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     ТЕМА МЕСЯЦА

Сегодня проблемам 
экологии уделяется 
все больше внимание 
на всех уровнях жиз-
ни: начиная с государ-
ственного и заканчивая 
бытовым. Все больше 
людей приходят к мыс-
ли, что мусор нужно не 
просто выбрасывать - 
его нужно сортировать 
и использовать вторич-
но. Ведь экологические 
проблемы касаются 
каждого. Эта аксиома 
уже не требует под-
тверждения. С каждым 
годом увеличивается 
количество меропри-
ятий в экологическом 
календаре, которые 
направлены на устра-

нение негативного воз-
действия человека на 
окружающую среду на-
шей планеты.

В целях популяриза-
ции раздельного сбора 
отходов специалисты АО 
«Мусороуборочная ком-
пания» участвуют в раз-
личных мероприятиях 
экологической направ-
ленности. Среди них, 
конечно, и проведение 
экоуроков среди школь-
ников. 

И 28 ноября БОУ СОШ 
№ 1 имени Андрея Тур-
кина ст. Динской снова 
гостеприимно встречала 
специалистов АО «Мусо-
роуборочная компания» 
и администрации Дин-

ского рай-
она.

П р е д -
ставители 
компании 
уже приез-
жали в мае 
2019 года 
с экоуро-
к о м - в и к -
т о р и н о й 
и дали 
обещание 

школьникам приехать 
в новом учебном году с 
мастер-классом. И дан-
ное обещание сотрудни-
ки выполнили.

Они провели традици-
онный мастер-класс по 
изготовлению картонно-
го робота-уборщика. 

 Ученики уже 7 «Б» с 
большим энтузиазмом 
принялись за работу. 

На вид простая кон-
струкция потребовала 
от учеников собранно-
сти и внимания. Но в 
итоге - у каждого гото-
вый картонный робот- 
уборщик.

Всем понравилась 
идея использовать гото-
вое творение в качестве 
подставки для канце-
лярских 
принад-
лежно-
стей.

К а р -
тонные 
д е т а л и 
р о б о т а 
и з г о -
товлены 
из вто-
ричного 

сырья - коробок. Такая 
найдется в каждом доме 
и не одна!

Каждая деталь выре-
зана лазером. 

Идея мастер-клас-
са проста: мусор нужно 
разделять и вторично 
использовать.

Как? Есть несколько 
вариантов.

Можно изготавливать 
необходимые вещи для 
дома и сада своими ру-
ками. И многие умельцы 
именно так и поступают. 
А можно разделять, рас-
кладывать в контейнеры 
для раздельного сбора 
и  отправлять на вторич-
ную переработку.

Евгений КОЧУ, 
мастер ПУ СКХ

     ЭКОМАСТЕР-КЛАСС:
РОБОТ ИЗ ВТОРСЫРЬЯ

   СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯ
Уважаемые коллеги!

Шуршат календаря страницы, и уже на-
ступил последний месяц 2019-го. Года, кото-
рый оказался очень насыщенным для коллек-
тива АО «Мусороуборочная компания» и всех 
наших партнеров, всей нашей отрасли.

Сегодня сфера обращения с ТКО – в зоне осо-
бого внимания общества и руководства стра-
ны, края, муниципалитетов. Набирает темпы 
реформа, в  результате которой мы должны 
прийти к полному циклу обращения с ТКО 
– раздельный сбор, вывоз, хранение, перера-
ботка. И первые существенные шаги на этом 
пути сделаны как раз в нынешнем году. Мы 
уже видим на наших территориях и новые за-
крытые типы контейнеров, и контейнеры для 
отдельных фракций. В нашу сферу приходят 
новые технологии. Обновляется автопарк.

В Краснодарском крае в ноябре утвержде-
на новая территориальная схема. Сфера 
деятельности нашей компании как регио-
нального оператора расширилась. Кроме 
Краснодарской зоны (Краснодар и Динской 
район) нам добавили Абинскую, Крымскую и 
Тимашевскую. А это – новые задачи, еще боль-
ше ответственности и работа, нацеленная 
на то, чтобы мы всегда улыбались чистым 
городам, станицам, поселкам и хуторам.

Мы с уверенностью смотрим в завтраш-
ний день и для оптимизма у нас есть все осно-
вания - ясные и конкретные планы и реальные 
возможности их воплощения в жизнь!

Много делается для экологического про-
свещения в обществе, и АО «Мусороубороч-
ная компания» активно участвует в этих 
акциях, а некоторые из них инициирует. 

Декабрь –  первый зимний месяц. И с первых 
же дней началась наша работа по зимнему кон-
тракту содержания улично-дорожной сети. 

К нам мчится Новый год, и напоминает об 
этом уже 4 декабря – это день заказов по-
дарков и написания писем Деду Морозу. Да-
вайте нашим самым близким попросим уда-
чи и здоровья, а нашей компании – успехов.

3 декабря, в день инвалидов, у нас стартует 
традиционная Декада инвалидов. В эти дни 
мы чествуем особенных людей, которые про-
являют истинно безграничные возможности.

День Конституции РФ мы отмечаем 12 
декабря. В этом году – 26 лет со дня приня-
тия нашего основного закона. Среди прав 
граждан есть и право, закрепленное в ста-
тье 42:  «Каждый имеет право на благопри-
ятную окружаюшую среду, достоверную 
информацию о ее состоянии и на возмещение 
ущерба, причиненного его здоровью или иму-
ществу экологическим правонарушением».

