирович, мастер, СССТ блок №7
Луценко Наталья Николаевна, подсобный рабочий, СССТ блок №6
8 ИЮНЯ
Корнилов Александр Демьянович, контролер 2 категории, ОП 
Ольгинское сельское поселение
10 ИЮНЯ
Кладь Александр Иванович, слесарь по ремонту дорожно-
строительных машин и тракторов 1 категории, РММ бригада №2 полигон
11 ИЮНЯ
Ананко Леонид Никитович, водитель, полигон ДО а/к №4
Котов Сергей Александрович, грузчик, а/к № 2 бригада КГО
Милевский Олег Викторович, водитель, а/к № 1 контейнерный
12 ИЮНЯ
Циренщиков Алексей Васильевич, рабочий, МСК
13 ИЮНЯ
Марченко Анна Олеговна, подсобный рабочий, СССТ блок №7
14 ИЮНЯ
Глоба Юрий Николаевич, подсобный рабочий, а/к №1, ООО «ЧИСТЫЙ 
ГОРОД»
Аксенов Вадим Евгеньевич, мастер по бункерам, отдел логистики
15 ИЮНЯ
Гонтарь Татьяна Борисовна, подсобный рабочий, СССТ блок №4
16 ИЮНЯ
Балуева Наталья Владимировна, инженер 2 категории, отдел РСО
18 ИЮНЯ
Ковалёв Андрей Владимирович, водитель, а/к № 1 КГО
19 ИЮНЯ
Авдеенко Николай Сергеевич, водитель, а/к № 1 контейнерный
Цветков Юрий Евгеньевич, тракторист-машинист, а/к ССТ 
трактористы-машинисты
21 ИЮНЯ
Гузик Дмитрий Александрович, грузчик, а/к № 2 бригада ТКО
22 ИЮНЯ
Блажко Инна Олеговна, менеджер-кассир 2 категории, абонентский 
отдел
23 ИЮНЯ
Ахтомянов Михаил Хамидиевич, подсобный рабочий, СССТ блок №14
Воронина Наталья Николаевна, подсобный рабочий, СССТ блок №14
24 ИЮНЯ
Орехов Александр Анатольевич, рабочий, МСК
Котлярова Лариса Анатольевна, подсобный рабочий, СССТ блок №14
25 ИЮНЯ
Корня Николай Николаевич, подсобный рабочий, СССТ блок №14
Вахитова Юлия Михайловна, менеджер-кассир 1 категории, 
абонентский отдел
Туркумук Рахмет Шумафовна, подсобный рабочий, СССТ блок №7
Пигидин Роман Вячеславович, грузчик, а/к №5 подсобные рабочие
Варава Марина Станиславовна, рабочий, МСК
26 ИЮНЯ
Сапрунов Евгений Андреевич, слесарь по ремонту автомобилей, РММ 
бригада №1 Рашпилевская
27 ИЮНЯ
Власова Надежда Ивановна, диспетчер, диспетчерская
Колесник Ольга Владимировна, подсобный рабочий, СССТ блок №2
30 ИЮНЯ
Ревва Елена Сергеевна, рабочий, МСК
Семернин Константин Юрьевич, руководитель Тимашевской 
территориальной зоны, администрация ОПП Тимашевская зона
Катаев Андрей Сергеевич, водитель, а/к ССТ 

ЮБИЛЯРЫ  МАЯ-ИЮНЯ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 
ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ, 

УСПЕХОВ  ВО ВСЕХ НАЧИНАНИЯХ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ!


