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Дорогие коллеги и читатели 
нашей корпоративной газеты, 
вновь приветствуем Вас со стра-
ниц очередного выпуска. Середи-
на весны не за горами, и можно 
уверенно заявить, что самый 
прекрасный, оживляющий при-
роду месяц прочно занял свои по-
зиции на Кубани. Погода радует 
солнечными днями, весенние цве-
ты уже расцвели, аромат цвету-
щих деревьев наполняет воздух. 
Все соблаговолит для хорошего 
настроения. К тому же апрель 
открывает свою страницу с са-
мого шуточного и затейливого 
праздника – дня смеха. 

8 Апреля православный мир 
празднует великий праздник – 
Пасху. В Светлое Христово Вос-
кресенье напомним родным и 
близким о любви, взаимопонима-
нии и уважении, о мире и един-
стве, человеколюбии и доброте. 
Пусть наши дома будут наполне-
ны благополучием, а семьи преис-
полнены счастьем и любовью.

Конец месяца богат на про-
фессиональные праздники, име-
ющие самое прямое отношение 
к структуре нашей компании. 
Так, 21 апреля поздравим главно-
го бухгалтера с профессиональ-
ным праздником, человека, ко-
торый контролирует и ведет 
отчетную документацию в со-
ответствии с установленными 
законодательством требова-
ниями. Работники службы до-
кументационного обеспечения 
управления примут профессио-
нальные поздравления 26 апреля. 
Это люди, имеющие самую тес-
ную связь с формированием до-
кументации, ее перераспределе-
нием и контролем, выполняющие 
важную работу для нормального 
функционирования всего громад-
ного рабочего механизма компа-
нии. В последних числах месяца 28 
апреля свой профессиональный 
праздник отмечают работники 
службы охраны труда. Сотруд-
ники, стоящие на страже нашей  
безопасности, заинтересованные 
в создании безопасных условий 
труда, приучающие и обучающие 
работников беречь свое здоровье, 
находясь на рабочем месте и не 
только, ежедневно выполняют 
свою работу во благо компании.

Хочу поздравить всех коллег с 
праздниками, пожелать благо-
получия, личностного роста и 
профессиональных  достижений, 
плодотворных рабочих будней и 
замечательных выходных.

ЛАСТОВИНА Николай Александрович,
заместитель генерального директора 

по санитарному содержанию территорий

С приходом весны и теплой 
весенней погоды преобра-
зились и наши сотрудники 
службы санитарного содержа-
ния территорий. Спецодежда 
заменена на летнюю форму, 
начали выполняться летние 
виды работ по уборке и очист-
ке улиц. Служба «санитарии», 
как все кратко называют наш 
отдел, бесспорно, является 
важным и незаменимым зве-
ном в структуре организации 
АО «Мусороуборочная компа-
ния», так как выполняет мно-
гие виды профильных работ в 
соответствии со спецификой 
деятельности компании. Наши 
сотрудники трудятся круглосу-
точно, чтобы создать жителям 
и гостям города комфортную и 
приятную в санитарном плане 
обстановку на улицах.

С 30 марта текущего года 
начались работы по покосу со-
рной растительности. Косари 
службы санитарии осущест-
вляют покос травы в объеме 
3,5-4 тыс. квадратных метров 
за смену, длящуюся 10 часов. 
В осенне-зимний период они 
задействованы как подсобные 
рабочие. Руководит косарями 
(их в службе санитарного со-
держания территории более 
150 человек) пять мастеров. 

Сотрудники службы осущест-
вляют работы на компактном 
и маневренном минитракторе 
KIOTI CK35 с цепной косил-
кой или ТМО1300 для ухода 
за газонами. Благодаря не-
большим размерам машины 
могут работать на маленьких 
участках и между деревьями. 
Специалисты службы каче-
ственно выполняют работы 
по покосу травы и порослей 
различного вида бензиновы-
ми триммерами (мотокосами 
STIHL). Расчищают от расти-
тельности сильно заросшие 
и заброшенные участки. Весь 
объем работ осуществляется 
на контрактной основе с адми-
нистрацией МО г.Краснодар.

Хочу отметить, что в связи 
с переходом на летний режим 
работы, возобновилась мойка 
дорог и тротуаров, очистка от 
грязи и пыли. В связи с пред-
стоящими майскими праздни-
ками сотрудники задейство-
ваны в работах по побелке 
деревьев на улицах города и 
установке флагов. Так, были 
покрашены деревья на цен-
тральных улицах города,  а к 
1-му мая установят флаги Рос-
сии в запланированных ад-
министрацией города местах. 
Помимо комплекса уборочных 

работ наши ребята готовят го-
род к 1 мая и знаменательно-
му Дню победы. 

Кстати, в нашей компа-
нии предусмотрено оказание 
платных услуг для частных 
лиц. Любое физическое или 
юридическое лицо, заинте-
ресованное в определенном  
виде работ, может обратить-
ся и заказать работы по ме-
ханизированной очистке и 
мойке территории. Пред-
усмотрены  работы по мойке 
тротуаров, дорог, парковоч-
ных зон, площадей, терри-
торий частных предприя-
тий, которые осуществляют 
различные подметально- 
уборочные машины. Вакуум-
ные подметально-уборочные 
машины способны осуще-
ствить мойку стен и соору-
жений струей воды под дав-
лением, что очень актуально 
для владельцев зданий после 
осенне-зимнего периода. За-
казать данные виды услуг и 
задать интересующие вопро-
сы специалистам компании  
можно по тел. (989)270-10-11, 
городской номер 211-53-61.  
На сайте компании trashcomp.com  
можно найти перечень услуг 
и прайс-лист по оказывае-
мым услугам.

