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УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ!
КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА

ТЕМА МЕСЯЦА

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯ
Дорогие наши читатели! Мы рады
встретиться с вами в новом выпуске нашей
корпоративной газеты. Май - последний
весенний месяц. Он начинается с праздников
труда, весны и мира – 1 и 9 мая.
Май символизирует начало теплых дней
и несет в себе большой эмоциональный
заряд весеннего пробуждения. Мы искренне
поздравляем всех трудящихся с Первомаем
и желаем вам набраться сил в эти
праздничные майские дни, никогда не
останавливаться
на
достигнутом
результате и уверенно идти к поставленным
целям!
Самым
значимым
праздником
мая
является День Победы! Вторая мировая
война,
увековеченная
в
истории,
отразившаяся на судьбах всех и каждого,
самая массовая и трагичная для миллионов
людей как в России, так и за ее пределами. В
честь нашей Великой Победы по кубанским
улицам 9 мая в седьмой раз пройдут
колонны «Бессмертного полка», отдавая
дань памяти мужеству и героизму тех,
кто ценой своей жизни отстоял Отчизну
и подарил всем нам мирное небо. Пусть дух
победы воодушевляет сердца и ведет вперед
– к новым подвигам, успехам и достижениям.
В
мае
мы
также
отмечаем
два
профессиональных праздника: первый - 12 мая
– Международный день медицинской сестры.
В нашей компании в отделе безопасности
дорожного
движения
и
технического
контроля
работают
замечательные
женщины. Они следят за состоянием
здоровья водителей автоколонн в рабочее
время. В Ваш профессиональный праздник
хочу выразить слова благодарности за
труд и пожелать всего самого наилучшего,
в первую очередь крепкого здоровья. Пусть
трудовые будни будут всегда легки,
насыщенны высокими результатами и
проходят в дружеской атмосфере.
Второй - 24 мая – День кадровика. Нельзя
не отметить важность этой профессии.
Ведь
именно
от
ее
представителей
зависит то, какие люди будут числиться в
штате той или иной компании. А работа
компании в свою очередь напрямую зависит
от
профессионализма
и
опытности
ее сотрудников. Направления работы
современной кадровой службы достаточно
сложны и многогранны. Она включает в
себя не только учет персонала и кадровое
делопроизводство,
но
и
организацию
обучения
и
развития
персонала.
Квалифицированные специалисты кадровой
службы
являются
гордостью
любого
предприятия.
И в День кадровика я от всей души
поздравляю специалистов отдела кадров
нашей компании и желаю им правильных
решений, удачного выбора в жизни и
искреннего счастья, высоких доходов и
крепкого здоровья, понимания близких и
любви.

Валерий Игоревич ОБЛОГИН,
генеральный директор

НОВОСТИ I КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЭКОУРОКИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

В настоящее время
вопрос охраны окружающей среды становится
все более актуальным.
Так как современное
общество не умеет ценить то, что дала нам
природа и бережно относиться к ее ресурсам, с
каждым годом увеличивается количество мероприятий в экологическом
календаре, которые на-
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правлены на устранение
негативного воздействия
на окружающую среду
нашей планеты.
Такие
мероприятия
проводятся не только
для того, чтобы решить
уже существующие проблемы, связанные с
ухудшением состояния
окружающей среды и
экологии в целом, но и
дать понять подрастающему поколению важность и необходимость
охраны природы, ведь
ухудшение ее состояния
может привести к глобальной экологической
катастрофе.
Продолжение
читайте на стр.3

мая - праздник

Великой Победы!
Великая Отечественная война затронула многие семьи России и всего
бывшего СССР. Отчасти, поэтому День
Победы – самый народный и патриотический праздник. Его уважают дети,
взрослые и пожилые люди. Не обоЕжегодно
День
Победы
отмечается горожанами с размахом и величием.

Празднования 74-летней годовщины Победы в Великой
Отечественной войне пройдут массово в Краснодаре и по
всей Кубани 9 мая. Более двух
тысяч мероприятий, посвященных великому празднику наших
соотечественников, будет проведено в Краснодарском крае в
этот день. Среди них музыкально-патриотические программы
и открытые военные выставки.
На театральной площади
Краснодара пройдут два главных «шествия» этого праздника - парад военной техники и
«Бессмертный полк».
Парад начнется в 11 часов.
Шествие «Бессмертного полка»
традиционно пройдет в Краснодаре уже в седьмой раз по улице Красной до Вечного огня на
улице Северной. Ведь память о
погибших – это святое. Число
участников акции измеряется
десятками тысяч. Ориентировочное время начала формиро-

вания колонн – с 13 до 14 часов
дня. В этом году сопровождать
всю колонну с участниками акции будет военный оркестр.
С 2012 года празднование
Дня Победы просто невозможно представить без торжественного шествия колонны, в
которой собираются взрослые
и дети, внуки и правнуки героев войны. Наш долг сохранить
память о наших дедах и прадедах, мужественно сражавшихся за свободу и независимость
нашего народа от фашистской
«чумы». Многие сотрудники нашей большой организации традиционно, с большой гордостью
принимают участие в шествии
«Бессмертного полка». Принимая участие в этом патриотическом движении, мы сохраняем
вечную память о ветеранах и
событиях ВОВ, ведь тех, кто видел ее своими глазами, почти
не остается.