Деятельность нашей компании напрямую 
связана с обеспечением этого права граждан.

3 декабря свой праздник отмечают юристы. 
Сегодня значимость этой профессии невоз-
можно переоценить. Поздравляем всех наших 
юристов с профессиональным праздником! 

1 декабря – день сетевика, 3 декабря - день 
компьютерной графики, а 4 – день информа-
тики. Новые технологии стали неотъемле-
мой частью в нашей повседневной работе.

Хочется поздравить с профессиональными 
праздниками и наших партнеров: 2 декабря – 
день банковского работника, а 8 – день обра-
зования российского казначейства. 22 – День 
энергетика, а 27 декабря – День спасателя.

В сегодняшнем мире большое значение 
придается безопасности. Хочется от души 
поздравить всех сотрудников органов госу-
дарственной безопасности России, которые 
отмечают свой праздник 20 декабря.

Есть еще особенные даты в памяти нашего 
народа. 9 мая 2020 года мы отметим 75 лет 
Победы. 3 декабря – день неизвестного солда-
та. В нашем обществе к могилам, обелискам, 
мемориалам, посвященным неизвестным сол-
датам принято возлагать венки и цветы, 
приводить их в порядок. А 5 декабря – день на-
чала контрнаступления советских войск под 
Москвой в 1941 году, сыгравшего очень важную 

роль в годы Великой Отечественной войны.  
Много праздников предстоит отметить, 

и хочется пожелать вам радостных со-
бытий в Новом году, новых идей и воз-

можностей. Пусть сопутствует 
вам успех и удача. Счастья, здоро-

вья, тепла домашнего очага.
Валерий Игоревич ОБЛОГИН, 

генеральный директор

Во исполнение требований 
ФЗ от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и 
потребления», постановле-
ния Правительства РФ от 
30.05.2016 № 484 «О цено- 
образовании в области обра-
щения с ТКО», соглашения по 
обращению с ТКО по Красно-
дарской зоне деятельности 
от 09.01.2017, постановления 
главы администрации (гу-
бернатора) Краснодарского 
края от 19.08.2019 № 528 «Об 
утверждении нормативов 
накопления ТКО в Красно-

дарском крае» принимает-
ся к исполнению и вводится 
в действие с 01.01.2020 по 
30.06.2020 единый тариф на 
услугу регионального опера-
тора в области обращения с 
ТКО, утвержденный прика-
зом РЭК-департамента цен 
и тарифов Краснодарского 
края от 20.12.2019 № 39/2019-
ТКО составит:
- без НДС 305, 62 руб/м3

- с  НДС (20%) 366, 74 руб/м3

     НОВОСТИ I КОРОТКОЙ СТРОКОЙ ВНИМАНИЕ! НОВЫЙ ТАРИФ!



Мусорная реформа 
должна охватывать 
всех участников про-
цесса. В этом убежден 
коллектив ООО «Фа-
брика чистоты» и его 
генеральный дирек-
тор Дмитрий Викторо-
вич Дрыгин. 

Предприятие ООО 
«Фабрика Чистоты» 
осуществляет свою де-
ятельность с 2010 года. 
Девять лет на рынке 
обращения с ТКО – это 
немалый стаж. Широ-
ка и география рабо-
ты: город Краснодар и 
Краснодарский край. В 
городе маршруты опе-
ратора чистоты охва-
тывают фактически все 
округа и районы, а сре-
ди крупных и особен-
но важных объектов 
можно выделить: ГБУЗ 
«НИИ-ККБ № 1 им. 
профессора С. В. Оча-
повского», ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Югнефтепро-

дукт», ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны РФ и дру-
гие. Это накладывает 
особую ответствен-
ность на трудовой кол-
лектив.

Кстати, изначально 
штат ООО «Фабрика 
Чистоты» был совсем 
небольшим и  насчиты-
вал лишь трех сотруд-
ников - директора, бух-
галтера и водителя. А 
всю работу выполняла 
одна единица техники, 
обслуживая преимуще-
ственно автозаправоч-
ные станции. 

2012 год становит-
ся для «Фабрики чи-
стоты» переломным: 
предприятие начина-
ет интенсивно разви-
ваться - приобретает 
еще несколько еди-
ниц мусороуборочной 
техники и принимает 
активное участие в го-
сударственных и ком-
мерческих закупках.  

Основной объем и опыт 
работы ООО «Фабри-
ка Чистоты» приобре-
ло как раз благодаря 
участию в торгово-за-
купочных процедурах, 
проводимых заказчи-
ками. 

Сейчас автопарк 
компании только в го-
роде насчитывает три 
единицы мусоровозной 
техники, обслужива-
ющей коммерческие 
предприятия и государ-
ственные структуры. 

Но самое главное – 
это люди. И офисный 
персонал, и штат во-
дителей работают од-
ной большой командой, 
выполняя свои обя-
занности ответствен-
но и добросовестно. 
Гордость предприятия 
- сотрудники, которые 
работают с момента его 
основания.

И мы поинтересова-
лись, а как оператор 
«Фабрика Чистоты» 
оценивает ход так на-
зываемой мусорной ре-
формы в России. Пока, 
считают в коллективе, 
она в стране  - боль-
ше только на «бумаге». 
Реформа, считают на 
предприятии, должна 
охватывать всех участ-
ников процесса. Начи-
ная с населения.

