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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Закончилась зима, которая в этом году была 
снежной и из-за этого непростой для работников 
нашего предприятия. На календаре март, а значит 
наступило самое прекрасное время года – весна! 
Впереди много работы по наведению порядка и 
уборке улиц городов и станиц. 

Хотя первые месяцы весны зачастую не 
балуют теплом, солнце появляется все чаще, 
даря нам радость и хорошее настроение. В марте 
много праздников, но самый замечательный, 
отмечаемый в начале месяца, это конечно же 
Международный женский день. Вся прекрасная 
половина человечества весь год с нетерпением 
ждет 8 марта. В этот день весь мир превращается 
в благоухающий сад, поскольку каждый мужчина 
стремится одарить своих любимых женщин: 
матерей, жен, дочерей, сестёр и подруг букетами 
цветов, подарками и теплыми словами. От имени 
всех мужчин компании поздравляю прекрасную 
половину нашего коллектива и желаю весны в 
душе, солнца, тепла, цветов, улыбок, радости, 
добра. Пусть работа идет складно и приносит 
удовольствие и достаток.

Многие праздники марта напоминают нам 
о нашей общей ответственности: заботиться о 
природе и сохранять окружающую среду для 
последующих поколений.

3 марта - Всемирный день дикой природы. 
Деятельность человека наносит невосполнимый 
ущерб окружающей среде и многочисленным 
видам животных. Этот день призван привлечь 
внимание правительств и общественности к тем 
представителям дикой фауны и флоры, которые 
находятся под угрозой уничтожения.

14 марта - Международный день рек. 
Множество водных артерий по всему миру 
загрязнено стоками, что наносит необратимый 
ущерб окружающей среде. Это день действий в 
защиту рек, воды и жизни. 

18 марта - Всемирный день вторичной 
переработки. Переработка - ключевая часть 
экономики замкнутого цикла, помогающая 
защитить наши природные ресурсы. Наша 
компания ведет большую просветительскую 
работу по популяризации раздельного сбора 
отходов, позволяющего дать им вторую жизнь и 
сберечь природные ресурсы. В этот день всем, кто 
еще не сортирует отходы, стоит задуматься об эко-
наследии, которое мы оставляем детям и начать 
разделять пластик, бумагу и органические отходы.

21 марта - Международный день лесов. Цель 
праздника – информировать общественность о 
важности лесов, содействовать их сохранению и 
преумножению. В этот день проводят акции по 
посадке деревьев.

22 марта - Всемирный день водных ресурсов. 
Вода обеспечивает существование жизни на 
планете. 

26 марта - Час Земли 2022 года. В этот день на 
один час выключается свет в знак привлечения 
внимания к экологическим проблемам нашей 
планеты. Экономия электричества — не самоцель, 
эта акция призывает объединить людей в борьбе 
за сохранение природных ресурсов и для решения 
образовавшихся проблем.

20 марта – профессиональный праздник 
для сотрудников нашего предприятия - День 
работников бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства. 
Поздравляю всех коллег с профессиональным 
праздником и благодарю за ответственный, 
высокопрофессиональный и самоотверженный 
труд! 

15 апреля - день экологических знаний.  
Цель праздника – продвижение экологических 
знаний, формирование экологической культуры, 
информирование об актуальных экологических 
проблемах и состоянии экологии. Наша компания 
активно занимается экологическим просвещением 
со всеми группами населения. Ведь задуматься об 
экологии никогда не поздно.

22 апреля - всемирный день земли. Губительное 
воздействие человека на окружающую среду с 
каждых днем достигает поистине невероятных 
масштабов, что с легкостью может привести к 
всемирной катастрофе и угасанию этих красот, 
если прямо сейчас не начать задумываться о 
решительных мерах против таких последствий. 
Международный день Земли призван напомнить 
человечеству о важности заботы о нашей планете.

Максим Валерьевич ОНИЩЕНКО,
директор по развитию

   СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯ

КОРПОРАТИВНАЯ  ГАЗЕТА

130 лет

В этом году нашей компании 
исполняется 130 лет. В юбилейный год мы 
решили рассказать Вам немного о структуре 
компании и, конечно, о людях, которые 
ежедневно трудятся для того, чтобы города и 
районы нашего края становились все чище.