В мероприятиях по подготовке к празднованию памятных
дат работники АО «Мусороуборочная компания» ежегодно

КАРТИНКИ ИЗ МУСОРНОЙ
КОРЗИНКИ 2019
Продолжается конкурс «Картинки из
мусорной картинки –
2019». Мы уже получили несколько работ
в различных номинациях и с нетерпением
ждем от Вас продолжения. Творите, создавайте, экспериментируйте!

шла стороной война и столицу Кубани. Краснодар был захвачен немцами, многие горожане ушли на фронт, а
оставшиеся вредили врагу в тылу. Все
вносили свой вклад в общее дело - дело
Победы.

Напоминаем,
что
работы
принимаются до 31 мая включительно. Еще больше
месяца есть у Вас для
создания работ и участия в голосовании. По
завершении конкурса
все участники будут отмечены и вознаграждены, а победители в
пяти номинациях получат более щедрые подарки. Ваши творения
получат просмотры в
сети интернет, на официальном сайте нашей
компании и в официальных группах в соцсетях.
Желаем участникам удачи!

принимают особенное участие:
занимаются уборкой братских
захоронений, памятников и
мест боевой славы. Работы
всегда достаточно: очистка
плитки и прилегающей территории от мусора, уборка сухой
листвы, уничтожение сорняков
и поросли. Своим трудом сотрудники службы санитарии,
несомненно, вносят свой, такой
важный вклад, следя за чистотой и порядком на территории
мемориальных комплексов.

Ведь памятник, который мы
благоустроим, останется и будет памятью для подрастающего поколения даже тогда, когда
очевидцев этой страшной поры
уже не будет.
Мы хотим и делаем все возможное, чтобы наш город был
чистым
и
привлекательным. Ведь чистота - это систематическая
работа,
это
залог комфортной и
безопасной жизни жителей и
гостей нашего города.
Николай Александрович
ЛАСТОВИНА,

заместитель генерального директора
по санитарному содержанию территорий

НА УЧАСТКЕ УЛ. ИМ. КИРОВА В
КРАСНОДАРЕ УСТАНОВЯТ ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

Организация
дорожного движения по
ул. им. Кирова между
ул. им. Горького и ул.
Пашковской изменится не с 1 августа, как
было объявлено ранее, а с 1 мая.
На этом участке улицы установят дорожные
знаки, запрещающие
остановку и стоянку
транспортных средств.

Дорожные знаки, запрещающие остановку
и стоянку транспортных средств, по ул. им.
Кирова между ул. им.
Горького и ул. Пашковской установят с 1 мая
2019 г.
Водителям
нужно
быть внимательными
при проезде по участку
улицы, где начнут действовать знаки, и четко
следовать их предписаниям.
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УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ

РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ

КОМИССИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ПОСЕТИЛА ПОЛИГОН ТКО
В ХУТОРЕ КОПАНСКОМ

Временную комиссию по
совершенствованию правового регулирования в сфере
государственного и муниципального контроля создали в
России в сентябре прошлого
года. Возглавляет ее председатель комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей
Викторович Кутепов.
В рамках блока по вопросам
экологии сенаторы посетили
полигон ДТКО АО «Мусороуборочная компания» в хуторе
Копанском. Первый заместитель генерального директора
компании Виктор Александрович Красницкий показал
гостям мусоросортировочный
комплекс, лагуны для очистки
фильтрата и сами «террасы» с
отходами.
- На линии сортировки
происходит отбор полезных
фракций, а также отходов, запрещенных к размещению на
полигоне, что позволяет существенно снизить негативное
воздействие на окружающую
среду, отметил он.
Мощность сортировочного
комплекса, расположенного
на территории полигона составляет 160 тыс. тонн в год.

Сейчас завод перерабатывает около 170-200 т. поступающих отходов в смену. Предприятие будет расширяться, в
ближайших планах строительство второй очереди комплекса на 240 тыс. тонн.
По итогам осмотра на территории полигона прошло
совещание по вопросу организации деятельности по обращению с ТКО. В нем приняли участие представители
АО «Мусороуборочная компания», члены комиссии Совета Федерации А.В. Кутепов,
А.В Кондратьев, А.С. Фадзаев. А также заместители главы
администрации (губернатора)
Краснодарского края А.В. Вороновский и А.С. Копайго-

родский, министр ТЭК и ЖКХ
края Е.В. Зименко, министр
природных ресурсов края
С.Н. Ерёмин, заместитель
председателя Регионального совета руководителей депутатских объединений ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» края
Н.П. Гриценко.
В ходе рабочей встречи обсудили основные проблемы
и пути развития отрасли обращения с ТКО в Краснодарском крае. В их числе вопросы
формирования тарифа, ответственности за контейнерные
площадки, раздельного сбора
отходов и утилизации полез-

