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Дорогие читатели, в июле празднуется 
особо важный праздник для каждого – День 
семьи, любви и верности. Исконно русский 
праздник, приуроченный ко Дню Петра и 
Февронии, отмечается в России с 2008 года. 
А что может быть важнее семьи? Ведь это 
- одна из главных ценностей человечества. 
Мы желаем всем семьям хранить свой очаг 
и не позволять ему гаснуть. Берегите свои 
семьи, любите друг друга, верьте. Пусть в 
каждом доме царит мир, добро, радость и 
счастье!

Профессиональные праздники в июле 
отмечают системные администраторы и 
PR-специалисты России. И что удивительно, 
эти праздники приходятся на один день – 28 
июля. Хотим поблагодарить наших коллег 
за повседневный кропотливый труд и 
пожелать успехов в их созидательном труде, 
реализации грандиозных планов и проектов 
компании. 

1 августа 2022 года мусороуборочной 
компании исполнилось 130 лет. Нам 
есть, чем гордиться. Мы стали первым 
Региональным оператором по обращению 
с твердыми коммунальными отходами. 
Это говорит о многом: о надежности 
компании, ее перспективности, высокой 
результативности и экономической 
стабильности. За много лет мы создали 
мощный фундамент для стабильной 
работы и реализации сложных, масштабных 
проектов. И сегодня компания ведет 
деятельность в трех зонах: Краснодарской, 
Тимашевской и Абинской.

В наших силах достигать максимальной 
эффективности деятельности, ведь в 
рядах компании есть профессионалы, 
обладающие большим практическим 
опытом, специалисты, готовые делиться 
своими знаниями с молодежью, способной 
применить их к постоянно меняющимся 
условиям современного мира.

В настоящее время перед коллективом 
компании стоят масштабные задачи 
по качественному обслуживанию 
существующих территорий, а это 
уточнение маршрутных логистических 
графиков, корректировка объемов 
образующихся отходов, договорная 
компания, а также модернизация 
действующих и строительство новых 
объектов для размещения ТКО. Уверен, 
что благодаря грамотному подходу, 
высокой ответственности, применению 
инновационных технологий и научных 
разработок все эти масштабные планы 
будут воплощены в жизнь.

Наша компания – это, в первую очередь, 
люди, это сотрудники, это все мы. А день 
рождения компании – это очередная 
годовщина нашей плодотворной и 
успешной совместной работы. Сегодня, 
подводя итоги, можно констатировать: мы 
достигли многих поставленных ранее целей 
и можем праздновать свой юбилей с гордо 
поднятой головой. Ваш самоотверженный, 
профессиональный труд, понимание задач и 
их грамотное выполнение позволяют нашей 
компании расти и занимать первые позиции. 
Спасибо каждому из вас за преданность 
общему делу.

Каждому сотруднику нашего 
большого предприятия хочу пожелать 
стабильности, финансового благополучия, 
профессионального роста. И, конечно же, 
мира и гармонии в семье, здоровья родным 
и близким, радости и семейного счастья.

Денис Сергеевич ВЕРШИНИН,
главный инженер

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

Служба главного инженера является одной из 
крупнейших на нашем предприятии. В нее входят 
множество структурных подразделений. Среди 
них технический отдел, отдел охраны труда, ад-
министративно-хозяйственная часть, отдел раз-
дельного сбора отходов, ремонтно-механическая 
мастерская, служба контейнерного хозяйства, 
отдел безопасности дорожного движения и тех-
нического контроля, архитектурно-проектный от-
дел. Также в подчинении главного инженера на-
ходятся полигон ТКО в хуторе Копанском и место 
перегрузки отходов в ст. Динской. Возглавляет 
этот большой участок работы главный инженер 
компании – Денис Сергеевич Вершинин.