Работы, которые выпол-
няют сотрудники службы 
санитарии, очень важны и 
необходимы городу и всем 
обслуживаемым территори-
ям. Конечно, это нелегкий 
труд, но от его качественного 
и регулярного выполнения 
зависит облик наших город-
ских и сельских поселений. 
Среднесуточная температура 
растет, скоро наступит летняя 
жара, что доставит некоторую 
сложность и дискомфорт для 
рабочих. Но погодные усло-
вия никоим образом не по-
влияют на исполнительность 
и ответственность наших со-
трудников. Ведь налаженная 
сплоченная работа уже на 
протяжении многих лет при-
носит свои плоды и заметна 
жителям. Хочу пожелать всем 
работникам службы санитар-
ного содержания территории 
крепкого здоровья и хороше-
го настроения, чтобы с утра 
вы начинали свой день с ра-
бочим энтузиазмом. Благопо-
лучия личного и мира вашим 
семьям.

ПРИХОДЬКО
Элла Олеговна, 

заведующий территориальным 
сектором ОССТ

Продолжается конкурс «Кар-
тинки из мусорной картин-
ки – 2018». Мы уже получили 
несколько работ в различных 
номинациях и с нетерпением 
ждем от Вас продолжения. Тво-
рите, создавайте, эксперимен-
тируйте! Все Ваши старания 
будут достойно оценены.

Напоми-
наем, что 
работы при-
н и м а ю т с я  
до 31 мая 
включительно. 
Еще больше 
месяца есть 
у Вас для 
с о з д а н и я 
работ и уча-
стия в голо-
совании. По 
завершении 
конкурса все 

участники будут отмечены и 
вознаграждены, а победите-
ли в пяти номинациях получат 
более щедрые подарки. Ваши 
творения получат просмотры в 
сети интернет, на официальном 
сайте нашей компании и в офи-
циальных группах в соцсетях.

 Желаем участникам удачи!

К АРТИНКИ 
ИЗ МУСОРНОЙ КОРЗИНКИ2018если пятидневная рабочая неделя, то 

КАК БУДЕМ ОТДЫХАТЬ В МАЕ
В России в мае 2018 года бу-

дут следующие праздники:
- вторник и среда 1 и 2 мая 

будет Праздник Весны и Труда;
- среда 9 мая будет День По-

беды.
Первое мая – государственный 

праздник, День Труда и Праздник 
весны и Труда. Но поскольку будут 
переносы выходных дней, то у ра-
ботников будет оставаться больше 
времени на отдых.

Перенос  майских выходных 
дней повлиял на то, как мы от-
дыхаем на первое мая 2018 года 
(постановление правительства 
Российской Федерации от 14 ок-
тября 2017 года.):

- с воскресенья седьмого ян-
варя на среду второго мая;

- с субботы двадцать восьмого 
апреля на понедельник тридцато-
го апреля.

Поэтому выходит, что майский 
отдых будет длиться четыре дня – 
с 29 апреля по 2 мая включительно. 
Первый рабочий день будет третье 
число. 28 апреля – является рабо-
чим днем, не сокращается, так как 
не является предпраздничным.

9 мая – является вторым 
праздником в мае 2018 года. В 
этот день будем отмечать День 
Победы. Но этот день попадает на 
среду, так что переносов на другие 
дни не предусмотрели. Так что в 
этот праздник выходные 2018 году 
будут всего один день. Перед ним 
будет 8 мая – праздничный сокра-
щенный день.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ» 
НАРОДНАЯ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ-ШЕСТВИЕ
14.00 (ПОСТРОЕНИЕ В 13.00 ЧАСОВ)

ОТ СКВЕРА ИМ. Г.К. ЖУКОВА ПО УЛ. КРАСНАЯ 
К МЕМОРИАЛУ «ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ»

фото Антона Гарника, «Кубань 24»
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Е ж е г о д н о 
во всем мире 
проходит акция 
под названием 
«Час Земли», 
п р и з в а н н а я 
привлечь вни-
мание мировой 
общественно-
сти к хрупкости 
глобальной эко-
системы нашей 
планеты. Еще в 
70-х годах про-
шлого столетия 
данное мероприятие имело 
отклик среди многочислен-
ных студенческих движе-
ний и постепенно переросло 
в ежегодное популярное со-
бытие во всех странах мира.

«Час Земли» ста-
ли проводить в день ве-
сеннего равноденствия  
20 или 21 марта в зависи-
мости от календаря. С 1988 
года данную акцию стали 
проводить и в странах со-
ветов. На один час люди 
показательно отключали 
электричество. И это стало 
хорошей отправной точкой 

для решения принять со-
ответствующие законы и 
государственные акты, ка-
сающиеся решения эколо-
гических проблем и охраны 
окружающей среды.

В Краснодаре экологи-
ческая акция «Час Земли» 
прошла 25 марта. На один 
час с 20.30 до 21.30 временно 
была отключена от электро-
снабжения архитектурная 
подсветка восьми админи-
стративных зданий. В парке 
«Солнечный остров» участ-
ники общественного движе-
ния «Краснодарцы» прове-

ли тематический 
флэшмоб, на 
большом экране 
демонстриро-
вался фильм о 
защите окру-
жающей среды. 
Ученики гим-
назии № 3 по 
ул. Хакурате, 5  
высадили 20 
молодых лип, 
здесь же работал 
п е р е д в и ж н о й 
экологический 

пост, специалисты которо-
го рассказывали ребятам  
о замерах загрязнения воз-
духа.