В каждом номере корпоративной газеты 
мы будем знакомить вас с различными 
подразделениями и службами, а также 
расскажем об их работе и ежедневных 
задачах.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

КЛЮЧЕВОЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ:

Абонентский отдел

130 лет

АО «Мусороуборочная 
компания» является ре-
гиональным оператором в 
трех зонах Краснодарско-
го края, обслуживая тер-
риторию, на которой про-
живает более полутора 
миллиона человек. Прак-
тически каждый третий 
житель Кубани является 
потребителем наших ус-
луг, и поэтому деятельно-
сти абонентского отдела 
на предприятии уделяется 
особое внимание. Отдел 
занимается работой с фи-
зическими лицами – жи-
телями частного жилого 
фонда и собственниками 
жилья в многоквартир-
ных домах, которые при-
няли решение заключить 
договор с региональным 
оператором напрямую, и 
надо сказать, что со свои-
ми обязанностями сотруд-
ники отдела справляются 
успешно!

На протяжении последних четырнадцати лет абонентский отдел возглавляет опытнейший ру-
ководитель - Бондарева Ирина Николаевна. Ирина Николаевна пришла в нашу компанию 28 лет 
назад - в 1994 году. За это время она работала во многих структурах предприятия и благодаря 
этому приобрела большой опыт работы на разных должностях, позволивший не только разносто-
ронне изучить компанию, но и проникнуться к ней всей душой. 

Под непосредственным руководством Ирины Николаевны трудится более семидесяти чело-
век менеджеров, контролеров и кассиров в головном и 15 дополнительных офисах. Всем им по 
долгу службы приходится работать с людьми. Для работы с потребителями сотрудники должны 

не только знать законодательную базу, грамотно и профессиональ-
но объяснять все нюансы совершаемых работ по вывозу и транс-
портированию отходов, уметь работать с возражениями, но и быть 
вежливыми, контактными и стрессоустойчивыми специалистами. 
И именно такие люди работают в абонентском отделе.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.2
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ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1
В чем же состоят задачи и особенности работы 

абонентского отдела?
Основная задача отдела – расширение потре-

бительской базы. По законодательству каждый 
житель Кубани является потребителем услуги по 
обращению с твердыми коммунальными отхода-
ми, но, к сожалению, не все задумываются над не-

обходимостью приведения в порядок отношений 
с региональным оператором. Для Краснодара, в 
котором идет интенсивное строительство много-
квартирных домов, актуальна задача выявления 
МКД, уже заселенных жителями, но до настояще-

го времени не име-
ющих договоры на 
обращение с ТКО. А 
в небольших городах 
и станицах работа, в 
основном, ведется с 
собственниками ин-
дивидуальных домов, 
которые считают, что 
они вообще не произ-
водят мусор и, соот-
ветственно, не обяза-
ны оплачивать услугу 
по вывозу отходов. 

Особенно остро 
этот вопрос стоит в 
Абинской зоне, куда 
наша компания в ка-
честве регионального 
оператора зашла со-
всем недавно. Мно-
гие владельцы домов 
в частном секторе 
утверждают, что пи-

щевые отходы они закапывают у себя в огороде, а 
остальной мусор сжигают. Если они действитель-
но так поступают, то нарушают природоохранное 
законодательство и задача сотрудников абонент-
ского отдела донести до них информацию по пра-
вильному обращению с ТКО. 

Подомовой 
обход потре-

б и т е л е й 
- обязан-
ность кон-
т р ол е р о в , 
чьей перво-
очередной 
з а д а ч е й 
я в л я е т с я 
выявление 
неплатель-
щиков и 
п р о в е д е -
ние с ними 
разъясни-
т е л ь н о й 
р а б о т ы . 
Сотрудник 
в ходе лич-
ного обще-
ния должен 
п о д р о б н о 
объяснить 
все дета-

ли процесса 
оформления 
договора, не-
обходимости его заключения и выгоды от этого 
для потребителя. Конечно, не бывает все хорошо 
и гладко, сколько людей, столько и мнений, по-

этому работа контро-
леров зачастую нерв-
ная.

Тем не менее гра-
мотный подход и ува-
жительное отношение 
к людям всегда при-
водят к положитель-
ному результату. 