ных фракций.
- До 1 января 2020 года
Краснодарский край перейдет
на новую систему обращения
с ТКО, мы планируем использовать более 40 полигонов.
Транспортная логистика от
места образования до места
захоронения будет составлять
не более 35 км, — акцентировал министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Е.В. Зименко.
Также он отметил, что в регионе отобраны 8 из 11 запланированных региональных операторов.
Проблема заключается в
ограниченном количестве лицензированных полигонов, в
некоторых зонах они отсутствуют. В результате мусор
приходится везти за 140-160
км, что сказывается на тарифе.
- Мы не можем допустить роста цены на вывоз мусора, поэтому сейчас министерством
корректируется территориальная схема обращения с твердыми коммунальными отходами и со следующего года в
соответствии с действующим
законодательством в крае
заработает новый механизм
обращения с ТКО, - сказал
Е.В. Зименко.
В ходе рабочей встречи
обсудили основные проблемы и пути развития отрасли
общения с ТКО в Краснодарском крае. В их числе вопросы
формирования тарифа, ответственности за контейнерные
площадки, раздельного сбора
отходов и утилизации полезных фракций.
Денис Сергеевич ВЕРШИНИН,
главный инженер

СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
ВО ВСЕКУБАНСКОМ
СУББОТНИКЕ

Субботник прошел в Динском районе в рамках городского
двухмесячника
по наведению санитарного
порядка и благоустройству,
который стартовал 4 марта. Одна из важных задач
- подготовить край к открытию паркового сезона в
конце апреля.
Традиционно на генеральную уборку 13 апреля
вышли жители, сотрудники
предприятий, учреждений,
организаций и управляющих компаний. В этот день
в районе ликвидировали
стихийные свалки, проводили санитарную обрезку и
побелку деревьев, высаживали деревья и кустарники,
красили ограждения, лавочки и урны, оборудование на
детских игровых площадках и т. д. Основные работы
были развернуты в местах
общего пользования — в
парках, скверах, на бульварах, магистральных улицах
и въездных маршрутах.

стоте, которая зависит от
каждого из нас. Субботник
объединил всех в едином
стремлении - навести порядок и чистоту. Сделано,
действительно, многое. От
лица компании хочу поблагодарить всех, кто принял
личное участие в том, чтобы сделать наш край лучше,
кто помог убрать мусор и
не остался равнодушным, подчеркнул К.Ю. Семернин.
Также вместе с динчанами в Комсомольском парке
поработали глава Динского
района Е.Н. Пергун, депутат
Законодательного Собрания Краснодарского края
С.И. Орлов и глава Динского сельского поселения В.А.
Литвинов. Они высаживали
молодые саженцы туи, можжевельника и липы.
– Спасибо всем жителям и
гостям района, кто не остался равнодушным к моему
призыву и принял участие
в субботнике! Мы сделали
большое дело, но это только

Заместитель генерального директора АО «Мусороуборочная компания» Константин Юрьевич Семернин,
сотрудники
абонентского
отдела и службы логистики
обособленного подразделения Динского района Татьяна Николаевна Чилей, Татьяна Андреевна Колонтай,
Татьяна Александровна Борисова, Андрей Валерьевич
Алешин с детьми приняли
участие в уборке территории
Комсомольского парка МО
ст. Динская. Они убирали
мусор, ветки и листву, приводили в порядок фасадную клумбу парка, были, так
сказать, на передовой. Ведь
первое, что видит каждый
посетитель Комсомольского
парка - это территория, прилегающая к мемориальному
комплексу, над которой потрудились наши сотрудники!
В уборке была задействована и специализированная
техника компании.
- Приятно видеть, что жители не равнодушны к чи-

начало. Вижу, что у людей
есть желание навести порядок в районе и поддерживать его. Поэтому вместе
продолжим благоустраивать
и озеленять населенные
пункты! – сказал Евгений
Николаевич.
Только за 13 апреля силами АО «Мусороуборочная
компания» было вывезено
98 м3 отходов. Отметим, что
отходы, вывозимые в рамках субботника, компания
принимала бесплатно.
Общими силами в районе
очищено от мусора 413 100
квадратных метров территорий площадей, парков,
скверов, кладбищ, установлено 16 урн для сбора мусора в общественных местах,
обустроено либо отремонтировано 14 контейнерных
площадок, ликвидировано
126 стихийных свалок, из
них 78 только в Динском
сельском поселении.
Константин Юрьевич
СЕМЕРНИН,

«САНИТАРИЯ»
НАВОДИТ КРАСОТУ
для ухода за газонами. Бла- зон, площадей, территорий

Весна - особенная пора
для нашей службы санитарного содержания территорий. Служба «санитарии»,
как все ее кратко называют, - важное и незаменимое звено в структуре АО
«Мусороуборочная
компания». Наша «санитария»
трудится круглосуточно, чтобы жителям и гостям города
было комфортно и приятно на
улицах.
Наши сотрудники сменили
спецодежду на летнюю форму.
Активно ведутся летние виды
работ по уборке и очистке улиц.
С конца марта идет покос
сорной растительности. За
10-часовую смену объем выполненных работ составляет
3,5-4 тыс. кв. м сорной травы.