А у людей, к сожа-
лению, совершенно 
отсутствует культура в 
обращении с отходами. 

Одна из причин - идея 
раздельного сбора от-
ходов не популяризиру-
ется в СМИ, Интернете, 
на улицах населенных 
пунктов. 

Не видно и мотиви-
рующей социальной  
рекламы. А ведь все это 
важно не только в раз-
резе текущих задач, но 
и для будущих поколе-
ний. Так как от нашего 
отношения к ТКО зави-
сит во многом состоя-
ние окружающей сре-
ды – то, в каком мире 
мы будем жить завтра.  

Вот – очень простой 
пример из повседнев-
ной жизни: в супер-
маркетах и магазинах 
повсюду используются 
целлофановые пакеты. 

Вы спросите: а что 
взамен? В коллективе 
ООО «Фабрика чисто-
ты» убеждены: необ-
ходим проект или про-
грамма по внедрению 
экологичной упаковки, 
хотя бы для упаковки 
товара.  

Вот в советское вре-
мя мы все ходили в ма-
газин с многоразовой 
сумкой, их еще называ-
ли «авоськами». Этот 
опыт потребления был 
не так уж и плох. Тем 
более, что сейчас мож-
но приобрести очень 
практичные и краси-
вые многоразовые сум-
ки, так называемые, 
«шоппинг-бэг», в пе

реводе это и означает - 
«сумка для покупок». 

Об этом нужно гово-
рить в СМИ, устанав-
ливать какие-то посте-
ры или таблички возле 
витрин пакетов в мага-
зине, информировать 
о нецелесообразности 
приобретения и ис-
пользования целлофа-
на.

Ряд задач необходи-
мо решить и в самой 
организации обраще-
ния с отходами. Нужна, 
к примеру, специали-
зированная техника, 
которая сможет обе-
спечить забор уже 
разделенного мусора. 
Ведь сейчас даже на 
контейнерных площад-
ках, где уже предусмо-
трены контейнеры для 

раздельного сбора,
мусор все равно в итоге 
собирают в одну мусо-
ровывозящую машину. 
А это для населения 
своеобразный демоти-
ватор: видит человек 
эту картинку, и у него 
тут же пропадает же-
лание сортировать от-
ходы.

Свои задачи и у 
предприятий. От каж-
дого юрлица нужна 
схема-план работы с 
отходами, уполномо-
ченные лица. И тоже 
важна своя мотивация.

Только комплексный 
подход и ответствен-
ность всех сторон по-
может навести порядок 
на рынке обращения с 
ТКО. 

Виктор Евгеньевич
КОСУХИН,

начальник РММ 
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     РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ НАШИ ОПЕРАТОРЫ ЧИСТОТЫ
ООО «ФАБРИКА ЧИСТОТЫ»:  

КАК РЕФОРМУ ДЕЛАТЬ НЕ НА БУМАГЕ

Проблемы эколо-
гии и сбора отходов в 
Краснодарском крае 
стали главной темой 
круглого стола, орга-
низованного компани-
ей Кока-Кола.

Проблематика была 
выбрана, действи-
тельно, актуальная на 
сегодняшний день: 
«Развитие культуры, 
инфраструктуры раз-
дельного сбора твёр-
дых коммунальных 
отходов и их перера-
ботки в Краснодарском 
крае».

Представитель ре-

гионального операто-
ра «Мусороуборочная 
компания» Евгений 
Владимирович Доро-
шенко, в свою очередь, 
рассказал, что пока 
в городе реализуют  
отдельный сбор только 
двух фракций — кар-
тона и пластика. Пока 
вторсырье складируют 
на полигоне, но скоро 
оно пойдет в перера-
ботку.

В работе круглого 
стола участвовали мо-
дераторы и спикеры от 
следующих организа-
ций: ЗАО «Тандер», Ко-

ка-кола, Мега-Адыгея, 
Волонтёрские движе-
ния «Чистая среда», 
«Сделаем» и т.п. Эко-
логи-педагоги, пред-
ставители кубанских 
СМИ.

В ходе совещания 
участниками были 
представлены презен-
тации на тему раздель-
ного сбора отходов по 
различным фракци-
ям. Было рассказано 
о нескольких способах 
сбора и переработки 
отходов в разных орга-
низациях и городах.

Один из спикеров 
мероприятия, коор-
динатор движения 
«Раздельный мусор» 
Анастасия Зеленко-
ва, сообщила, что на 
сегодняшний день в 
Краснодаре есть около 
1000 точек раздельно-
го сбора мусора. Одна-
ко их наличие все еще 
не решает проблему 
отходов, поскольку жи-
тели зачастую сортиру-
ют мусор неправильно 
— например, кидают 

картон в пластик или 
кладут бутылки вместе 
с остатками еды. Этот 
подход практически 
нивелирует эффектив-
ность сортировки, так 
как компании-перера-
ботчики отказываются 
брать такое сырье и 
платить за него. Кро-
ме того, в крае в целом 
очень мало таких орга-
низаций.

После презентаций 
была проведена дис-
куссия о развитии раз-
дельного сбора мусора 
в Краснодаре. Пред-
ставители АО «Мусоро-
уборочная компания» 
ответили на вопросы:

- На какой стадии 
находится внедрение 
раздельного сбора в г. 
Краснодаре?

- Как происходит 
сбор и транспортиро-
вание отходов?