Работа менедже-
ров отдела состоит 
в заключении дого-
воров, ведении по-
требительской базы 
и пополнении ее 
информацией, пре-
доставленной кон-
тролерами. На ме-
неджерах лежит 
обязанность по работе с 
дебиторской задол-
женностью, прове-
дению досудебных 
мероприятий, уве-
домлению потреби-
телей о наличии про-

сроченного долга.  Также менеджеры принимают 
и консультируют людей по телефонам и при лич-
ном обращении, составляют ответы на вопросы 
потребителей, поступающие по почте или элек-
тронным сообщением, занимаются проведением 
перерасчетов.  

Отдел обслуживает Краснодарскую зону, но 
при этом также курирует работу еще почти пяти-
десяти специалистов абонентских отделов Тима-
шевской и Абинской зон. Вновь принятые сотруд-
ники этих зон проходят в Краснодаре обучение, 
во время которого знакомятся с законодатель-
ными актами, проходят инструктаж и практику по 
работе в системе электронного документооборота 
и в программе 1С. За каждым из сотрудников Ти-
машевской и Абинской зоны закреплен настав-
ник - куратор из числа менеджеров абонентского 
отдела Краснодара. Куратор консультирует коллег 
не только по вопросам работы в программе 1С, но 
и объясняет правила составления ответов на за-
просы потребителей. 

Говоря о наставнической работе в отделе, осо-
бо хочется отметить старшего менеджера Черную 
Валентину Николаевну. Валентина Николаевна 
работает в отделе уже пятнадцать лет. Обладая 
большим опытом, она всегда готова поделиться 
своими знаниями с теми, кто недавно трудоустро-
ился, а также помогает подшефным повысить их 
уровень профессионализма. В отделе коллеги с 
уважением относятся к Валентине Николаевне и 
отзываются о ней как об очень исполнительном, 

ответственном и доброжелательном человеке. 
Абонентский отдел – дружный и сплоченный 

коллектив. Начальник отдела Ирина Николаевна 
так говорит о своих подчиненных: «В отделе все 
девочки хорошие, все старательные, трудолюби-
вые и инициативные. Благодаря этим качествам 
работников коллектива, задачи, которые перед 
отделом ставит руководство, какими бы сложны-
ми они ни были, выполняются».

И это не пустые слова. Они подтверждаются 
цифрами и показателями, достигнутыми сотруд-
никами отдела. С 2017 года база потребителей 
по Краснодарской зоне увеличилась в три раза. 
Охват населения договорами составляет 90%, а 
ежемесячный процент собираемости оплаты – 
95%. Но сотрудники отдела не собираются оста-
навливаться на достигнутом. Сейчас перед от-
делом стоит множество задач, продиктованных 
временем: все менеджеры и контролеры должны 
освоить работу на кассовых аппаратах, во всех 
рабочих процессах уйти от бумажных носителей 
и перейти на электронный документооборот, со-
кратить затраты на доставку квитанций, до мини-
мума уменьшить дебиторскую задолженность. 

Мы уверены, что все поставленные цели со-
трудниками отдела будут выполнены, потому что 
для них нет неразрешимых задач. Пожелаем им 
в этом успеха!

Марина Сергеевна БОГДАНОВА, 
заместитель начальника абонентского отдела

КЛЮЧЕВОЕ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: 
Абонентский отдел
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Медалью «За выдающийся 
вклад в развитие Кубани 2 
степени» награжден 

ВАЛЕРИЙ ИГОРЕВИЧ ОБЛОГИН, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Почетной грамотой 
а д м и н и с т р а ц и и  
муниципального образования 
город Краснодар и памятным 
подарком награждены: 

МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ ОНИЩЕНКО, 
ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ МЕЛЬНИКОВ, 
ВОДИТЕЛЬ А/К № 1                          

ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ДЁМИН, 
ВОДИТЕЛЬ А/К № 1

АНДРЕЙ БОГДАНОВИЧ ПЕТЕР, 
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ А/К  № 2

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ НЕДОЛУГА, 
ГРУЗЧИК   А/К № 2
                       
ЕГОР ГЕННАДИЕВИЧ РЯМОВ, НАЧАЛЬНИК 
А/К № 4 

НАТАЛЬЯ 
БОРИСОВНА 
РЕЗИНЬКОВА, 
ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ АХЧ