Десятки муниципальных 
предприятий и учреждений 
города приняли участие в 
ежегодной экологической 
акции, наша компания 
также не проигнорирова-
ла призыв акцентировать 
внимание на экологических 
проблемах современности.

ЖМЕНЯ
Надежда Игоревна,

инженер-эколог

КАК В КРАСНОДАРЕ ПРОВЕЛИ 
«ЧАС ЗЕМЛИ»

Вся растительность уже 
преобразилась, появилась 
первая весенняя листва,  
а вместе с ней активизиро-
вали свою жизнедеятель-
ность и многие насекомые, 
в том числе вредители. 
Один из таких вредителей 
– коричнево-мраморный 
клоп, появляется при про-
гревании воздуха до 150С.

Опасность данного на-
секомого заключается в 
том, что он повреждает 
практически все плодо-
вые и бахчевые культуры, 
ягодники, виноградники, 
декоративные растения, 
полевые культуры, а также 
сорную растительность. 
Способен паразитировать 
более чем на 100 видах 
растений-хозяев. Клоп об-
разует на листьях проколы 
с образованием некроти-
ческих зон. Для людей он 
не опасен, правда достав-
ляет дискомфорт, пытаясь 
найти место укрытия в жи-
лых домах и помещениях, к 
тому же выделения специ-
альных желез клопа имеют 
резкий неприятный запах.

На Кубани коричне-
во-мраморный клоп был 
выявлен на территории го-
родов Сочи и Новороссий-
ска. Родиной его являются 
страны Юго-Восточной 
Азии. Распространяется на-
секомое как естественным

путем, так и с транспорт-
ными средствами и груза-
ми, с саженцами растений 
из зон его естественного 
обитания.
Клоп теплолюбив, опти-
мальная температура для 
развития составляет 20-
250С, полное развитие от 
яйца до взрослого насеко-
мого происходит за 80-85 
дней, а в более теплых ус-
ловиях – быстрее (за 34-35 
дней). Поэтому все садово-

ды-любители, собственни-
ки приусадебных хозяйств 
и дачники, будьте внима-
тельны и наблюдайте за 
состоянием растительно-
сти на своих участках, так 
как вредоносное насеко-
мое способно значительно 
повлиять на урожай и жиз-
недеятельность растений. 

ХАЛЕЗИН
Василий Владимирович,

ведущий специалист по охране труда

ОПАСНЫЙ КАРАНТИННЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ!
ВНИМАНИЕ! 

ИКСОДОВЫЕ 
КЛЕЩИ И МЕРЫ 
БОРЬБЫ С НИМИ
Весна, просыпается при-

рода, хочется скорее вые-
хать в лес за грибами или 
отдохнуть на даче. Но с при-
ходом тепла кроме радости 
от появившейся нежной 
весенней зелени к нам под-
крадывается скрытая опас-
ность быть укушенными 
маленькими, но очень опас-
ными животными – клеща-
ми. В нашем крае орудуют 
24 вида клещей, 18 из них 
представляют опасность 
для человека. Наиболее 
опасны иксодовые клещи.

 Активны клещи с самой 
ранней весны, после того 
как температура превысит 
+5-6 °C и до первых неу-
стойчивых заморозков. В 
целях безопасности для 
передвижения старайтесь 
выбирать светлые рощи, 
сухие сосновые боры, от-
крытые поляны и такие 
места, где ветрено и сол-
нечно. Здесь клещей мало. 
Собираясь отдохнуть на 
природе, не забудьте на-
дежно обезопасить себя 
от укусов клещей. Вот не-
сколько простых способов 
обезопасить себя от этих 
опасных насекомых:

1) надевайте перед про-
гулкой и походом на приро-
де одежду их болоньевых и 
подобных гладких тканей 
(клещу будет сложнее на 
них удержаться), не за-
будьте про головной убор;

2) осматривайте себя и 
близких каждые пару ча-
сов на наличие клещей 
(они достаточно долго (в 
среднем 30 минут) выбира-
ют место для присасыва-
ния, больше всего клещи 
любят те участки тела, где 
ближе всего расположе-
ны кровеносные сосуды 
и тоньше кожа; распола-
гаются они в основном в 
волосистой части головы, 
возле ушных раковин, на 
шее, в подмышечных впа-

динах, на груди, спине и в 
паховой области);

3) используйте специ-
альные химические сред-
ства, отпугивающие кле-
щей (репеллентные и 
акарицидные), они доступ-
но продаются в аптеках;

4) положите в карманы 
одежды кустики герани, 
лаванды или бархатцев 
(клещи не любят их запах) 
или используйте эфир-
ные масла (розмариновое, 
гвоздичное, мятное, эвка-
липтовое).