- Как компания 
может помочь во-
лонтёрам?

Также сотрудники 
организации выслу-
шали и приняли пред-

ложения и просьбы во-
лонтёров и экологов. 

Итогами совещания 
стали: решение о необ-
ходимости проведения 
работы с населением в 
направлении раздель-
ного сбора отходов по 
фракциям, дальней-
шая установка контей-
неров для раздельного 
сбора. 

На сегодняшний 
день в городе око-
ло 250 контейнеров 
установлены только 
АО «Мусороуборочная 
компания». Эти, на 
первый взгляд, про-

стые действия могут 
привести в норму эко-
логические проблемы 
г. Краснодара, а также 
помочь в сохранении 
природы! Но только со-
вместными усилиями 
мы добьёмся видимого 
результата!

В завершении кру-
глого стола спикеры 
отметили необходи-
мость взаимодействия 
администрации, биз-
неса и жителей.

Евгений Владимирович 
ДОРОШЕНКО,

заместитель начальника 
отдела логистики

КРУГЛЫЙ СТОЛ: Развитие культуры, инфраструктуры  
раздельного сбора ТКО и их переработки в Краснодарском крае

     ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ



Уважаемые колле-
ги! В канун самого 

волшебного праздника 
хочется от всей души по-
желать всем нам корпо-
ративного процветания. 
Надеюсь, что личные 
достижения каждого 
отдельного сотрудника 
станут причиной улуч-
шения работы всей ком-
пании. Желаю, чтобы у 
всех появились возмож-
ности для реализации 
намеченных целей, ка-
рьерного роста и прояв-
ления наивысшего про-
фессионализма. Желаю 
любви, взаимопонима-
ния и счастья.

Анастасия Николаевна 
АЛЕКСЕЕВА,  

начальник  
юридического отдела

Дорогие друзья, с 
Новым Годом! Же-

лаю: чудесного настро-
ения, семейного уюта, 
дружеских встреч, лю-
бовных приключений, 
добра, красоты, улыбок, 
понимания, веселой ат-
мосферы, подходящих 
компаний, внутреннего 
ощущения праздника. 
Пусть жизнь с каждым 
днем наполняется радо-
стью и вдохновением.

Ирина Николаевна 
БОНДАРЕВА,  

начальник 
абонентского отдела

Дорогие коллеги, от 
души поздравляю 

вас с Новым годом. Хочу 
пожелать вам ровной и 
благополучной дороги 
к успеху, четких целей 
и перспективных пла-
нов, неугасаемых сил, 
семейного счастья, бла-
гополучия и неизменной 
удачи. 

Юрий Владимирович
ГОРБУНОВ,  

начальник  
отдела закупок

Строя планы на гря-
дущий год мы всег-

да надеемся на лучшее, 
мечтаем, загадываем 
желания. Хочется поже-
лать, чтобы все, что вы 
пожелали и загадали ис-
полнилось! Чтобы вы и 
ваши близкие были здо-
ровы и счастливы, что-
бы удача сопровождала 
в делах, чтобы любовь 
окружала и наполняла 
вас и ваши дома. 

Константин Георгиевич
ГОТИШАН,

начальник цеха подготовки 
отходов к  размещению

Желаю, чтобы Но-
вый год принес 

не только счастье, но и 
уверенность в завтраш-
нем дне, чтоб каждое 
утро начиналось с ощу-
щения радости и удо-
вольствия! Желаю, что-
бы каждая сфера жизни 
была полной чашей. 
Пусть вас переполняет 
жажда новых сверше-
ний, энергии и искрен-
ней радости от жизни, 
которая сама по себе 
является бесценным  
даром!

Александр Анатольевич 
ДЕРГАЕВ, 

начальник отдела 
автоматизированных 

систем управления

Желаю, чтобы в на-
ступающем году 

Вас окружали только 
честные и ответствен-
ные люди, а дом был 
уютным и счастливым 
местом. Терпения, уда-
чи во всех начинаниях, 
успехов в делах и, ко-
нечно же, самого креп-
кого здоровья. С Новым 
Годом!

Евгений Андреевич 
ДИССКИЙ,

начальник отдела- 
начальник штаба ГО и ЧС 

С наступающим Но-
вым годом! Пусть 

он будет еще более пло-
дотворным и радостным, 
чем год уходящий. Пусть 
все наши планы свер-
шатся, а каждый день 
будет успешным и в се-
мье, и в работе. Удачи, 
мира и доброты!

Ольга Владимировна  
ЗГУРА, 

начальник отдела  
по работе  

с юридическими лицами

От всей души хочу 
поздравить вас с 

новогодними праздни-
ками, и пожелать новых 
свершений, успехов во 
всех начинаниях, фи-
нансовой стабильности 
и отменного здоровья. 
Пусть рабочие будни 
всегда будут веселыми и 
интересными, а выход-
ные проходят с родными 
и близкими.

Елена Анатольевна
ЗУБАРЕВА,

 старший диспетчер

От всей души по-
здравляю Вас с 

Новым Годом! Желаю 
Вам успехов, крепко-
го здоровья и хороше-
го настроения, радости 
и оптимизма на весь 
предстоящий год! Пусть 
наступающий год ста-
нет годом ярких идей, 
долгожданных  пере-
мен, знаковых событий. 
Пусть принесет мир и 
согласие, будет щедрым 
во всем! Пусть умножа-
ются добрые дела!