Руководят нашими косарями (их более 150 человек)
четыре опытных и профессональных мастера. Сотрудники
службы осуществляют работы
на компактном и маневренном
минитракторе KIOTI CK35 с
цепной косилкой или ТМО1300

годаря небольшим размерам
эти машины могут работать на
маленьких участках и между
деревьями. Не пройдут мимо
ни одной сорной травинки!
Специалисты службы качественно выполняют работы по
покосу травы и порослей бензиновыми триммерами (мотокосами STIHL). Расчищают
сильно заросшие и заброшенные участки.
С переходом на летний режим возобновилась мойка дорог и тротуаров, их очистка от
грязи и пыли.
Весь объем работ осуществляется по контракту с администрацией города.
Впереди - майские праздники. Мы активно готовимся
ко Дню весны и Труда и главному празднику – Дню Победы.
Наши сотрудники задействованы в побелке и покраске
деревьев на улицах города и
установке флагов России в отведенных администрацией города местах.
К праздникам и майским каникулам всё в городе должно
быть красиво!
В нашей компании предусмотрено оказание платных услуг
для частных лиц. Любое физическое или юридическое лицо
может заказать работы по механизированной очистке и мойке
тротуаров, дорог, парковочных

частных предприятий. Эти работы проведут подметально-уборочные машины различных
типов. Вакуумные, например,
способны осуществить мойку
стен и сооружений струей воды
под давлением, что очень актуально для владельцев зданий после осенне-зимнего
периода.
Заказать данные виды услуг
и задать интересующие вопросы специалистам компании
можно по тел. 7-989-270-10-11,
городской номер 211-53-48,
224-56-33. На сайте компании
trashcomp.com вы найдете перечень услуг и прайс-лист по

оказываемым услугам.
От нашей «санитарии» зависит лицо города и сельских
поселений. И даже грядущая
летняя жара не повлияют на
исполнительность и ответственность наших сотрудников. Ведь у нас дружная сплоченная команда!
Элла Олеговна ПРИХОДЬКО,
заведующий территориальным сектором ОССТ

заместитель генерального директора
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СМИ О НАС

СОР ИЗ ИЗБЫ: КТО НАВОДИТ ПОРЯДОК?

Недавно
генеральный
директор нашей компании
Валерий Игоревич Облогин
побеседовал с журналистами газеты «Комсомольская
правда. Кубань». В разговоре
обсудили суть коммунальной
реформы в сфере обращения
с ТКО, проблемы и трудности.
В этом выпуске мы публикуем
для вас, уважаемые читатели, самые важные вопросы из
этого интервью.
- Все ли платят за вывоз
мусора? Кто такие «мусорные
уклонисты»?
- Между региональным
оператором и каждым потребителем должен быть заключен договор на сбор и вывоз
мусора. На сегодняшний день
26 процентов краснодарцев
физических лиц не заключили договор на вывоз ТКО и не
оплачивают квитанции на вывоз мусора. Это, грубо говоря, 1/4. То есть за уклонистов
платят добросовестные потребители и налогоплательщики. Что касается юридических
лиц, то здесь процент уклонистов еще выше. Важно понимать, что если так поступает
наш сосед или директор рынка в ближайшем квартале, он
обманывает не регионального
оператора, а именно своих соседей.
Из-за
таких безответственных граждан из бюджета выделяют дополнительные
средства на уборку отходов,
которые можно и нужно было
бы использовать для благоустройства парков, скверов,
строительства новых детских
площадок, дорог и т. д.
- Как быть со строительным
мусором?
- Существует серьезная проблема нерадивых перевозчиков. Строительные или иные
отходы они просто сваливают
на общедоступные контейнерные площадки или в ближайшей лесополосе. Мы решаем
эти проблемы с местной властью.
Наша компания оказывает
услуги по вывозу строительных
и иных отходов, не относящих-

ся к ТКО. Для этого нужно заключить отдельный договор на
предоставление контейнеров
большой вместимости. Сейчас решается вопрос о заборе
КГО объемом менее бункера по
звонку диспетчеру. В соответствии с графиком к вам приедет спецтехника, и сотрудники
осуществят вывоз мусора.
- А кто тогда в ответе за
контейнерные площадки?
- Бремя содержания таких
площадок, расположенных на
придомовой территории, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,
несут сами собственники.
В остальных случаях - собственники земельного участка,
на котором расположены такие

площадки.
- Существуют ли какиелибо нормативы по оплате за
мусор?
- В настоящее время нормы накопления ТКО и КГО для
населения утверждены постановлением губернатора Краснодарского края от 17.03.2017
№ 175 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов в
Краснодарском крае». Норма
накопления ТКО для населения многоквартирных домов
в Краснодаре составляет 2,31
куб. м, для населения частных домовладений 2,65 куб.
м на человека в год. А тариф
на услугу регионального оператора в области обращения
с ТКО утвержден Приказом
РЭК департамента цен и тарифов Краснодарского края от
04.07.2018 № 11/2018-ТКО.
Он составляет 366,74 руб./
м3, включая НДС, еще 20%.
Стоимость услуги в месяц на 1
человека составляет 80,99 руб.