Обнаружив у себя на 
коже присосавшегося кле-
ща необходимо обратиться 
в ближайший травмпункт. 
Там удалят клеща и про-
ведут серопрофилактику. 
Если же в ближайшие часы 
невозможно обратиться за 
медицинской помощью, то 
клеща необходимо удалить 
самостоятельно с помо-
щью специальной ручки 
лассо, обхватывая клеща, 
она позволяет вытащить 
его безболезненно. Клещей 
удобно удалять изогнутым 
пинцетом или хирургиче-
ским зажимом, в принципе 
подойдет и любой другой 
пинцет. При этом клеща 
нужно захватить как мож-
но ближе к хоботку, затем 
его аккуратно подтягивают, 
вращая вокруг своей оси в 
удобную сторону. Обычно 
через 1-3 оборота клещ из-
влекается целиком вместе 
с хоботком. Если ничего 
не оказалось под рукой, то 
клеща можно удалить при 
помощи нитки. Прочную 
нитку завязывают в узел, 
как можно ближе к хоботку 
клеща и вращательными, 
покачивающими и потяги-
вающими движениями мед-
ленно извлечь паразита.  
Можно вытащить клеща 
пальцами, захватив его 
тело какой-нибудь тканью и 
вращательными движени-

ями извлечь его. Удаление 
клеща необходимо произ-
водить с осторожностью, 
не сдавливая его тело, 
поскольку при этом воз-
можно выдавливание со-
держимого клеща вместе с 
возбудителями болезней в 
ранку. Если при извлече-
нии клеща оторвалось его 
брюшко, а головка оста-
лась внутри кожи, ее не-
обходимо извлечь. Место 
присасывания нужно об-
работать любым раствором 
антисептика (спирт, водка, 
йод, зеленка), а затем уда-
лить головку стерильной 
иглой или булавкой (пред-
варительно прокаленной 
на огне) так, как вы удаля-
ете обычную занозу. Затем 
рану нужно обработать еще 
раз антисептиком. Извле-
ченного паразита необхо-
димо поместить в пакет или 
баночку, положить внутрь 
кусочек увлажненной ваты 
и отнести его на эксперти-
зу на наличие в нем воз-
будителя энцефалита или 
болезни Лайма. Доставить 
его нужно не позднее двух 
суток. Если не извлечь кле-
ща, он может погибнуть и 
остаться в коже, это при-
ведет к массивному инфи-
цированию и дальнейшему 
осложнению. 

Срочно обратитесь к 
врачу, если: на месте укуса 
образовалось красное пят-
но, увеличились лимфоуз-
лы, повысилась темпера-
тура, появились головные 
или мышечные боли, поя-
вилась сыпь по всему телу.

Будьте осторожны! Пусть 
весна приносит вам только 
положительные эмоции и 
прогулка на природе пода-
рит приятные впечатления. 
Хорошего вам отдыха!

ИВАНОВА   
Виктория Александровна, 

фельдшер

Ежегодно 4 апреля ми-
ровая общественность 
отмечает праздник, по-
священный величайшему 
изобретению человечества 
ХХ века – день Интернета. 
Представить жизнь совре-
менного человека без гло-
бальной сети сейчас просто 
невозможно. Всемирная 
система объединенных 
компьютерных сетей или 
«глобальная сеть», а меж-
ду пользователями часто 
называемая просто «инет»  
сделал нашу жизнь более 
насыщенной, и существен-
но ее упростила.

Исследования в обла-
сти передачи информации 
начались еще в далеком 
1960-м году, когда в кали-
форнийской лаборатории 
группа исследователей 
стали свидетелями не-
привычного и необычного 
по тем временам действа 
– два компьютера, соеди-
ненные между собой обыч-
ным кабелем, обменялись 
тестовыми данными. С тех 
пор началась новая эра 
компьютеризации. В 1989 
году родилась концепция 
Всемирной паутины, был 
разработан протокол HTTP, 
язык HTML  и идентифи-
каторы URI. А в 1991 году 
к интернету впервые под-
ключились с помощью те-
лефонной линии и он стал 
общедоступным.

Хочется отметить, что 
католическая церковь в 
1998 году признала все-
мирную сеть сокровищни-
цей человеческого знания. 
По данным ООН в 2017 году 
количество пользователей 
интернета в мире прибли-
зилось к половине миро-
вого населения – их число 
достигло более 3,6 млрд че-
ловек и в настоящее время 
эта цифра неуклонно рас-
тет. Интернет кардинально 
изменил мир, если раньше 
его считали забавой, то се-
годня это источник инфор-
мации, средство массовой 
информации, способ связи 
независимо от расстояния 
собеседников, возмож-
ность удаленно вести дела 
и бизнес, способ избавить-
ся от одиночества (вирту-
альные друзья) и множе-
ство других достоинств.

Международный день 
интернета был введен в 
2005 году, в этот же день 
4 апреля мы поздравляем 
всех web-программистов 
и web-мастеров. Благо-
даря разработке сайтов 
люди могут вести бизнес 
и осуществлять рекламу, 
охватывая значительную 
аудиторию населения. Все 
компании имеют сейчас 
свои официальные сай-
ты и страницы в соцсетях, 
что позволяет расширить 
возможности общения с 

потребителями и заин-
тересованными лицами, 
создает возможность дис-
танционно решить вопро-
сы. Наша компания также 
имеет официальный сайт 
trashcomp.com, где содер-
жится вся необходимая ин-
формация о деятельности 
и оказываемых услугах, 
создан личный кабинет 
для физических лиц,  а так-
же страницы в социальных 
сетях, куда без проблем 
может написать и обра-
титься любой желающий. 
Сотрудники компании с 
радостью ответят на инте-
ресующие вопросы и помо-
гут в решении проблемы, а 
также примут обращения 
и пожелания относительно 
работы компании.

Хочу поздравить всех 
пользователей глобальной 
сети Интернет и людей, 
профессионально занятых 
в данном направлении. 
Интернет действительно 
значительно изменил наше 
существование, а кто-то 
даже кардинально смог из-
менить  жизнь благодаря 
возможностям всемирной 
паутины. Не становитесь 
интернет-зависимыми, но 
пользуйтесь глобальной 
сетью во благо себе.