Денис Сергеевич пришел в компанию в 2005 
году на должность механика ремонтно-механи-
ческой мастерской (РММ). Прошел путь до на-
чальника этого подразделения. А с 2014 являет-
ся главным инженером предприятия. Несмотря 
на то, что в его ведении находится большое ко-
личество различных подразделений, Денис Сер-
геевич всегда остается внимательным и чутким 
человеком. Профессионал высокого уровня, це-
леустремленный и принципиальный руководи-
тель, который видит и учитываем малейшие ме-

СЛУЖБА ГЛАВНОГО 
ИНЖЕНЕРА

     СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯ

лочи, он стремится все сделать на высшем уровне. Аналитический 
склад ума, умение оперативно принимать верные управленческие 
решения, требовательность к себе и огромная работоспособность 
помогают Денису Сергеевичу в решении многоуровневых задач. А 
еще – он многодетный отец, открытый, отзывчивый и вниматель-
ный человек, который пользуется заслуженным уважением и авто-
ритетом среди сотрудников всего предприятия.

130 лет
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Помогают Де-
нису Сергеевичу 
два заместителя 
главного ин-
женера. Роман 
Викторович Жу-
равлев трудится 
на нашем пред-
приятии более 
17 лет. Пройдя 
путь от диспет-
чера до руково-
дителя, он знает 
все тонкости и 
нюансы рабо-
ты различных 
служб. Визитная 
карточка Рома-
на Викторовича 
- профессиона-
лизм, умение 
видеть сильные 
стороны каждо-
го сотрудника, 
д и п л о м а т и ч -
ность и комму-

никабельность, а также умение отстоять свою точку зрения и отличное 
чувство юмора. Р.В. Журавлев курирует работу административно-хозяй-
ственной части, отдела охраны труда, технического отдела и отдела раз-
дельного сбора отходов.

Максим Сергеевич Мудраков - еще один помощник главного инжене-
ра. Хотя стаж Максима Сергеевича на нашем предприятии составляет 
три года, это руководитель с большим опытом и компетенциями. Острое 
чувство личной ответственности за порученное дело, опыт, трудолюбие, 
умение решать сложные проблемы и взаимодействовать со всеми, кто за-
действован в выполнении порученных задач – его отличительные черты. 
Максим Сергеевич курирует деятельность ремонтно-механической ма-
стерской, службы контейнерного хозяйства, отдела безопасности дорож-
ного движения и технического контроля. 

Деятельность остальных подразделений этой большой службы нахо-
дятся под личным контролем главного инженера.

Всего в службе работают около пятиста сотрудников. Остановимся не-
много подробнее на каждом из структурных подразделений, входящих в 
этот большой коллектив.

Технический отдел возглавляет Александр Павлович Смирнов. Основ-
ными задачами отдела являются решение технических вопросов, со-
ставление и ведение технической документации, обеспечение автопар-
ка предприятия горюче-смазочными материалами, автошинами, АКБ, 
постановка на учет и снятие с учета специализированного транспорта в 
органах ГИБДД и Ростехнадзора, организация и контроль поверок обо-
рудования и измерительного инвентаря, разработка и внедрение норм 
списания ГСМ.

Отдел охраны труда является самостоятельным структурным подразде-
лением и подчиняется главному инженеру. Структурным подразделением 
руководит Евгений Андреевич Дисский. Отдел организует работу по созда-
нию безопасных условий труда на предприятии, осуществляет контроль за 
соблюдением на предприятии действующего законодательства, инструк-

ций, правил и 
норм по охране 
труда, технике 
безопасности и 
промышленной 
санитарии, от-
вечает за пре-
доставлением 
р а б о т н и к а м 
установленных 
льгот по услови-
ям труда.

Н а ч а л ь н и к 
административ-
но-хозяйствен-
ной части Алек-
сандр Юрьевич 
Закатнов. Эта 
структура обе-
спечивает тех-
ническое об-
с л у ж и в а н и е 
зданий, поме-
щений, обору-
дования (систем 
отопления, во-

доснабжения, вентиляции, элек-
тросетей и т.д.), осуществляет 
контроль проведения текущих и 
капитальных ремонтов, снабже-
ние хозяйственным инвентарем, 
средствами механизации.

Отделом раздельного сбора от-
ходов (РСО) руководит Сергей 
Васильевич Ходжаев. Данное 
структурное подразделение отве-
чает за организацию раздельного 
сбора отходов на территории об-
служиваемых зон деятельности 
регионального оператора. А это 
- установка и обслуживание кон-
тейнеров для раздельного сбора 
отходов, вывоз раздельно собран-
ных отходов специальным брен-
дированным транспортом, сбор 
и обработка заявок на установку 
контейнеров под РСО.