НАДЕЖДА 
СЕМЁНОВНА 
ВЛАСОВА, 
ТЕХНИК ПО УЧЁТУ 
АВТОТРАНСПОРТА                              

РОМАН ЮРЬЕВИЧ 
Д И Д Е Н К О , 
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 
РММ 
                       
АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ САВЧУК, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БДД И ТК            

ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЧЕРНЫЙ, 
МАСТЕР ССТ

ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА САВИНА, 
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ  ССТ

ВЛАДИМИР ВИТАЛЬЕВИЧ ПЛОТНИКОВ, 
МАСТЕР ССТ

ЛАРИСА 
ВАЛЕРЬЕВНА 

НАУМЕНКО, МАСТЕР 
ССТ

Благодарность 
губернатора 

администрации 
Краснодарского 

края

ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ 
В Е Р Ш И Н И Н , 
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР  

Почетная грамота Министерства 
ТЭК и ЖКХ

ОЛЬГА ПАВЛОВНА САПРЫКИНА, ГЛАВНЫЙ 

БУХГАЛТЕР

НИНА МИХАЙЛОВНА КИНАХ, ЭКОНОМИСТ

ИРИНА НИКОЛАЕВНА БОНДАРЕВА, 
НАЧАЛЬНИК АБОНЕНТСКОГО ОТДЕЛА                                              

ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА ФИЛАТОВА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО РАЗВИТИЮ                           

АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ШВЫДКИЙ, 
НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ                             

Благодарственное письмо 
губернатора Краснодарского 
края

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ЛАСТОВИНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «ЧИСТЫЙ ГОРОД»
                                                            

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 
ЗАСЛУЖЕННОЙ НАГРАДОЙ

Татьяна Владимировна МАЙСТРЕНКО,
начальник отдела кадров

Ежегодно в день работника ЖКХ сотрудники нашей организации получают заслуженные награды 
из рук первых лиц города и края. Эти награды - подтверждение высокого профессионализма 
работников компании, высокая оценка нашего нелегкого и такого нужного для города труда. 
2022 год, конечно, не стал исключением. И заслуженные награды нашли своих героев. О них и их 
достижениях в труде мы расскажем Вам на страницах нашей газеты.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ  
ВСЕГДА  В  ПОЧЕТЕ

     КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

Уважаемые абоненты, хотим на-
помнить:  быть в курсе начислений 
и оплат за услугу по вывозу ТКО 
можно с помощью сервиса «Лич-
ный кабинет».

Личный кабинет - персональная 
страница, доступ к которой есть 
только у одного человека. 

Войти в личный кабинет можно с 
любого устройства. 

Личный кабинет — бесплатная 
для абонента услуга. Войти в личный 
кабинет можно с помощью логина и 
пароля. Личный кабинет - ваш он-
лайн помощник.

В нашей компании система «Лич-
ный кабинет» начала работу в сен-
тябре 2016 года. Войти в систе-
му можно на официальном сайте 
АО «Мусороуборочная компания» 
www.trashcomp.com. 

Личным кабинетом могут пользо-

ваться как физические, так и юри-
дические лица.  В счетах на оплату 
услуг мы направляем жителям ло-
гины и пароли для входа в «Личный 
кабинет». Логином является номер 
лицевого счета Потребителя. Также 
можно использовать для входа и ре-
гистрации номер мобильного теле-
фона или адрес электронной почты. 

Пароль – число, присвоенное ав-

томатически в базе абонентского 
отдела АО «Мусороуборочная ком-
пания». При первом посещении 
«Личного кабинета» пароль может 
быть изменен Потребителем по 
своему усмотрению.  

Зачем нужен «Личный кабинет»? 
Чем он удобен?

Сегодня личный кабинет або-
нентов АО «Мусороуборочная ком-
пания» находится на платформе 
«Квартплата.онлайн». 

 «Квартплата.онлайн» — крупней-
ший сервис оплаты коммунальных 
услуг в Краснодарском крае. 

С помощью системы «Лич-
ный кабинет для физи-
ческих лиц» можно быстро, легко и 
в любое удобное время:
◊ Получать актуальную информа-

цию о цене услуг, о расчетах: на-
числениях, поступивших опла-
тах и суммах задолженности за 
оказанные услуги без посеще-
ния офиса компании.

◊ Формировать и распечатывать 
счета-квитанции.