ГОЛОЯНЦ
Александр Викторович,

инженер-системотехник отдела АСУ

ДЕНЬ ИНТЕРНЕТА
4 АПРЕЛЯ

фото: интернет-портал юга.ру
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В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
11 апреля в г. Москва в 

зале заседаний «Ладога» 
Центра международной 
торговли на Краснопрес-
ненской набережной, 12 
стартовал VII Межведом-
ственный круглый стол по 
координации взаимодей-
ствия федеральных орга-
нов власти, органов субъек-
тов Российской Федерации 
и бизнеса в сфере обраще-
ния с отходами. АО «Му-
сороуборочная компания» 
представляли генеральный 
директор Облогин В. И., 
главный инженер Верши-
нин Д.С. и главный эколог 
Карташева И.М. 

Открылось мероприя-
тие пленарным заседани-
ем, на котором выступили 
представители Федераль-
ного штаба по вопросам 
совершенствования зако-
нодательства в сфере об-
ращения с отходами про-
изводства и потребления 
в Российской Федерации. 
Выступили первый за-
меститель председателя 
Комитета ГосДумы по жи-
лищной политике и ЖКХ 
Сидякин А.Г., заместитель 
Министра строительства 
и ЖКХ, главный госу-
дарственный жилищный 
инспектор Российской 
Федерации Чибис А.В., 
представитель Министер-
ства природных ресурсов 
и экологии Российской Фе-
дерации.

Рабочие сессии меро-
приятия были посвящены 
вопросам деятельности 
региональных операторов, 
ограничениям, рискам и 

изменениям законода-
тельства, переходу на но-
вую систему обращения с 
отходами. Также обсужда-
лись темы сбережения ре-
сурсов, стратегия развития 
промышленности по обра-
ботке, утилизации и обе-
звреживанию отходов про-
изводства и потребления.

Главный инженер АО 
«Мусороуборочная ком-
пания» Вершинин Д.С. 12 
апреля посетил Калужский 
завод по производству му-
сороуборочной техники. 
И отметил, что специали-
зированная техника, за-
действованная в работе 
нашей компании, отлича-
ется высоким качеством и 
соответствует современ-
ным стандартам, что есте-
ственно является одним из 
поводов для гордости за 
АО «Мусороуборочная ком-
пания». 

Подобные мероприя-
тия позволяют сплотить и 
задействовать организа-
ции, занятые в сфере об-
ращения с отходами, дают 
возможность обсуждать и 
решать вопросы, касаю-
щиеся данной тематики, 
и прийти к оптимальному 
решению. Наша компания 
как «пионер» среди Реги-
ональных операторов яв-
ляется постоянным гостем 
подобных мероприятий, 
мы делимся своим опытом 
и принимаем во внимание 
опыт других организаций, 
что способствует дальней-
шему развитию и модерни-
зации сферы обращения  
с отходами.

КАРТАШЕВА
Ирина Михайловна,

начальник организационно-
экологической службы - главный эколог

на фото Карташева И.М.

В 2018 году актив-
но дискутируют на тему 
постепенного перехода 
нашей страны на раз-
дельный сбор отходов. 
Пожалуй, этот год станет 
ключевым для решения 
данного вопроса, так как с 
января 2019 года заплани-
рован переход всей стра-
ны на раздельный сбор. 
Вся система обращения с 
бытовыми отходами под-
вергается реконструкции, 
модернизации и преоб-
разованию с учетом сло-
жившейся экологической 
ситуации в мире, а также 
ввиду осознания необхо-
димости сохранения окру-
жающей среды для буду-
щих поколений. 

Самые масштабные 
мероприятия начались с 
конкурсного отбора Ре-
гиональных операторов. 
В марте текущего года в 
эту работы включились 55 
регионов Российской Фе-
дерации. Краснодарский 
край стал одним из первых 

регионов страны, где нача-
лась реализация и обкатка 
данной реформы. С учетом 
опыта в том числе АО «Му-
сороуборочная компания» 
рассматривались и дораба-
тывались положения зако-
нодательства относительно 
реформы в сфере обраще-
ния с отходами. В конце 
прошлого года были при-
няты некоторые поправки 
законодательства.

Благодаря реформе 
улучшился инвестицион-
ный климат, есть положи-
тельные примеры инвести-
рования средств в отрасль: 
строительство мусоропе-
рерабатывающих комплек-
сов, открытие современ-
ных модернизированных 
полигонов депонирования 
отходов, проекты сортиро-
вочных заводов, увеличе-
ние объемов производства 
коммунальной техники в 
стране. Конечно, работа это 
колоссальная, предпола-
гает многолетний труд, но 
первые шаги уже сделаны 
и нам следует стремиться 
довести ее до необходимо-

го состояния, чтобы буду-
щие поколения не корили 
за оставленную в наследие 
среду, где хозяином будет 
мусор.

Для того, чтобы система 
начала функционировать 
масштабно, необходимо 
прийти в своем собствен-
ном сознании и обществен-
ном к сортировке отходов. 
Начать с разделения от-
ходов дома. Ведь условия 
для того, чтобы оставить 
пластик, стекло и бумагу, 
а также опасные бытовые 
отходы в разных контейне-
рах созданы. Установлены 
баки для раздельного сбо-
ра отходов, в городе откры-
ты пункты приема опасных 
бытовых отходов. И работы 
эти активно ведутся, в том 
числе и нашей компанией. 
Начав с себя, придем к бу-
дущему, не загрязненному 
пластиковыми изделиями 
и не подвергающимися 
утилизации остатками. 