В ремонтно-механической ма-
стерской (РММ) руководит Виктор 
Евгеньевич Косухин. Наша ма-
стерская оснащена соответству-
ющим оборудованием. Основная 
задача - выполнение работ по ка-
питальному и текущему ремонту 
оборудования и автотранспорта. 
В состав РММ входят: механиче-
ский участок, кузнечно-сварочное 
отделение, инструментальная, га-
раж, оборудованный эстакадой. 
Все они помогают специализи-
рованной технике быть всегда в 
строю в деле наведения чистоты и 
порядка.

Службу контейнерного хозяй-
ства возглавляет Олег Анатолье-
вич Муромцев. Основные задачи 
службы – установка контейнеров 
на контейнерных площадках, об-
служивание и ремонт баков для 
отходов, разработка новых кон-
тейнерных баков для нужд пред-
приятия.

Начальник отдела безопасности 
дорожного движения и техниче-
ского контроля - Алексей Васи-
льевич Савчук. Деятельность на-
шей компании предусматривает 
использование транспорта, соот-
ветственно, необходимо следить 
за соблюдением водителями норм 
ПДД и отвечать за безопасность 
движения транспортных средств. 
Основные задачи отдела - посто-
янное оповещение водительского 
состава, инженерно-технического 
состава, руководство компании о 
состоянии аварийности, причинах 
и обстоятельствах ДТП. Контроль 
за стажировкой водителей и ра-
ботой водителей-наставников. 
Организация ежегодных курсов 
для водителей по 20-часовой про-
грамме.

В архитектурно-проектном от-
деле руководит Олег Владимиро-
вич Шишковский. В обязанности 
сотрудников отдела входит подго-
товка и разработка проектной и 
рабочей документации. Обеспе-
чение соответствия разрабатыва-
емых градостроительных и архи-
тектурных решений, проектов и технической документации действующим 
нормативам, техническим условиям и другим нормативным документам 
по проектированию и строительству, а также требованиям охраны окру-
жающей среды и экологическим стандартам. 

Роман Викторович Журавлев,
заместитель главного инженера

КЛЮЧЕВОЕ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ:
служба главного инженера
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ ПО ОБРАЩЕНИЮ 
С ТКО  ОТЧИТАЛИСЬ В ЗСК

Прошло заседание членов фракции ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собра-
нии Краснодарского края с участием региональ-
ных операторов, представителей Государствен-
ной Думы, органов государственной власти края 
и представителей общественности. Темой обсуж-
дения стала реализация реформы по обращению 
с ТКО.

В рамках повестки мероприятия директор по 
развитию компании Максим Онищенко рассказал 
о деятельности первого регионального операто-

ра в России АО «Мусороуборочная компания», а 
также осветил перспективные планы развития 
компании на ближайшие годы.

Сегодня деятельность компании на территории 
Кубани осуществляется в 3 зонах: в Краснодар-
ской, Тимашевской и Абинской зонах, обслужи-
вая 8 муниципальных образований, общей чис-
ленностью населения порядка 2 млн. чел.

В инвестиционных планах компании строи-
тельство мусоросортировочных комплексов, пе-
рерабатывающих мощностей и климатических 

камер.
Помимо большого пласта основной деятель-

ности, региональный оператор активно внедряет 
раздельный сбор отходов, занимается инфор-
мированием жителей и экопросвещением среди 
школьников и студентов. Только за первое полу-
годие в уроках и мастер-классах приняли участие 
более 4,5 тыс. ребят.

Елена Владимировна ШТЕЛЯ,
руководитель PR-службы

На нашем предприятии работают семейные 
пары. Мы с гордостью делимся с вами их успе-
хами в жизни и работе. В этом номере мы хотели 
познакомить вас, дорогие читатели, с супруже-
ской четой Чумак.

Виталий Васильевич и Светлана Дмитриевна 
пришли работать в АО «Мусороуборочная компа-
ния» в 2009 году. Виталий Васильевич приступил 
к работе первым и потом позвал супругу с собой 
на рейс. Виталий Чумак работает водителем на 
графике № 78 в Центральном внутриго-
родском округе города Краснодара. В его 
графике улицы Красная, Октябрьская. 
Светлана Дмитриевна работает подсоб-
ным рабочим вместе с мужем.