в частном секторе и 70,60 руб.
в многоквартирных домах. В
стоимость единого тарифа на
услуги по обращению с ТКО
не входит содержание контейнерных площадок, в том числе
монтаж (демонтаж), их перенос
и т. п. С 01.01.2019 г. все это относится к полномочиям органов местного самоуправления
(Закон 503-ФЗ от 31.12.2017).
- Предполагается ли организация новых полигонов и
сортировка мусорных отходов?
- В состав нашего предприятия уже входит полигон депонирования отходов в районе
хутора Копанского. Он зарегистрирован в соответствии с
требованиями ст. 12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89
ФЗ «Об отходах производства и
потребления» в государственном реестре объектов размещения отходов под номером
23-00007-X-00592-250914.

Давайте проедем, и вы увидите вереницу машин «Улыбнись чистому городу» - они
вывозят ТКО на наш полигон.
Словом, АО «Мусороуборочная компания» организует
полный процесс сбора, транспортирования и размещения
отходов IV-V классов опасности и крупногабаритного мусора в Краснодаре. При этом мы
еще осуществляем санитарную уборку города.
На сборе и транспортировании отходов с контейнерных площадок на территории
Краснодара и Динского района задействована 171 единица
специализированной техники.
Утверждено 158 маршрутных
графиков.
ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ
КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ЭКОУРОКИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

ПРОДОЛЖЕНИЕ

В наше время люди уже
начали заботиться об окружающем их мире, защищать
его от пагубных воздействий,
ну и конечно от самих себя.
По всей России проводятся
субботники, на которых собирается не маленькое количество людей, неравнодушных к
данной проблеме, организовываются массовые высадки
саженцев цветов, деревьев
и кустарников. На улицах городов увеличивается количество урн для мусора, в том
числе появляются новые
места и контейнеры для раздельного сбора отходов. А для
самых маленьких жителей города Краснодара проводятся
мероприятия по экологическому просвещению.
В апреле, совместно со
специалистами МКУ МО г.
Краснодар «Центр озеленения и экологии», инженерэколог организационно-экологической службы Анастасия Евгеньевна Солоницкая
провела урок экологической

грамотности для учеников 3
класса МБОУ СОШ № 52.

Она рассказала о том,
как важно сортировать отходы и почему, сколько мусора ежедневно производит человечество, как его
можно утилизировать и перерабатывать.
Показала
ученикам красочную видеопрезентацию о необходимости разделения и утилизации
отходов. А еще рассказала
ребятам о современном виде
искусства - скульптурах и
картинах из мусора. Сегодня
«мусорное» искусство широко
развито в мире: ведь творче-

ские люди создают шедевры
из использованных покрышек,
вешалок, пакетов, пластика,
словом, всего, что мы ежедневно выбрасываем в мусорное ведро или контейнер.
Также А.Е. Солоницкая
пригласила учеников создать
собственные произведения
из мусора и поучаствовать
в конкурсе нашей компании «Картинки из мусорной
корзинки». Этот конкурс мы
проводим третий год подряд.
Ребята очень удивились, увидев картины - победители
прошлогоднего конкурса: они
даже не представляли, что из
обычных пуговиц, крючков,
болтиков, старой молнии, резаной бумаги, битого стекла
или старых газет и журналов
можно с помощью фантазии
создать по настоящему яркие и интересные творческие
произведения.
Анастасия Евгеньевна
СОЛОНИЦКАЯ,

инженер-эколог организационноэкологической службы

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

«МЕТОДИЧНО, ПЛАНОМЕРНО И
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО ИЗВЛЕКАТЬ
МУСОР ИЗ ПРИРОДЫ»

Руководитель НКО «Чистая
среда» Елена Валерьевна
Полосуева заняла второе место в конкурсе на самую влиятельную женщину Кубани
в номинации «Социальные
проекты». Редакция УЧГ задала Елене Валерьевне несколько вопросов.
Елена
Валерьевна,
поздравляем! Почему, на
Ваш взгляд, наконец, обратили пристальное внимание на
охрану окружающей среды?
И общественных лидеров в
этой сфере считают влиятельными?
- Я заняла второе место в
номинации «Социальные проекты», набрав чуть больше 300
голосов. Очень рада, что растет внимание к проблеме загрязнения природы мусором, в
частности пластиком. С разных
сторон летят призывы убирать
из природы мусор, очищать берега рек и морей, наши леса.
Высказываются и политики, и
популярные медиа, и блогеры
- лидеры мнений для молодежи.
Смотрите, призыв нашего мэра Евгения Алексеевича
Первышова провести весенние субботники поднял такую
народную волну уборок, что в
городе буквально не осталось
ни одного неубранного парка!
Однако большие залежи мусора скапливаются вовсе не в
парках и скверах, а в лесополосах, в каналах за дачными
поселками – туда не хочется волонтерам, к сожалению
(смеется)…
Расскажите о своем
проекте – НКО «Чистая среда».
- «Чистая Среда» была создана как раз для того, чтобы методично, планомерно и
целенаправленно извлекать
мусор из природы. Тот самый брошенный мусор, который остается после рыбаков
и шашлычников на берегах
рек и водохранилищ, который
сваливают в лесополосы за
дачами, в каналы… Организация призвана сделать уборку
мусора не разовым волонтерским субботником, а регулярной работой. Вот уже больше
года бригада «Чистой Среды»
три раза в неделю выезжает
по графику и собирает 50-100
мешков мусора. За месяц наш
«урожай» может доходить до
тысячи (!!!) 120-литровых мешков мусора! Нас поддерживает
уже больше сотни добровольцев-волонтеров, но основную
повседневную работу выполняют наши рабочие.
Помимо уборок, у нас есть
образовательная программа
– веселый спектакль для детей и лекция о пластиковом
загрязнении для старшеклассников и студентов. В них мы
призываем к разумному потреблению, отказу от одноразового пластика и конечно учим детей никогда не бросать мусор.
Вы активно сотрудничаете с АО «Мусороуборочная
компания». Чем важно такое
взаимодействие?
- Мы проводили совместные
акции, убирали вокруг контейнерных площадок на дачах.
Хочется через совместную работу донести до горожан, ка-