ОВЧАРИК
Юлия Александровна,

начальник отдела логистики

ЭТО ВСЕМ ЛЕГКО ПОНЯТЬ —
МУСОР НАДО РАЗДЕЛЯТЬ!

ТЕМА ТКО АКТУАЛЬНА ВСЕГДА

На телеканале «Ку-
бань-24» выходит цикл 
передач о том, как устро-
ен мир, где автор Софья 
Королева рассказывает о 
таких казалось бы простых 
вещах, не привлекающих 
наше обыденное внима-
ние, как бытовой мусор. 

Как часто мы выбра-
сываем пакет с мусо-
ром в контейнерный бак, 
сколько мусора оставляет 

среднестатистическая се-
мья и как это отразится 
на экологии местности, 
в которой мы живем. На 
примере Краснодарского 
края создатели передачи 
стараются показать тес-
ную взаимосвязь всего в 
этом мире и простым не-
научным языком поведать 
зрителям о вытекающих 
причинно-следственных 
связях.

Наша компания как 
один из ключевых меха-
низмов в цепочке обраще-
ния и работы с мусором, 
естественно, была задей-
ствована в съемках, кото-
рые проходили на полиго-
не депонирования отходов 
в районе х. Копанского. 
Генеральный директор 
Валерий Игоревич Обло-
гин дал интервью для пе-
редачи, в котором расска-
зал о работе полигона. АО 
«Мусороуборочная ком-
пания» как Региональ-
ный оператор в Красно-
дарской зоне (МО город 
Краснодар и МО Динской 
район) обслуживания 
выполняет работу сбору, 
транспортированию, об-
работке, утилизации, обе-
звреживанию, захороне-
нию твердых коммунальных  
отходов.

ХОДЖАЕВ
Евгений Васильевич,

начальник полигона ДТКО

     КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА

Очень много в мире про-
фессий, но не каждый че-
ловек может по прошествии 
лет признаться, что нашел 
свое призвание сразу и за-
нимался своим делом. А в 
нашей компании работает 
замечательный мастер, бо-
лее 50 лет занятый делом, 
занявшим всю сознательную 
жизнь. Токарь ремонтно-ме-
ханической мастерской АО 
«Мусороуборочная компа-
ния» Гаранжа Иван Михай-
лович более 7 лет работает 
в нашем предприятии, а до 
этого более трех десятиле-
тий беспрерывно трудился 
по этой же специальности на 
других предприятиях края и 
страны. Всю жизнь он пре-
дан токарному делу. Об этом 
человеке и его любви к про-
фессии мы хотим рассказать 
в нашей корпоративной га-
зете.

Путь в профессию токаря 
у Ивана Михайловича на-
чался с детских впечатле-
ний от работы местного ма-
стера в родном селе, когда 
по просьбе мальчишек тот 
изготовил на станке рыбо-
ловные снасти. Вдохнов-
ленный работой на станке 
с точной отточкой и практи-
чески мастерством ювели-
ра тогда еще совсем юный 
Иван Михайлович твердо 
решил, кем станет. В 1967 
году поступив в Невинно-
мысское  государственное 
профтехучилище и успешно 
окончив его через три года, 

был получен желанный 
диплом токаря, а главное 
приобретены знания и на-
выки токарного дела. И уже 
дипломированный специа-
лист, в деятельности которо-
го страна нуждалась всегда, 
отправился в армию. Служа 
в Кизляре, республика Да-
гестан, Иван Михайлович 
также был занят своим де-
лом, работал в цехе токарем. 
После армии, работая на за-
воде в Таганроге, принимал 
участие в соревнованиях 
среди молодых рабочих, где 
он всегда был призером, 
выполняя дневную норму 
выработки на 140 %.  Так 
любовь к своей профес-
сии  и заинтересованность 
ею приносила свои плоды.

После армии в 1974 году 
Иван Михайлович с же-
ной переехали на Кубань, и 
здесь уже начался его мно-
голетний новый «токарный» 
путь. 28 лет профессиональ-
ной деятельности были по-
священы Краснодарскому 
сельхозводопроводстрою. 
Затем 9 лет Иван Михай-
лович проработал на Мя-
сокомбинате. А 7 лет назад 
умелое мастерство и талант 
привели его в АО «Мусоро-
уборочная компания». Хоро-
ший сотрудник отличается 
постоянством и, как прави-
ло, работодателю тяжело 
проститься с таким рабо-
чим, поэтому многие годы, 
а то и десятилетия искрен-
не влюбленные в свое дело 

люди отдают одному пред-
приятию. Так и герой на-
шего рассказа, как хорошо 
зарекомендовавший себя 
специалист, предан рабо-
чему месту, а главное делу. 
И здесь можно с уверенно-
стью сказать, что токарное 
дело для Ивана Михайло-
вича с самого детства стало 
делом всей жизни.

Почти полвека Иван Ми-
хайлович занят на станке 
и ничуть об этом не сожа-
леет. В профессии черпа-
ет вдохновение, а с ним и 
позитивный настрой. Мы 
узнали у него, чего бы ему 
очень хотелось сейчас. И 
ответ искренне удивил и 
порадовал. По словам Ива-
на Михайловича, ему очень 
хочется передать свой опыт 
молодым специалистам, 
обучить, подсказать, где-то 
направить ребят, заинтере-
сованных в этой профессии. 
Ведь сейчас ей практически 
не обучают, непросто по-
знать это мастерство, а оно 
так полезно как в быту, так 
и на производстве. Насто-
ящий мастер искренне хо-
чет, чтобы его дело продол-
жило себя в руках молодых 
специалистов.