- На смену мы встаем в четыре утра. Вы-
езжаем на базу, а из гаража уже на график. 
В день нужно в среднем убрать 250 баков 
отходов. Работаем мы быстро. Не первый 
год на графике. Водителям графики ста-
раются не менять – навигатор может до-
вести до нужного адреса, но найти точку, 
где находится контейнерная площадка, и 
с какой стороны к ней въезд – он не ска-
жет. В маленьких дворах многоквартирных 
домов приходится лавировать между при-
паркованными машинами, маневрировать 
на узких площадках. На спецтранспорте 
сделать это нелегко, поэтому работодатели 
ценят водителей с опытом работы.

- Мусоровозом легко управлять, техника 

у нас хорошая. Я люблю свою маши-
ну, ухаживаю за ней. Ведь всему при-
смотр и забота нужны. (Смеется).

- Есть мнение, что работать на му-
соровозе — значит работать в грязи. 
У нас всё чисто: мы работаем в фор-
ме, перчатках, а в кабине грузовика 
чище, чем во многих легковушках.

- Некоторые смотрят на нас с пре-
небрежением. Я не обращаю вни-
мания — пусть смотрят. Моя главная 
задача — не создавать «правильное 
впечатление», а заботиться о чистоте 
города.

- Работа не легкая, но Виталик мне 
во всем помогает, - говорит Светлана 
Дмитриевна. - Вместе работать ве-
селее. Работая в паре проще справ-

ляться с обязанностями, проще договориться о 
решении каких-то вопросов, и работа спорится 
гораздо быстрее. 

- Дома мы обсуждаем работу. Делимся впечат-
лениями от нового, или же обсуждаем проблемы. 
Дискомфорта это не доставляет, даже наоборот. 
Когда вы работаете с человеком в одной сфере, а 
тем более в одной компании, меньше нужно объ-
яснять, кто, что и зачем. Можно говорить сразу о 
сути.

- И на работе дом мы тоже обсуждаем! Но рабо-
тается нам отлично. Многие могут подумать, что 
можно так надоесть друг другу — ведь мы видим 
друг друга круглые сутки. Я с этим не согласна. 
Во-первых, когда два человека любят друг друга 
— надоесть невозможно. А во-вторых, мы умеем 
разделять работу и личную жизнь и понимаем, 
что на работе первый приоритет — это, конечно, 
работа.

Чета Чумак – веселая и дружная семья. Они все 
делают вместе: и работают, и отдыхают. 
Виталий и Светлана познакомились в да-
леком 1997 году и уже 25 лет вместе живут 
душа в душу. Воспитывают сына.  – Он уже 
сдал на права. Сам! – с гордостью расска-
зал нам Виталий Васильевич.

Для АО «Мусороуборочная компания» 
трудовые семьи - настоящий фундамент, 
на котором держится не только работа 
предприятия, но и философия компании. 
Такие семьи — пример стабильности, оли-
цетворяющий прошлое, настоящее и буду-
щее предприятия.

Мы очень рады, что на нашем предпри-
ятии люди строят не только успешную ка-
рьеру, но и крепкие семьи, которые связа-
ны едиными интересами.

Петр Владимирович МЕДВЕДЬ,
начальник автоколонны №1

ТРУДОВЫЕ  ДИНАСТИИ:
семья Чумак
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     ЗНАЙ НАШИХ

2 июля 2022 года в Комсомольском парке 
прошло масштабное событие, посвященное 
празднованию Дня молодежи России. В про-
грамме мероприятия работали ряд молодежных 
интерактивов. Среди них «Молодежь рабочая», 
«Молодежь научная», «Молодежь спортивная», 
«Молодежь творческая», «Молодежь патриоти-
ческая», «Молодежь за экологию».

Сотрудники PR-службы регионального опера-
тора по вывозу ТКО организовали экологическую 
выставку из конкурсных работ прошлых лет кон-
курса «Картинки из мусорной корзинки» на тему  
сортировки мусора.  