кой нелегкий и незаменимый
труд лежит на плечах «Мусороуборочной компании». Мало
кто задумывается, какое количество наших мешочков с
бытовым мусором ежедневно
поступает на полигон, какой
это адский труд – ручная сортировка мусора. Мы искренне надеемся, что в ближайшее
время Краснодар перейдет на
раздельный сбор отходов! Со
своей стороны будем обучать,
разъяснять, призывать людей
к домашней сортировке мусора – это не так сложно, как кажется.
Для Вас чистая среда
– это…
- Не только отсутствие мусора, но и чистый воздух, чистая вода, тротуары, подъезды,
остановки… И если в городе
так или иначе чьи-то руки дойдут до уборки парков, скверов,
детских площадок, то где-то
на берегу Кочетов или в лесу
за Горячим Ключом убрать
свалку пока можем только мы,
активисты, добровольцы, неравнодушные жители нашего
прекрасного края.
Что же, на Ваш взгляд,
может сделать каждый из нас,
чтобы жить в чистой среде?
- В первую очередь, конечно, самое простое - всегда доносить свой мусор до контейнеров! Никогда не бросать ни
бумажку, ни бутылку где-то в
траве, в лесу, у реки – это ведь
наша единственная планета,
а мы так легкомысленно превращаем ее в свалку!
Во-вторых, нужно ограничить использование одноразового пластика: отказаться от
пакетов, одноразовой посуды…
Конечно, мы понимаем, что заменить пластик на 100% пока
нечем. Но начать надо, уже сегодня, с себя: сумочка вместо
пакета, термокружка для кофе,
свой контейнер для салата –
это совсем не сложно.
Ну и в-третьих, конечно,
каждый должен платить за вывоз своего мусора. Мы должны
осознать, что для своевременного вывоза нашего мусора
нужно платить зарплаты водителям, диспетчерам, заправлять и ремонтировать технику
– «Мусороуборочная компания» должна получать плату
за свои услуги! Когда каждая
семья, каждый магазинчик и
кафе будут честно оплачивать
вывоз своих отходов – тогда
отпадет проблема с перегруженными контейнерными площадками и горами мусора на
краю СНТ.
Елена Владимировна ШТЕЛЯ,

руководитель PR-службы
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УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ
РазДЕЛЬНЫЙ СБОР

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КРАСНОДАР: ГДЕ УСТАНОВЛЕНЫ
КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА

МАЙСКИЕ ЮБИЛЯРЫ

1 МАЯ
БАНЕК Владимир Константинович, слесарь по
ремонту автомобилей, РММ
МАДУДИНА Светлана Николаевна, медицинская
сестра, отдел безопасности дорожного движения
и технического контроля
2 МАЯ
ПАПАЗЯН Робик Левонович, подсобный рабочий,
СССТ блок № 11
РОМАЩЕНКО Алексей Иванович, водитель, а/к №
1 Контейнерный
4 МАЯ
ЖИДКОВА Валентина Петровна, подсобный
рабочий, СССТ блок № 2
5 МАЯ
БОНДАРЕНКО Алексей Константинович, слесарь
по ремонту топливной аппаратуры, РММ бригада
№ 1 Рашпилевская
КАРПЕЦ Анатолий Феликсович, токарь, РММ
бригада № 1 Рашпилевская
7 МАЯ
ВЛАСОВА Надежда Семеновна, техник по учету
автотранспорта, технический отдел
ЧАВЫКИН Григорий Дмитриевич, водитель, а/к № 2
8 МАЯ
ИВАНЧЕНКО Наталья Александровна, подсобный
рабочий, СССТ блок № 5
КУЗЬМИН Алексей Алексеевич, подсобный
рабочий, СССТ, мобильная группа
МИЧУРИН Владимир Иванович, рабочий, цех по
подготовке отходов к размещению
ПУХНО Сергей Иванович, подсобный рабочий,
СССТ блок № 3
РАЗОВ Александр Анатольевич, подсобный
рабочий, СССТ блок № 13
10 МАЯ
КУШНИР Александр Дмитриевич, подсобный
рабочий, СССТ блок № 14
11 МАЯ
МОРГУНОВ Борис Витальевич, водитель, а/к № 1
КГО
СЕРЕБРЯКОВ Юрий Федорович, рабочий, цех по
подготовке отходов к размещению
12 МАЯ
ТЮМЕНЦЕВА Ирина Сергеевна, подсобный
рабочий, СССТ блок № 10
ФЕДОТОВ Владимир Николаевич, подменный
водитель автомобиля, а/к № 1 Бункерный
13 МАЯ
ОРЛЕНКО Александр Григорьевич, подсобный
рабочий, СССТ блок № 14
15 МАЯ
ВАСИЛЬЕВ Сергей Иванович, водитель, а/к ССТ
водители пассажирского автотранспорта
18 МАЯ
АСТАХОВ Сергей Емельянович, подсобный
рабочий, СССТ блок № 3
19 МАЯ
ТАРАН Владимир Сергеевич, подсобный рабочий,
СССТ блок № 6
21 МАЯ
ЛОГВИНОВ Александр Федорович, водитель, а/к
ССТ водители пассажирского автотранспорта
22 МАЯ
БОНДАРЕНКОВ Николай Иванович, машинист
экскаватора, полигон ДО ДР а/к № 4
ТАРОХИН Игорь Георгиевич, старший контролер
контрольно-пропускного пункта, отдел режима и
внутриобъектового контроля
23 МАЯ
ДАВЫДОВА Татьяна Федоровна, подсобный
рабочий, СССТ блок № 10
ХАРЛАМОВ Сергей Анатольевич, подсобный
рабочий, СССТ блок № 2
24 МАЯ
ВОЛКОВА Елена Викторовна, подсобный рабочий,
а/к № 2
ФАНИН Андрей Васильевич, бетонщик, полигон
ДО, ремонтный участок, звено 1
25 МАЯ
БУТОК Виктор Александрович, контролер КПП 1
категории, ОП ст. Динская отдел внутриобъектового
контроля
КРЕНИЧНЫЙ Виталий Владимирович, механик,
а/к № 2 Управление
МУРЗАЛИ Анжела Владимировна, подсобный
рабочий, СССТ блок № 4
26 МАЯ
БЕДНЫЙ Вячеслав Игоревич, контролер КПП 2
категории, отдел режима и внутриобъектового
контроля
29 МАЯ
БАГМУТ Александр Алексеевич, подсобный
рабочий, СССТ блок № 12
30 МАЯ
КОТЕЛЕВСКИЙ Виктор Викторович, водитель, а/к
№ 1 КГО
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Все мы в той или иной степени
осознаем, что в экологической
проблеме одним из ключевых
факторов является мусор, а так
же способы его переработки.
Семья из двух-трех человек
может собирать в месяц около 20
кг бумаги и картона (упаковки,
газеты, журналы). Несложно посчитать, что в год это без малого 2,5 центнера. А это целых три
спасенных дерева — два больших
и одно поменьше. Если представить, что в доме из 100 квартир
все жильцы сдают макулатуру, то
можно спасти уже целую рощу.
Не так уж и плохо. А мысль о том,
что гектары земли, которые могли бы быть завалены мусором, не
разлагающимся десятилетиями,
достанутся природе, добавит радости в нашу жизнь.
В Краснодаре силами АО
«Мусороуборочная
компания»
изготовлены и уже установлены специальные контейнеры для
сбора пластиковых бутылок, бумаги и стекла. Список адресов, где
установлены такие контейнеры:

ПЛАСТИК
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Железнодорожник НСТ (п.
Пригородный) Малиновая,
43
ул. Сормовская, 185
ул. Уральская, 119
ул. 40 лет Победы, 33/8
ул. Черкасская, 43
ул. Достоевского, 84/2
ул. Школьная, 15/4
ул. Колхозная, 18
ул. Ростовская, 30
ул. Московская, 86
ул. Темрюкская, 62
ул. Соколова, 86/1, 86/2
ул. Фадеева, 29
ул. Бершанской, 412
ул. Чернобыльцев Образцова пр-кт
ул. Атарбекова, 27
ул. Гаражная, 71

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

КАРТОН

•
•
•
•
•
•
•

ул. Мира, 49
ул. Гаврилова, 103
ул. Путевая, 5
ул. Железнодорожная, 2
ул. Ставропольская, 222
ул. Атарбекова, 30
ул. Сочинская, 25

ПОМНИТЕ!
На самом деле сортировка мусора — дело привычки, и только
поначалу кажется чем-то отягощающим. Стоит буквально неделю проконтролировать все выброшенное в мусорную корзину и
система начнет работать.
Со временем этот процесс станет для вас таким же естественным, как чистка зубов или утренний кофе.