Вот такие люди работа-
ют в нашей компании. И это 
замечательно и похвально. 
Мастерство не купишь и 
не обменяешь, а подобной 
страстью  к своему делу 
можно  впечатлиться.

РЕДАКЦИЯ  УЧГ  

на фото Гаранжа И.М.
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АПРЕЛЬСКИЕ ЮБИЛЯРЫ

12+

3 АПРЕЛЯ
ЗИНЧЕНКО Игорь Андреевич, грузчик, а/к № 2 
бригада КГО
4 АПРЕЛЯ
ПЕРГАТ Ирина Викторовна, подсобный рабочий, 
СССТ блок № 14
ЧИЧИЛЬ Валерий Петрович, грузчик, а/к № 2 
бригада ТБО
6 АПРЕЛЯ
НЕСМЕЯНОВ Александр Дмитриевич, подсобный 
рабочий, а/к № 2 бригада ТБО
ПАВЛЮТИНА Елена Викторовна, подсобный 
рабочий, СССТ
7 АПРЕЛЯ
ЖУРБА Лидия Ильинична, подсобный рабочий, 
СССТ блок № 14
СЕРЕДЕНКО Елена Григорьевна, фельдшер, ОБДД и ТК
8 АПРЕЛЯ
ВОСТРИКОВ Михаил Егорович, водитель, а/к № 1
9 АПРЕЛЯ
АФАНАСЬЕВ Олег Николаевич, грузчик, бригада 
ТБО
10 АПРЕЛЯ
ГОЛУБЬ Нина Николаевна, мастер, СССТ блок № 10
14 АПРЕЛЯ
ДЕМЧЕНКО Светлана Васильевна, подсобный 
рабочий, СССТ блок № 10
НИССКИЙ Михаил Владимирович, грузчик, а/к № 2 
бригада КГО
15 АПРЕЛЯ
ВОЛОВОД Ирина Геннадьевна, подсобный 
рабочий, СССТ блок № 2
СИДОРКИН Виктор Михайлович, подсобный 
рабочий, СССТ блок № 12
ХРИСТОВА Надежда Юрьевна, контролер по 
частному сектору 2 категории
16 АПРЕЛЯ
ОРЛОВАС Виктор Витаутасович, подсобный 
рабочий, бригада ТБО
ПРИХОДЬКО Андрей Владимирович, слесарь 
механосборочных работ, СКХ ремонтный участок 
звено 2
18 АПРЕЛЯ
ВАСИЛЬЧЕНКО Юлия Викторовна, подсобный 
рабочий, СССТ блок № 10
КИРАСИР Светлана Васильевна, подсобный 
рабочий, СССТ блок № 2
19 АПРЕЛЯ
ОСТРОГОРСКИЙ Анатолий Иванович, бетонщик, 
СКХ ремонтный участок звено 1
21 АПРЕЛЯ
БЕЛОУСОВ Сергей Анатольевич, водитель, а/к № 1
22 АПРЕЛЯ
ГОНДАРЬ Григорий Васильевич, подсобный 
рабочий, СССТ блок № 7
23 АПРЕЛЯ
ПРОЦЕНКО Оксана Александровна, подсобный 
рабочий, СССТ блок № 6
24 АПРЕЛЯ
БЕЛОУС Любовь Ивановна, менеджер-кассир, 
абонентский отдел
ЧЕРНЯВСКИЙ Григорий Михайлович, мойщик-
дезинфектор, технический отдел бригада № 1
25 АПРЕЛЯ
ДЖИГИРЬ Иван Александрович, водитель, а/к № 1
ПАСТУХОВА Елена Викторовна, подсобный 
рабочий, СССТ блок № 7
27 АПРЕЛЯ
МАЧУЛО Ирина Вячеславовна, рабочий,  
отдел эксплуатации, хозяйственная группа
29 АПРЕЛЯ
БУТОВА Светлана Ивановна, менеджер, отдел 
документационного обеспечения управления
ИВАНОВА Вера Андреевна, рабочий,  
цех по подготовке отходов к размещению
КЛЕПАЛОВА Ирина Николаевна, контролер  
по частному сектору (ст-ца Пластуновская)
30 АПРЕЛЯ
БАХМЕТЬЕВА Елена Владимировна, фельдшер, 
отдел безопасности дорожного движения и 
технического контроля
ДИДЕНКО Александр Дмитриевич, водитель,  
а/к № 1
ДОНЧЕНКО Николай Николаевич, подсобный 
рабочий, СССТ блок № 11
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К АРТИНКИ 
ИЗ МУСОРНОЙ КОРЗИНКИ2018

В апреле свои профессио-
нальные праздники отмечают 
очень значимые и важные для 
нашей организации сотруд-
ники.  Это главный бухгалтер, 
специалисты службы охраны 
труда и документационного 
обеспечения управления. 

21 АПРЕЛЯ спешим по-
здравить главного бухгалтера 
АО «Мусороуборочная компа-
ния» Сапрыкину Ольгу Пав-
ловну. Ваш труд позволяет 
четко следить за финансовы-
ми потоками в компании, гра-
мотно ими управлять и всег-
да в конечном итоге сводить 
дебет с кредитом. Анализ, 
формирование отчетности и 

распределение средств – за-
слуга коллектива под Вашим 
чутким руководством. Жела-
ем Вам крепкого здоровья, 
удачи, успехов, добра и благо-
получия. Пусть рабочие будни 
скрасит хорошее настроение 
и благодарные коллеги.