Жителей Динского района очень заинтересо-
вала идея создания панно из отходов, ведь под 
таким углом они не рассматривали мусор никог-
да. Елена Штеля, руководитель PR-службы ком-
пании, провела увлекательную беседу без воз-
растных ограничений о важности экологических 
проблем общества. Мастер СКХ Евгений Кочу 
рассказал об идее создания робота «Мистера 
Пластика» и концепции раздельного сбора отхо-
дов.

А после занимательной математики Елена 
Владимировна объединила единомышленников 
в креативе на сбережение сохранения окружаю-
щей среды и участия в стартовавшем конкурсе.

С нетерпением ждем работ на конкурс «Кар-
тинки из мусорной корзинки» из Динского района 
и, конечно, из всех муниципальных образований, 
в которых работает региональный оператор АО 
«Мусороуборочная компания».

Подробности об участии в конкурсе можно 
узнать на официальном сайте компании www.
trashcomp.com

РЕДАКЦИЯ УЧГ

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ 
РОССИИ
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1 ИЮЛЯ   
Зайцев Антон Александрович, инженер 1 категории, отдел логистики
Таран Нина Ильинична, подсобный рабочий, СССТ блок №14
2 ИЮЛЯ
Марьян Елена Сергеевна, старший менеджер 1 категории, ОРЮЛ
3 ИЮЛЯ
Зеленский Михаил Леонидович, водитель автомобиля, а/к №1
4 ИЮЛЯ
Попова Татьяна Даниловна, подсобный рабочий, СССТ блок №7
Додий Марина Григорьевна, подсобный рабочий, СССТ блок №1
Журавлев Денис Романович, механик, РММ бригада №1 Рашпилевская
5 ИЮЛЯ
Тонконог Павел Ильич, водитель, полигон ДО а/к №4
Лазарев Александр Васильевич, водитель, а/к № 1 контейнерный
6 ИЮЛЯ
Татаринцева Полина Юрьевна, юрисконсульт, юридический отдел
Ширманова Юлия Григорьевна, бухгалтер материального учета, 
бухгалтерия
7 ИЮЛЯ
Шагадинова Елена Николаевна, контролер 2 категории, ОП Приморско-
Ахтарское городское поселение
Емцев Захар Васильевич, слесарь по ремонту автомобилей, РММ бригада 
№1 Рашпилевская
Маслаков Александр Анатольевич, водитель, а/к № 2 
8 ИЮЛЯ
Дьяченко Андрей Валентинович, слесарь по ремонту автомобилей, РММ 
бригада №1 Рашпилевская
Негревский Евгений Владимирович, подсобный рабочий, СССТ блок №1
9 ИЮЛЯ
Ахтырская Людмила Николаевна, подсобный рабочий, СССТ блок №14
Польстер Иван Николаевич, грузчик, а/к № 2 бригада КГО
10 ИЮЛЯ
Подлипаев Сергей Анатольевич, рабочий 3 категории, полигон ДО
Тимченко Павел Григорьевич, рабочий 2 категории, полигон ДО
Муромцев Олег Анатольевич, начальник СКХ, управление
Фадеев Андрей Викторович, водитель, а/к № 1 бункерный 
11 ИЮЛЯ
Кабыш Светлана Александровна, подсобный рабочий, СССТ блок №17