Ирина Михайловна  
КАРТАШЕВА, 

начальник  
организационно-

экологической службы

Дорогие коллеги! В 
Новом году хочет-

ся пожелать вам чтобы 
ненастья проходили 
стороной, а над головой 
всегда светило солнце, 
согревая и даря хоро-
шее настроение. Пусть 
грядущий год будет по-
лон сбывшихся надежд, 
исполненных мечтаний, 
достигнутых целей и 
приятных открытий!

Юлия Александровна 
КАЧАН, 

начальник планово-
экономического отдела

Надежность, ста-
бильность и про-

цветание – залог успеха 
нашего предприятия! 
Примите искренние по-
здравления с наступа-

ющим Новым Годом! 
Пусть наступающий год 
будет насыщен новыми 
планами, творческими 
идеями, хорошими но-
востями и финансовы-
ми успехами! Удачи, и с 
праздником вас!

Денис Александрович
КОВАЛЕВ, 
начальник 

отдела логистики

Новогодние празд-
ники - возмож-

ность снова окунуться в 
детство. И получать мак-
симум удовольствия от 
праздничных дней! Же-
лаю радости и счастья, 
улыбок и процветания! 
С наступающим Новым 
Годом!

Алла Ивановна  
КОСТИНА, 

начальник отдела  
финансового контроля

Наступают новогод-
ние праздники! 

Давайте пожелаем, друг 
другу здоровья, счастья, 
добра и удач! Пусть нас 
окружает только пони-
мание, улыбки и теплая 
дружеская атмосфера! И 
пусть все это всегда идет 
с нами в ногу. 

Виктор Евгеньевич 
КОСУХИН, 

начальник ремонтно- 
механистической мастерской

Коллеги, поздрав-
ляю вас с Новым 

годом. Желаю в новом 
году вам крепкого здо-
ровья, а будет здоро-
вье, будут и силы для 
работы, а будет работа, 
будут и стремления, а 
будут стремления, будут 
и успехи, а будут успе-
хи, будет и достаток. Ну 
а Дед Мороз пусть всем 
подарит счастье и лю-
бовь.

Евгений Николаевич  
ЛИТВИНЕНКО, 

начальник а/к № 3

Пусть уходящий год 
возьмет с собой 

весь негатив и плохие 
события, и больше ни-
когда не возвращает, 
а Новый Год наделит 
жизнь только благопо-
лучием и радостью. Всё 
задуманное пусть осу-
ществится. С наступаю-
щим Новым Годом!

Татьяна Владимировна  
МАЙСТРЕНКО,

начальник 
отдела кадров

Поздравляю с Но-
вым годом, доро-

гие и уважаемые кол-
леги! Желаю вам встать 
у новых истоков пер-
спективных идей, найти 
возможности для реа-
лизации всех планов. А 
также абсолютной уве-
ренности, достойных 
побед, истинного уваже-
ния и высокого достатка.

Петр Владимирович 
МЕДВЕДЬ,

начальник а/к № 1

Новый Год - это 
не просто начало 

нового календаря, это 
новые надежды, успе-
хи, победы. Когда часы 
пробьют двенадцать, мы 
шагнем в новый год с 
надеждой и верой в луч-
шее будущее. 

С наступающим Но-
вым Годом!

Олег Анатольевич  
МУРОМЦЕВ,  

начальник службы  
коммунального хозяйства

Уважаемые колле-
ги, от всей души 

поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом! 
Пусть вашими постоян-
ными спутниками будут 
удача и хорошее на-
строение, пусть радость 
от сбывшихся надежд и 
желаний никогда не по-
кидает вас. В доме будет 
достаток, а в семье мир 
и любовь.

Анна Григорьевна  
НАЙДЕНОВА,  

начальник службы  
закупок

Поздравляю с Но-
вым Годом – са-

мым волшебным и ра-
достным праздником. 
Пусть он принесет в 
Вашу жизнь добро, бла-
гополучие, счастье и 
исполнение всего того, 
о чем Вы мечтали. Же-
лаю Вам, чтобы работа 
приносила не только 
моральное, но и матери-
альное удовлетворение.

Дмитрий Игоревич  
ОБЛОГИН,  

начальник отдела  
системного мониторинга

Дорогие друзья! Мы 
сейчас находимся 

в таком волшебном про-
межутке времени, когда 
все мечты сбываются и 
вокруг могут происхо-
дить магические вещи. 
Именно в такой момент 
я хочу поблагодарить 
вас за ваш труд и под-
держку. Желаю вам и 
всем вашим любимым 
людям счастья и здоро-
вья в Новом Году, пусть 
дни будут красочными 
и радостными, а вечера 
уютными и теплыми! 

Элла Олеговна  
ПРИХОДЬКО,  

заведующий  
территориальным  

сектором ОССТ

Уважаемые коллеги 
и друзья! Искренне 

поздравляю вас с насту-
пающим Новым Годом 
и от всей души желаю, 
чтобы в новом году осу-
ществились все самые 
чистые, светлые и за-
ветные мечты, исполни-
лись желания, а друзья 
и близкие ежедневно 
окружали вас заботой, 
теплом и своим участи-
ем. Радости вам, успехов 
и отличного настроения!