◊ Оплачивать оказанные услуги 
по сбору, транспортированию и 
размещению отходов электрон-
ной картой через Интернет. Все 
ваши данный надежно защище-
ны. Информация о платеже ото-
бражается на лицевом счете в 
максимально короткий срок.

◊ Формировать обращения в ком-
панию в электронном виде по 
всем интересующим Потребите-
ля вопросам через вкладку «За-
явки».

◊ По всем вопросам можно опера-
тивно получить ответ во вкладке 
«Тех. поддержка».

◊ Операции в системе можно вы-
полнять в любое время суток.

Кроме того, отказ от бумажной 
квитанции - это удобно и экологич-
но. 

В октябре 2016 через систе-
му «Личный кабинет» произвели 
оплату 99 абонентов, а сегодня уже 
почти 45 тысяч абонентов активно 
пользуются преимуществами лич-
ного кабинета.

Ирина Николаевна БОНДАРЕВА, 
начальник абонентского отдела

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ АБОНЕНТА



           № 2 (69) март-апрель 2022 года4 УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ

12+

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 
ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ, 

УСПЕХОВ  ВО ВСЕХ НАЧИНАНИЯХ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ!

Корпоративная газета
«УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ»

№ 2 (69) март-апрель 2022 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 - 31.04.2022
Номер заказа - 5963
Распространяется бесплатно.

ЮБИЛЯРЫ   МАРТА - АПРЕЛЯ  
1 МАРТА 
Карташова Юлия Владимировна, менеджер 2 категории, отдел по 
работе с юридическими лицами
3 МАРТА
Полянская Зинаида Павловна, подсобный рабочий, СССТ, блок №13
4 МАРТА
Горлов Евгений Викторович, водитель автомобиля, а/к ССТ
Малыженков Алексей Александрович, машинист-оператор, 
полигон ДО, а/к №4
Ярыш Николай Михайлович, водитель, а/к № 1 КГО
6 МАРТА
Цынцов Сергей Александрович, водитель, а/к № 1, контейнерный
7 МАРТА
Кропот Зоя Ивановна, подсобный рабочий, СССТ, блок №6
Тухтаев Рустамжон Обиджонович, грузчик, а/к № 2, бригада КГО
8 МАРТА
Исаев Сергей Иванович, водитель, а/к № 1, контейнерный
Митрошина Любовь Глебовна, контролер 2 категории, ОП ст. Холмская
9 МАРТА
Черномордова Ольга Витальевна, подсобный рабочий, СССТ, блок 
№14
Яланузян Наталья Петровна, подсобный рабочий, СССТ, блок №14
13 МАРТА
Свидрак Алексей Николаевич, слесарь-ремонтник, полигон ДО
Кузнецов Евгений Ашотович, слесарь механосборочных работ, СКХ, 
ремонтный участок, звено 1
Иванов Юрий Владимирович, рабочий, бригада КГО
14 МАРТА
Савченко Лилиана Валентиновна, начальник ОДОУ
16 МАРТА
Соболев Владимир Николаевич, водитель, а/к №3
Фоменко Сергей Николаевич, подсобный рабочий, СССТ, блок №12, 
отдел санитарии
Чувашев Евгений Геннадиевич, водитель, а/к № 1 КГО
18 МАРТА
Бакурина Валентина Алексеевна, старший оператор АЗС – 
кладовщик, технический отдел, бригада № 3
Кеба Любовь Павловна, контролер 1 категории, абонентский отдел
Бибиков Вадим Валерьевич, водитель автомобиля, а/к № 1 КГО
Донченко Николай Васильевич, грузчик, а/к № 2, бригада КГО
20 МАРТА
Меледин Виталий Олегович, грузчик, а/к № 2, бригада КГО
Чаус Алексей Васильевич, подсобный рабочий, отдел эксплуатации
Дуваров Валентин Анатольевич, подсобный рабочий, СССТ, блок 
№13
Кончев Игорь Александрович, подсобный рабочий, а/к №2
21 МАРТА
Дёк Евгения Владимировна, диспетчер
Остапец Наталья Анатольевна, подсобный рабочий, СССТ, блок №6
23 МАРТА
Данилюк Денис Владимирович, тракторист-машинист, а/к №3
Подлазов Андрей Александрович, контролер КПП, ОРВК