ПЛАСТИК/КАРТОН

ул. Рашпилевская, 181
ул. Мира, 35
ул. Офицерская, 45
ул. Стасова, 179
ул. Селезнева, 138
ул. Садовая, 17
ул. Трамвайная, 2/6
ул. Тюляева, 2/2
ул. Симферопольская, 54

•
•
•
•
•

ул. Кирова - Буденного
ул. Красная, 22
ул. Гудимы, 54
ул. Селезнева, 132
ул. Ставропольская, 96
ул. Ставропольская, 125
ул. Гидростроителей, 19
ул. Котовского, 111
ул. ВосточноКругликовская, 65
ул. Покрышкина, 18
ул. Кореновская, 29
ул. Тургенева, 183
ул. Чекистов пр-кт, 3
ул. Гаражная, 77
ул. Заполярная, 87
ул. Есенина, 115
ул. Фрунзе, 141
ул. Каляева, 26
ул. Чекистов пр-кт, 8/3
ул. Думенко, 2
ул. Красных Партизан, 244

ул. Рашпилевская, 325
ул. Рашпилевская, 341
ул. Рашпилевская, 180
ул. Дзержинского, 101
ул. Рашпилевская Калинина

Евгений Владимирович ДОРОШЕНКО,
заместитель начальника отдела логистики

РазДЕЛЬНЫЙ СБОР

ДОБРЫЕ ВЕСТИ ИЗ ГОРОДСКОГО ПАРЛАМЕНТА:
МИЛЛИАРДЫ НА ДОРОГИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

На 71 заседании городской
Думы, депутаты внесли солидные изменения в местный бюджет
Краснодара.
Проект
представил
директор
департамента
финансов
администрации
города
Николай Витальевич Лебедев. Дума
поправки поддержала. Это – деньги
на краснодарские дороги, образование и наведение санитарного порядка.
На 2019 год доходная часть бюджета увеличена на 3 млрд 112 млн
рублей. Из них 2 млрд 162 млн –
трансферты из федерального и краевого бюджетов, а 948 млн рублей
– ожидаемое увеличение поступлений в местную казну от НДФЛ.
1 млрд 866 млн рублей - это увеличение субсидий на ремонт дорог.
Планируется привести в порядок 65
км.
По 1, 9 млрд рублей на дороги добавлено и в бюджет на 2020 и 2021

КОНКУРС

объект расконсервирован. Есть надежда, что работы будут завершены
до конца года.
Улица имени Александра Носаленко
В поселке Лазурном Прикубанского округа решено переименовать
улицу Октябрьскую в границах от
улицы Советской до улицы Краснодарской. Она будет носить имя Александра Носаленко.
Александр
Павлович
Носаленко – почетный гражданин
Краснодара, 52 года проработал в
АПК, 36 из них руководил учебноопытным хозяйством «Краснодарское» КубГАУ.
Ходатайство в топонимическую
комиссию поступило от председателя Калининской окружной общественной организации ветеранов
И. А. Комаровой. Топонимическая
комиссия и затем городская Дума
инициативу поддержали.

НАШ НОВЫЙ ЛОГОТИП

АО «Мусороуборочная компания» проводит конкурс на
разработку
корпоративного
логотипа,
который
станет
новым официальным символом
компании.
Логотип – это фирменный знак,
он должен быть емким, понятным, простым и оригинальным.
В нем могут отразиться элементы экологической тематики или
основные направления развития

Учредитель и издатель
ООО «Мусороуборочная компания»
350051, Россия, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 325.
Тел. 8(861)211-55-55

годы, будет отремонтировано соответственно 74 и 76 км дорожного
полотна.
На 2019 год значительные средства добавлены и на благоустройство: 684 млн рублей, из которых 458
млн пойдет на санитарное содержание города.
Изменения весьма существенные, и они коснулись всех трех лет
бюджетного периода, - подчеркнул
председатель комитета по финансово-бюджетной и налоговой политике Вадим Александрович Дьяченко.
Бассейну в Юбилейном быть!
Хорошая новость для жителей
Юбилейного микрорайона: 207 млн
рублей выделяется на то, чтобы,
наконец, достроить долгожданный
объект – бассейн в лицее № 90.
Глава
города
Евгений
Алексеевич
Первышов
напомнил, что его строительство
было начато еще шесть лет назад,
затем заброшено. И вот теперь

Главный редактор:
Штеля Елена Владимировна
Тел. +7 (918) 414-25-35

сферы обращения с ТКО. Изображение на логотипе должно быть
понимаемым, чтобы исключить
возможность непредсказуемых
и нежелательных трактовок. Он
не должен содержать элементов,
противоречащих публичному порядку, принципам гуманности и
морали. Проект может быть выполнен без текста или включать
текст.
Проект логотипа может быть
выполнен как путем графического исполнения обычным способом начертания, так и методом
компьютерной графики в любом
цвете или цветовом сочетании.
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Проект выполняется на плотной
бумаге формата А4 и представляется на бумажном и(или) электронном носителях.
Конкурсные материалы принимаются в главном офисе АО
«Мусороуборочная компания» по
адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 325 в рабочие дни с
08.00 до 17.00 часов по предварительной договоренности. Здесь
же можно получить информацию
о конкурсе. Контактный телефон:
8-918-414-25-35, Елена Владимировна Штеля, руководитель
PR-службы.
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