26 АПРЕЛЯ специалисты 
службы документационного 
обеспечения празднуют свой 
профессиональный праздник. 
Самый «документирован-
ный» отдел нашей компании 
кропотливо трудится, соз-
давая, регистрируя и храня 
множество важных для жиз-
недеятельности и нормально-
го функционирования пред-

приятия официальных  бумаг. 
Незаменимое звено одной 
большой команды, Вы радуе-
те нас своими улыбками и ра-
ботой. Желаем Вам счастья, 
хорошего настроения, пло-
дотворных будней и дости-
жения поставленных целей.

28 АПРЕЛЯ  сотрудники 
службы охраны труда примут 
поздравления от коллег. Они 
всегда на страже нашей безо-
пасности, всячески огражда-
ют нас от производственных 
травм. Рассказывают, обуча-
ют, напоминают, акцентируют 
наше внимание быть внима-
тельными на рабочих местах 
и следовать технике безо-

пасности, не игнорировать 
инструкции и указания масте-
ров и начальников. Ведь нет 
ничего ценнее собственного 
здоровья и безопасности, 
мы должны возвращаться 
домой в свои семьи  после 
рабочих смен невредимыми. 
Благодарим Вас за трепет-
ное отношение к каждому 
сотруднику компании, отзыв-
чивость и доброжелательное 
отношение к людям. Жела-
ем успехов, позитивного на-
строения и только хорошей 
статистики на производстве.

ПОРОХНЯ  
Марина Сергеевна,

специалист по кадрам

КОЛЛЕГИ, ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!ПРАЗДНИКИ АПРЕЛЯ
8 АПРЕЛЯ   Пасха
21 АПРЕЛЯ День гл. бухгалтера
26 АПРЕЛЯ День службы ДОУ
28 АПРЕЛЯ Всемирный день охраны труда

«ЦВЕТЫ ИЗ МОЕГО САДА»
автор: Волкова Ирина 

Васильевна, руководитель 
творческой студии «Индиго», 

ст. Динская

«БЕРЕЗОВАЯ РОЩА»
автор: Мельник Екатерина, 
14 лет, ученица ГКУ СО КК 

«Краснодарский детский дом с 
дополнительным образованием 
«Рождественский», г. Краснодар

Репродукция картины А.И. 
Куинджи «Березовая роща»

«БАБОЧКА»
автор: Фоминова Евгения, 

16 лет, ученица ГКОУ школа-
интернат, г. Краснодар

«ВЕСНА В САДУ»
автор: Виноградова Анастасия, 
ученица ГКОУ школа-интернат, 

г. Краснодар

«ОТКРЫТОЕ ОКНО»
автор: Костенко Надежда 
Викторовна, г. Краснодар

Репродукция картины П.П. 
Кончаловского «Розы на окне»

«СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ»
автор: Джевеляк Агоп, ученик 

ГКОУ школа-интернат, г. Краснодар

«ВЕСНА»
автор: Мусленко Дарья, 

ученица МБОУ СОШ № 85, 
г. Краснодар

«ТЕХНОДЕРЕВО»
автор: Костенко Макар, ученик 

МБОУ ДО ДДТ «Созвездие»,  
г. Краснода. Работа выполнена 

в стиле стимпанк.

«ДОМ МЕЧТЫ»
автор: Костенко Никита, 14 лет, 
г. Краснодар. Работа выполнена 

в технике папье-маше

«ТЕХНОРЫБА»
автор: Орлов Миша, 8 лет,  

ученик ГКУ СО КК 
«Краснодарский СРЦН»

МЕЧТА О ЗОЛОТОЙ РЫБКЕ»
автор: Назаренков Александр, 
11 лет, ученик МБОУ гимназия 

№ 33, г. Краснодар

«ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА»
автор: Кузнецов Антон, 8 лет, 
ученик МБОУ гимназия № 72,  

г. Краснодар

«ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА»
автор: Гроссу Виталина, 8 лет, 
ученица МБОУ гимназия № 72, 

г. Краснодар

«КОШКИ XIX ВЕКА»
автор: Тхорева Эвелина, 9 лет,  

ученица МБОУ лицей № 12, 
г. Краснодар. Репродукция 

картины Генриэтты Роннер-
Книп «Кошки XIX века»

«А ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ...»
автор: Федоренко Ксения, 9 лет,  
ученица МБОУ гимназия № 72, 

г. Краснодар

«ЦВЕТЫ»
автор: Вязовская Любовь, 10 лет,  

ученица МБОУ гимназия  
№ 72, г. Краснодар

«ДЕВОЧКА  
С АПЕЛЬСИНАМИ»

автор: Баскаков Николай, 8 лет,  
ученик МБОУ гимназия № 72,  

г. Краснодар
Репродукция картины В.А. 

Серова «Девочка с персиками»

«ХРИЗАНТЕМЫ»
автор: Жоржикашвили 

Вероника, 8 лет, ученица МБОУ 
гимназия № 72, г. Краснодар
Репродукция картины Клода 

Моне «Хризантемы»

«НОЧНАЯ ОХОТНИЦА»
автор: Старчеус Арина, 8 лет, 

ученица МБОУ гимназия № 72, 
г. Краснодар