Наумов Сергей Борисович, водитель автомобиля, а/к №1
Ашихмин Андрей Олегович, подсобный рабочий, а/к №2
24 МАРТА
Соловьев Александр Иванович, грузчик, а/к № 2, бригада КГО
27 МАРТА
Бацевич Александр Федорович, грузчик, а/к № 2, бригада КГО
Сердюк Григорий Александрович, слесарь по ремонту автомобилей, 
РММ, бригада №1 Рашпилевская
Слинько Татьяна Михайловна, подсобный рабочий, СССТ блок №14
29 МАРТА
Ильиных Юлия Михайловна, менеджер 2 категории, обособленное 
подразделение ст. Старомышастовская
30 МАРТА
Пащенко Виктор Васильевич, подсобный рабочий, а/к № 2 бригада 
ТБО, СССТ, блок №14
31 МАРТА
Винник Татьяна Григорьевна, контролер-кассир 2 категории, 
Обособленное подразделение Медведовское сельское поселение 
1 АПРЕЛЯ
Куц Александр Алексеевич, контролер технического состояния 
автотранспортных средств, ОБДД И ТК
Коваленко Юлия Александровна, менеджер 1 категории, отдел по 
работе с юридическими лицами
2 АПРЕЛЯ
Беклекчиев Юрий Юрьевич, водитель, а/к №1
3 АПРЕЛЯ
Апурин Владимир Александрович, водитель, а/к № 2 
6 АПРЕЛЯ
Пойманов Евгений Викторович, грузчик, а/к № 2 бригада  КГО
Чучукало Александр Викторович, грузчик, а/к № 2 бригада  КГО
Макаров Александр Сергеевич, грузчик, а/к № 2 бригада  ТКО
Пелипенко Григорий Иванович, сменный мастер, полигон  ДО
Степанова Марина Николаевна, подсобный  рабочий, СССТ блок  №10
8 АПРЕЛЯ
Топчий Виктор Иванович, грузчик, а/к № 2 бригада  КГО
Окунева Мария Васильевна, кладовщик, МСК 
9 АПРЕЛЯ
Сясько Юрий Владимирович, водитель, а/к № 1 бункерный
Шевцова Елена Александровна, Контролер 2 категории, ОП пгт.
Ахтырский
10 АПРЕЛЯ
Косолапов Роман Эдуардович, мастер, СССТ блок  №11
11 АПРЕЛЯ
Ерофеева Марина Александровна, курьер, ОДОУ
12 АПРЕЛЯ
Шестаков Юрий Викторович, мастер, СССТ блок  №12
Мишина Анна Владимировна, оператор АЗС, технический отдел
Кованов Игорь Николаевич, помощник генерального директора
Игнатенко Ольга Викторовна, подсобный рабочий, СССТ блок №5
13 АПРЕЛЯ
Краснощеков Александр Петрович, слесарь, РММ
Диброва Сергей Николаевич, оператор пресса, МСК
14 АПРЕЛЯ
Соболев Алексей Сергеевич, водитель, а/к № 1 контейнерный