Лилиана Валентиновна 
САВЧЕНКО,  

начальник отдела  
документационного  

обеспечения управления

Когда за окном тихо 
падает снег, а по 

дому разливается аро-
мат хвойных веток за 
праздничным столом со-
бираются люди, которые 
дарят друг другу внима-
ние и нежность – насту-
пает праздничная пора.  
Новый Год – время сказ-
ки и маленьких чудес. 
Желаю вам пронести 
через весь год радость 
и веру в чудеса, кото-
рым наполняются наши 

сердца под бой новогод-
них курантов. 

Ольга Павловна
САПРЫКИНА, 

главный бухгалтер 

Каждый Новый Год 
дарит надежду на 

удачу, успех и счастье. 
Хочу пожелать Вам, что-
бы наступающий год 
был насыщен счастли-
выми и радостными со-
бытиями. Пусть в Вашей 
жизни будет место не 
только для интересной 
и высокооплачиваемой 
работы, но и для отдыха 
со всей семьей.

Алексей Васильевич  
САВЧУК,
начальник 

отдела безопасности дорожного 
движения и технического контроля

С Новым годом! Же-
лаю, чтобы счастье 

и удача стали для Вас 
верными спутниками! 
Пусть здоровье будет 
крепким, и весь год Вас 
сопровождают толь-
ко радостные события, 
позитивные эмоции и 
успех во всех начинани-
ях! Пусть близкие раду-
ют, и сбываются самые 
заветные мечты!

Владимир Григорьевич 
СЕМЕНОВ,
 начальник 

административно- 
хозяйственного отдела

От всей души по-
здравляю вас с 

наступающим Новым 
Годом! В уходящем году 
происходило много раз-
ных событий, но я на-
деюсь, что хорошие мо-
менты вам запомнились 
больше чем плохие. Да-
вайте все, что нас мо-
жет огорчать, оставим 
в прошлом. А то, что 
радует возьмем в гряду-
щий - любовь, мудрость, 
взаимоуважение и  
понимание. 

Александр Павлович  
СМИРНОВ,  

начальник  
технического отдела

С Новым годом, кол-
леги. Желаю боль-

ших наград и заслуг, 
уверенных стремлений 
и побед, перспективных 
идей и дел, смелых ре-
шений и действий, удач-
ных стартов и успешных 
дней. Пусть этот год для 
всех нас будет плодот-
ворным в отношении 
работы и счастливым по 
отношению к жизни.

Петр Петрович  
УДОД,

начальник отдела режима и  
внутриобъектового контроля

Искренне поздрав-
ляю Вас с Новым 

годом! Желаю Вам в гря-
дущем году быть в окру-
жении исключительно 
положительных и добро-
желательных людей, пе-
реживать только прият-
ные эмоции, радоваться 
каждому прожитому 
дню, дарить радость и 
улыбки окружающим. 
И пусть этот Новый год 
станет для Вас особен-
ным.

Евгений Васильевич
ХОДЖАЕВ,

начальник полигона ДТКО

Пусть следующий 
год порадует вас 

новыми проектами, 
большими свершениями 
и грандиозными побе-
дами! Пусть дома ждут 
радость, тепло родных 
и внимание близких лю-
дей! С наступающим Но-
вым Годом!

Анзор Асланович
ХУАКО, 

начальник 
отдела материально- 

технического снабжения

С Новым годом! Же-
лаю в этом году 

много радости и тепла. 
Пусть счастьем и добро-
той наполнен будет дом 
каждого из нас. Пусть 
жизнь заиграет яркими 
красками. Всем пре-
краснейшего настрое-
ния на ближайшие 365 
дней. Желаю вам сча-
стья, любви, здоровья, 
достатка, семейного 
благополучия. Пускай 
этот год принесёт нам 
массу позитива и прият-
ных событий! С Новым  
счастьем!

Юрий Александрович  
ЦОКУР,

начальник а/к № 2

Вот и подходит к 
концу это год. Каж-

дый год приносит много 
хорошего, а о плохом мы 
не будем вспоминать. 
Пусть наступающий год 
будет для Вас удачным, 
всё сложится как надо. 
В новом году желаю ис-
полнения задуманных 
планов, чудесного реше-
ния сложных ситуаций. 
Желаю океан любви, 
здоровья всем, легко-
сти в жизни и отсутствия 
проблем. Мы все ве-
рим в чудеса, а они нас 
окружают. Просто надо 
немного присмотреться 
и понять, что случилось 
чудо. Удачного начала и 
успешного продолжения 
Вам в новом году!

Татьяна Ивановна  
ЧЕРНИЧЕНКО, 

заведующий общепитом

Поздравляю с Но-
вым годом! И хо-

чется всем пожелать, 
чтобы в наступающем 
году с нами произошло 
то самое чудо, о котором 
мы все так мечтаем. Хоть 
у каждого оно свое, но 
оно обязательно самое 
необходимое и самое 
важное. Желаю, чтобы 
все мы были живы и 
здоровы, чтобы зани-
мались тем, что прино-
сит нам удовольствие. 
Желаю достигать новых 
вершин и самореали-
зовываться. А еще по-
желать хочу побольше 
радостных моментов, 
которые перейдут в при-
ятные воспоминания, 
и встреч с преданными 
друзьями и любимыми 
домочадцами.

Елена Владимировна 
ШТЕЛЯ,  

руководитель PR-службы

     ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Приближаются новогодние Праздники. Эти добрые, По-настоящему семейные торжества традиционно входят в 
нашу жизнь вместе со светлыми надеждами и Планами на будущее, объединяют вокруг главных ценностей — любви 
к близким, родному дому, отчему краю, своей стране.

Поздравлений и Приятных Подарков ждут не только дети, но и взрослые. и наши начальники Подразделений Подго-
товили для вас свои искренние и теПлые Поздравления!

ПОЗДРАВЛЯЕМ! НОВЫЙ 2020!



№ 12 (48) декабрь 2019 года4 УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ

ДЕКАБРЬСКИЕ ЮБИЛЯРЫ

12+

01 ДЕКАБРЯ
КОРНЕВА Татьяна Александровна,  подсобный рабочий, 
СССТ, блок № 9
УРАЗМЕТОВА Валентина Анатольевна, подсобный 
рабочий, СССТ, блок № 9
02 ДЕКАБРЯ 
ПРИХОДЬКО Элла Олеговна, заведующий 
территориальным сектором, ОС
04 ДЕКАБРЯ 
ГОНДАРЬ Сергей Владимирович, подсобный рабочий, 
СССТ, блок № 7
06 ДЕКАБРЯ
МАРЧЕНКО Юлия Александровна, инженер-эколог, 
организационно-экологическая служба
ПОПОВА Елена Петровна, рабочий, цех по подготовке 
отходов к размещению, полигон ДО
ХАНЕНКО Александр Ильич, подсобный рабочий , а/к № 
2, бригада ТКО
ШВЫДКАЯ Татьяна Станиславовна, мастер СССТ, блок № 
12
07 ДЕКАБРЯ 
МИЛИДИ Константин Николаевич, водитель  а/к, ССТ 
08 ДЕКАБРЯ
БЕЛОВА Галина Геннадьевна, контролер по частному 
сектору 2 категории, абонентский отдел
ГОНЧАР Виктор Петрович грузчик , а/к № 2, бригада 
ТКО
ДРОБЫШЕВА Анастасия Сергеевна, диспетчер, 
диспетчерская
09 ДЕКАБРЯ
ГРИНЬ Алексей Васильевич грузчик, а/к № 2, бригада 
ТКО
КОЛЕГАНОВ Дмитрий Александрович, подсобный 
рабочий, СССТ, блок № 5
НОВОКОВСКИЙ Александр Викторович, тракторист-
машинист, а/к ССТ 
10 ДЕКАБРЯ
КОЖУХАРЬ Алексей Владимирович, водитель, а/к № 1 
КГО
11 ДЕКАБРЯ
МИРОШНИЧЕНКО Марина Михайловна, подсобный 
рабочий,  СССТ, блок № 9
ПОЛЫНСКИЙ Александр Вячеславович, слесарь по 
ремонту автомобилей, РММ, бригада № 1 Рашпилевская
12 ДЕКАБРЯ 
МУРАВЕЙ Евгений Григорьевич грузчик, а/к № 2 бригада 
КГО
ОТРАДНОВА Нина Николаевна, подсобный рабочий, 
СССТ, блок № 6
ХРАМЧЕНКОВ Валерий Михайлович, грузчик, а/к № 2 
бригада ТКО
14 ДЕКАБРЯ
ЛИНЕЦ Татьяна Петровна, подсобный рабочий , СССТ, блок 
№ 7
ОРЛОВ Алексей Петрович, грузчик, а/к № 2 бригада КГО
15 ДЕКАБРЯ 
ПОНОМАРЕВ Роман Николаевич, подсобный рабочий, 
СССТ, блок № 16
16 ДЕКАБРЯ
ЛУКАШОВ Валерий Иванович, подсобный рабочий , а/к 
№ 2 бригада ТКО
18 ДЕКАБРЯ
ГОНЧАРЕНКО Анна Владимировна, старший менеджер, 
абонентский отдел
ГУТЧЕ Михаил Георгиевич, машинист бульдозера, 
полигон ДО а/к № 4
ФРАНКИВ Вера Васильевна, подсобный рабочий , СССТ, 
блок № 6
20 ДЕКАБРЯ 
КЛИМОВА Светлана Владимировна, рабочий, цех по 
подготовке отходов к размещению
22 ДЕКАБРЯ 
КОВАЛЕВА Галина Александровна, подсобный рабочий 
, СССТ, блок № 7
ПАСТУХОВ Виктор Владимирович, инженер-строитель, 
АХЧ
23 ДЕКАБРЯ 
БОРИСОВ Константин Борисович, слесарь по 
контрольно-измерительным приборам и автоматике, 
полигон ДО
КОРОТКОВА Анна Владимировна, подсобный рабочий , 
СССТ, блок № 14
КОШЕВОЙ Олег Васильевич, подсобный рабочий , ОС
ЛЕПИЛОВ Михаил Анатольевич, слесарь по ремонту 
автомобилей, РММ бригада № 1, Рашпилевская
24 ДЕКАБРЯ
ВАСИЛЬЧЕНКО Дарья Александровна, грузчик, а/к № 2 
бригада, ТКО
КРАЕВ Сергей Евгеньевич, слесарь по ремонту 
автомобилей, РММ, бригада № 1 Рашпилевская
27 ДЕКАБРЯ
РЕДЬКО Светлана Александровна, подсобный рабочий, 
СССТ, блок № 7
29 ДЕКАБРЯ 
ЧЕРНЕНКО Анастасия Михайловна, подсобный рабочий, 
СССТ, блок № 12
30 ДЕКАБРЯ 
ДАВЫДОВА Ирина Александровна, мастер 1 категории, 
ОС
ПОЛЯШОВ Сергей Юрьевич, мастер 1 категории СССТ, 
блок № 11

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 
ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ, 

УСПЕХОВ  ВО ВСЕХ НАЧИНАНИЯХ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!

     ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ! 
Примите наши искренние Поздравления с новым годом! благодарим 

вас за совместную работу в 2019 году. 
надеемся, что в настуПаюем году наше сотрудничество станет еще  

более Плодотворным! Пусть 2020 год будет наПолнен яркими и  
Позитивными событиями. Пусть вам всегда соПутствуют усПех и  

Процветание! Пусть грядущий год будет Полон сбывшихся надежд, 
достигнутых целей и Приятных открытий! счастья, здоровья и  

благоПолучия вам и вашим близким!

КАК ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ 2020 ГОД
Каждый раз пе-

ред тем, как встретить  
Новый год, человек испыты-
вает приятные эмоции, свя-
занные с наступлением нового 
периода, несущего перемены, 
конечно же к лучшему. 

Ночь перед вступлением в 
права Белой Крысы с 2019 на 
2020 не будет исключением. 
Нужно только использовать 
определенные приметы, реко-
мендации от астрологов и со-
веты, чтобы она была удачной.

КАКОЙ СИМВОЛ ГОДА 
ПРИХОДИТ К ВЛАСТИ

2020, по разным источникам, 
– год Белой Крысы или Ме-
таллической Мыши, тотемного 
грызуна, который благосклонен 
ко всем без исключения зна-
кам зодиака. Для того чтобы 
год был успешным, придется 
немало потрудиться, потому что 
Мышь не любит лентяев, она 
предпочитает трудолюбивых, 
целеустремленных и настойчи-
во идущих к достижению цели.

Это означает, что для того, 
чтобы год был удачным, не нуж-
но сидеть сложа руки. А еще 
– что в начале года не стоит 
ждать особенных бонусов – все 
они станут результатом отбора 
счастливчиков по проявленным 
деловым качествам и трудолю-
бию.

Вознаграждение зависит не 
столько от того, как вы встрети-
те Новый год, сколько от соот-
ветствия предъявляемым сим-
волом года требованиям:
• непрерывный и целеустрем-

ленный труд для достижения 
намеченной цели;

• всесторонняя обдуманность 
и взвешенность в принятии 
любых, даже самых простых 
решений;

• готовность к позитивным пе-
ременам, которые непремен-
но наступят, если проявлять 
терпение и настойчивость;
• спокойное и благораз-
умное принятие даже самых 
неожиданных происше-
ствий;
верность сложившим-

ся отношениям, будь 

то многолетняя дружба, супру-
жество, бизнес-партнерство, 
творческое содружество.

Новый год 2020 будет висо-
косным, однако в отличие от 
таких лет под другими символа-
ми он считается, несомненно, 
удачным для наступления но-
вых супружеских и дружеских 
отношений, появления на свет 
потомства, начала успешных  
бизнес-проектов.

Особенно благожелательно 
Крыса будет относиться к тем, 
кто охраняет природу, с уваже-
нием относится к окружающим 
его родным и посторонним лю-
дям. Она делает добро, не ожи-
дая материального вознаграж-
дения, подкармливает братьев 
наших меньших.

ПРИМЕТЫ И  
НАСТАВЛЕНИЯ

Каждый раз перед наступле-
нием феерического праздника 
люди нетерпеливо разыски-
вают в Интернете пу-
бликации на тему, 
как встретить, что 
надеть, что поста-
вить на стол и ка-
кие соблюдать ус-
ловия, чтобы год 
был удачным. 
И каждый раз 
есть какие-то 
особенности, 
связанные с 
символом на-
с т у п а ю щ е -
го Нового 
года.

В 2019 
подстра-
ивались 
п о д 
Свинку 
и ста-
в и л и 
н а 

стол одно угощение, декори-
ровали помещение в опреде-
ленной цветовой гамме, а в на-
ступающем 2020, чтобы он был 
удачным, достаточно придер-
живаться привычного серебри-
сто-белого декора.

Зная, что поставить на стол 
и как встретить Белую Крысу, 
можно добиться ее покрови-
тельства:
• стол накрывается обильный 

и разнообразный, безо вся-
ких ограничений – в природ-
ных условиях мышь всеядна 
и охотно пробирается в дом, 
где царит изобилие и есть 
деликатесы;

• посуду желательно поставить 
целую, а скатерть постелить 
традиционную белую, но кро-
ме этого на столе обязательно 
должен быть металлический 
декор – столовые приборы из 
фраже и мельхиора или сере-
бряные, монеты под каждой 
тарелкой, закуски можно вы-
кладывать на блюда, оберну-
тые фольгой;

• если ножки стола перевяза-
ны яркой ленточкой или тесь-
мой, супружеские отношения 
и дружба в год Крысы будут 
особенно крепкими и проч-
ными;
• чем больше на столе 
блюд, которые любит гры-
зун, тем больше вероят-
ность достичь финансово-
го благополучия.
В предстоящем году же-
лаем Вам новых побед 
и свершений, счастья,  
благополучия и про-
цветания. Новых идей, 
ярких впечатений, 
любви, крепкого здо-
ровья и  удачи во 

всем!

РЕДАКЦИЯ УЧГ