Цуркан Юрий Иванович, водитель, а/к ССТ водители
12 ИЮЛЯ
Прохин Александр Николаевич, заместитель начальника отдела, ОБДД и 
ТК
Коленкова Наталья Викторовна, подсобный рабочий, СССТ блок №6
14 ИЮЛЯ
Плохотников Виктор Викторович, электромонтер, полигон ДО
Шатухо Наталья Михайловна, подсобный рабочий, СССТ блок №1
15 ИЮЛЯ
Лебединская Дарья Владимировна, юрисконсульт, ОФК
Гимп Максим Сергеевич, бетонщик, полигон ДО РУ звено 1
16 ИЮЛЯ
Демьяненко Виктор Юрьевич, подсобный рабочий, а/к №1
Беспалов Вячеслав Викторович, водитель, а/к №1
17 ИЮЛЯ
Головань Александра Владимировна, экономист по труду, ПЭО
18 ИЮЛЯ
Феденева Елизавета Сергеевна, старший менеджер 1 категории, ОРЮЛ
Шестопалов Евгений Юрьевич, подсобный рабочий, СССТ блок №10
Бажуков Сергей Сергеевич, слесарь по ремонту дорожно-строительных 
машин и тракторов 2 категории, РММ бригада №2, полигон
Смушко Сергей Викторович, подменный водитель, а/к ССТ 
19 ИЮЛЯ
Нагацкая Юлия Алексеевна, табельщик, ОССТ
Маргиев Альберт Важаевич, грузчик, а/к №5 подсобные рабочие
Попов Сергей Вячеславович, водитель-экспедитор, а/к №5 водители
21 ИЮЛЯ 
Софьина Наталья Васильевна, подсобный рабочий, СССТ блок №17
Ипполитов Владимир Павлович, подсобный рабочий, СССТ блок №14
22 ИЮЛЯ
Дикая Светлана Ивановна, подсобный рабочий, СССТ блок №7
Бытин Сергей Александрович, подсобный рабочий, СССТ блок №11
Солдатиков Владимир Александрович, грузчик, а/к № 2 бригада ТКО
23 ИЮЛЯ
Падалка Валентин Иванович, водитель, полигон ДО а/к №4
24 ИЮЛЯ
Кононенко Юлия Николаевна, контролер-кассир 2 категории, ОП 
Медведовское сельское поселение
Беретарь Тимур Кимович, подменный водитель, а/к ССТ 
Дуварова Анастасия Валентиновна, менеджер 1 категории, абонентский 
отдел
25 ИЮЛЯ
Миусский Владислав Артемиевич, мастер 1 категории, ОП ст. Динская, 
отдел общепроизводственного персонала
Ковалева Наталья Григорьевна, контролер 2 категории, ОП Медведовское 
сельское поселение
26 ИЮЛЯ
Золотоверх Сергей Владимирович, рабочий 2 категории, полигон ДО
Лазаренко Наталья Федоровна, подсобный рабочий, СССТ блок №13
Лысенко Елена Степановна, подсобный рабочий, СССТ блок №13
27 ИЮЛЯ
Носуля Танзила Магометсалиевна, подсобный рабочий, СССТ блок №11
29 ИЮЛЯ
Борисова Татьяна Александровна, менеджер 2 категории, ОП ст. Динская, 
отдел общепроизводственного персонала
30 ИЮЛЯ
Алексеева Светлана Викторовна, контролер-кассир 1 категории, 
абонентский отдел
Чухирь Владимир Владимирович, водитель, а/к № 1
31 ИЮЛЯ
Шильников Егор Сергеевич, электрогазосварщик, РММ, бригада №1 
Рашпилевская
Золотарев Михаил Геннадьевич, тракторист-машинист, а/к ССТ 
трактористы-машинисты

Волкодав Людмила Александровна, подсобный рабочий, СССТ блок №12
Петренко Алена Григорьевна, мастер, а/к № 2 управление
Фоменко Виктор Михайлович, водитель, а/к № 1 контейнерный
1 АВГУСТА
Иванов Виктор Александрович, водитель, а/к № 1 КГО
2 АВГУСТА
Томчик Андрей Викторович, слесарь по ремонту автомобилей, РММ 
бригада №1 Рашпилевская
Картуесов Кирилл Валерьевич, инженер 1 категории
Хижняк Антон Андреевич, мастер 1 категории, отдел РСО
Сягайло Марина Александровна, инженер-эколог, ОЭС
Третьяченко Олеся Олеговна, рабочий, МСК
3 АВГУСТА
Столбов Алексей Александрович, слесарь по ремонту дорожно-
строительных машин и тракторов 1 категории, РММ бригада №2 полигон
Ковтун Борис Николаевич, водитель, АХЧ
Бурнацева Ольга Николаевна, подсобный рабочий, СССТ блок №6
Шевцова Светлана Владимировна, подсобный рабочий, СССТ блок №6
4 АВГУСТА
Кобылицкая Елена Александровна, бухгалтер-ревизор, ОФК
Костенко Павел Владимирович, водитель, а/к № 1 контейнерный
5 АВГУСТА
Унту Александр Александрович, подсобный рабочий, СССТ блок №5
6 АВГУСТА
Васильченко Антон Андреевич, водитель, а/к ССТ
Левицкая Юлия Владимировна, грузчик, а/к № 2 бригада ТКО
7 АВГУСТА
Вершинин Евгений Сергеевич, начальник смены, ОССТ
Изденский Геннадий Владимирович, подсобный рабочий, СССТ блок №5
Гордиенко Андрей Игоревич, грузчик, а/к № 2 бригада КГО
9 АВГУСТА
Колобков Алексей Геннадьевич, водитель, а/к ССТ
11 АВГУСТА
Нестеренко Светлана Владимировна, медицинская сестра, ОБДД и ТК
Краснов Роман Викторович, рабочий 2 категории, полигон ДО ДР а/к №4
Левченко Михаил Николаевич, тракторист-машинист, а/к ССТ
Краснов Руслан Викторович, мастер, ОП ст. Динская МПО Динская
Полонский Андрей Константинович, водитель, а/к № 1 контейнерный
12 АВГУСТА
Стефанишин Геннадий Аскольдович, водитель, а/к ССТ
Миколенко Анна Алексеевна, контролер 2 категории, ОП Ольгинское 
сельское поселение
Приходченко Сергей Александрович, водитель, а/к № 1 КГО
13 АВГУСТА
Авдеев Андрей Николаевич, тракторист подметально-уборочной техники, 
а/к ССТ 
14 АВГУСТА
Корня Елена Владимировна, подсобный рабочий, СССТ блок №14
Бурлака Александр Дмитриевич, подсобный рабочий, СССТ блок №11
Гожая Амалья Александровна, рабочий, МСК
15 АВГУСТА
Жане Галина Валентиновна, кладовщик, ОМТС
16 АВГУСТА
Карапетян Руслан Руштуниевич, мастер полигона
17 АВГУСТА
Нестеренко Елена Алексеевна, специалист по кадрам, АУП
18 АВГУСТА
Вершинин Денис Сергеевич, главный инженер
20 АВГУСТА
Довженко Зинаида Григорьевна, подсобный рабочий, СССТ блок №7
Масайло Юрий Олегович, рабочий, МСК
Чумак Виталий Васильевич, водитель, а/к № 1 контейнерный
21 АВГУСТА
Погосова Екатерина Владимировна, подсобный рабочий, СССТ блок №1
Буранкин Юрий Михайлович, водитель, а/к № 1 контейнерный
22 АВГУСТА
Берзегов Юрий Хазретович, подсобный рабочий, СССТ блок №1
Расулов Казим Жумабаевич, бетонщик, полигон ДО ремонтный участок 
звено 1
Шервуд Ирина Викторовна, менеджер 2 категории, ОРЮЛ
23 АВГУСТА
Богапов Андрей Владимирович, подсобный рабочий, СССТ блок №2
Левченко Петр Иванович, подсобный рабочий, СССТ блок №12
24 АВГУСТА
Кашковал Светлана Александровна, менеджер-кассир 2 категории, ОП 
Старовеличковское сельское поселение
Сердобинцев Роман Васильевич, водитель, а/к № 1 контейнерный
25 АВГУСТА
Луговой Виталий Викторович, водитель, а/к № 1 КГО
26 АВГУСТА
Домницкая Светлана Федоровна, подсобный рабочий, СССТ блок №5
Мартыненко Ирина Вячеславовна, менеджер-кассир 2 категории, ОП 
г. Тимашевск
27 АВГУСТА
Филиппова Елена Юрьевна, экономист, администрация ОПП Абинская  
зона
28 АВГУСТА
Байда Татьяна Владимировна, мастер, СССТ блок №11
Николаев Александр Андреевич, водитель, а/к № 1 контейнерный
29 АВГУСТА
Ежелев Дмитрий Александрович, водитель, а/к № 1 контейнерный
30 АВГУСТА
Козлова Людмила Васильевна, подсобный рабочий, СССТ блок №5
31 АВГУСТА
Диканева Катре Сергеевна, подсобный рабочий, СССТ блок №5
Серокурова Марина Ильинична, грузчик, а/к № 2 бригада ТКО
Пискарев Иван Анатольевич, водитель, а/к ССТ

ЮБИЛЯРЫ  ИЮЛЯ-АВГУСТА 

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

И БЛАГОПОЛУЧИЯ!