15 АПРЕЛЯ
Шайсултанов Хамза Шагадатович, водитель, а/к №5 
Косменова Лидия Митрофановна, подсобный  рабочий, СССТ блок  
№1
16 АПРЕЛЯ
Рябеньков Владимир Николаевич, телефонист, АХЧ бригада  № 4
17 АПРЕЛЯ
Школьник Андрей Владимирович, водитель, а/к № 1 контейнерный
Пядышев Николай Витальевич, мастер, СССТ блок  №3
18 АПРЕЛЯ
Зиновьева Людмила Ивановна, помощник менеджера, отдел по 
работе с юридическими лицами
Броян Татьяна Валентиновна, медицинская сестра, ОБДД и ТК
Ходько Сергей Михайлович, начальник смены, ОССТ
19 АПРЕЛЯ
Дорожкин Игорь Валерьевич, подменный водитель, а/к № 1 
контейнерный
Петляков Василий Витальевич, грузчик, а/к №5
Кононова Ирина Михайловна, подсобный  рабочий, СССТ блок  №9
21 АПРЕЛЯ
Савельева Виктория Викторовна, менеджер 1 категории, 
абонентский отдел
Цокур Юрий Александрович, начальник автоколонны, а/к № 2 
Тарасов Андрей Александрович, электрогазосварщик, РММ 
Юшина Екатерина Валерьевна, подсобный  рабочий, СССТ блок  №1
22 АПРЕЛЯ
Герман Юрий Александрович, грузчик, а/к № 2 бригада  КГО
Жуков Николай Александрович, сторож, ХЧ
23 АПРЕЛЯ
Удод Петр Петрович, начальник отдела, ОРиВК
25 АПРЕЛЯ
Скрашевский Андрей Николаевич, рабочий, МСК
26 АПРЕЛЯ
Рынов Владимир Геннадьевич, подсобный  рабочий, СССТ блок  №11
Балабанов Андрей Александрович, электрогазосварщик, полигон  
ДО Ремонтного участка Звено 1
Чумаков Владимир Александрович, слесарь по ремонту дорожно-
строительных машин и тракторов 1 категории, РММ бригада  №2 полигон
27 АПРЕЛЯ
Махиня Людмила Викторовна, подсобный  рабочий, СССТ блок  №1
28 АПРЕЛЯ
Гаммель Андрей Викторович, водитель, а/к №1
Пивень Сергей Александрович, подсобный  рабочий, СССТ блок  №6
29 АПРЕЛЯ
Нигай Андрей Васильевич, подсобный  рабочий, СССТ блок  №14
Гаджибеков Олег Азиевич, слесарь по ремонту сварочного 
оборудования, АХЧ бригада  № 4
30 АПРЕЛЯ
Гончаров Юрий Егорович, водитель, полигон  ДО а/к №4

     ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

В марте 2022 года состоялось 
очередное заседание Обществен-
ного совета при АО «Мусороубо-
рочная компания». Совет был соз-
дан в 2020 году как площадка для 
диалога между региональным опе-
ратором, гражданами, обществен-
ными объединениями, профессио-
нальными ассоциациями, органами 
власти и местного самоуправле-
ния.

Заседание вел председатель Об-
щественного совета Виктор Нико-
лаевич Квасов, который предста-
вил присутствующим новых членов 
Общественного совета:

- директора по развитию АО «Му-
сороуборочная компания» Они-

щенко Максима Вале-
рьевича;

- председателя прав-
ления ККОО ЭД «Зеле-
ный край» Супрунову 
Юлию Сергеевну;

- зам. гл. редакто-
ра издания «Коммер-

сантъ-Ку-
б а н ь » 
Н е с т е -
ренко На-
талью Ва-
сильевну.

С до-
кладом об 
инвестиционных проектах АО «Му-
сороуборочная компания» по стро-
ительству экотехнопарков высту-
пил Максим Валерьевич Онищенко.

Начальник отдела РСО АО «Му-
сороуборочная компания» Ходжа-
ев Сергей Васильевич рассказал о 
внедрении раздельного сбора от-
ходов (РСО) в зонах деятельности 
компании.

Член совета Полосуева Елена 
Валерьевна, руководитель НКО 
«Чистая среда», поделилась мне-
нием о роли Общественного сове-
та в вопросах строительства новых 
полигонов в зонах деятельности 
регионального оператора. С пред-
ложением о проведении совмест-

ных с рего-
ператором 
акций и 
э к о м е р о -
п р и я т и й 
среди уча-
щихся школ 
выс т упила 
С упрунова 
Юлия Сер-

геевна. Нестеренко 
Наталья Васильевна 
предложила провести 
конкурс среди регио-
нальных СМИ на луч-
шее освещение дея-
тельности компании 
по внедрению культу-
ры РСО.

В обсуждениях, ка-

сающихся перспектив развития 
отрасли в регионе, приняли уча-
стие члены совета Александров 
Анатолий Юрьевич, директор по 
производству и эксплуатации ООО 
«ГУК-Краснодар», Гайдай Андрей 
Александрович, зав. отделом на-
учно-исследовательских и эколо-
гических программ НИИ приклад-
ной и экспериментальной экологии 
КубГАУ и Куприянова Римма Ива-
новна, активист из х. Копанского.

После решения организацион-
ных вопросов заместитель пред-
седателя Общественного совета 
Башмаков Даниэль Маратович 
подвел итоги заседания.

РЕДАКЦИЯ УЧГ

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА


