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Дорогие коллеги!
Предлагаем вам окунуться на 

страницы очередного выпуска нашей 
корпоративной газеты. Впереди са-
мый короткий, но от этого не менее 
насыщенный трудовыми и празднич-
ными моментами месяц.

При упоминании о феврале на па-
мять неизменно первым приходит 
День святого Валентина. Традиция 
отмечать День всех влюбленных 
14 февраля пришла к нам с Запада.  
Согласно одной из многочисленных 
легенд римский император Клавдий 
II, живший в III веке н.э., был про-
тивником брачных союзов, так как 
они мешали его легионерам хорошо 
воевать. Поэтому император издал 
указ, запрещающий жениться. Свя-
щенник Валентин вопреки указу про-
должал тайно венчать влюбленных, 
за что был брошен в тюрьму и приго-
ворен к смертной казни. Дочь тюрем-
щика, увидев Валентина и узнав его 
историю, влюбилась в него. Священ-
ник ответил ей взаимностью. Так 
как видеться они не могли, влюблен-
ные общались с помощью переписки. 
В день казни, 14 февраля 270 года, свя-
щенник послал своей возлюбленной 
последнюю записку с подписью «От 
Валентина». Хотелось бы пожелать 
всем влюбленным, чтобы никакие 
силы никогда не препятствовали их 
счастью. Кстати, каждый желаю-
щий в канун праздника сможет пере-
дать свою валентинку через специ-
альный ящик, установленный в холле 
на первом этаже главного офиса.

Спустя неделю, 20 февраля, от-
мечается Масленица - славянский 
традиционный праздник, отмеча-
емый в течение нескольких дней пе-
ред Великим постом, сохранивший 
в своей обрядности ряд элементов 
славянской мифологии. В народном 
календаре восточных славян празд-
ник знаменует границу зимы и вес-
ны, а также Великого поста. Дата 
Масленицы меняется каждый год в 
зависимости от даты празднова-
ния Пасхи. Главные традиционные 
атрибуты народного празднования 
Масленицы — чучело Масленицы, за-
бавы, катание на санях и гулянья. 
Зима всегда была испытанием для 
нашего человека. Потому приход 
весны являлся очень радостным со-
бытием, которое обязательно нуж-
но было отпраздновать. 

С огромным удовольствием подхо-
жу к одной из самых ожидаемых дат 
этого месяца - Дню защитника Оте-
чества, отмечаемого в нашей стране 
23 февраля. От имени всего большого 
женского коллектива предприятия 
поздравляем самый мужественный, 
смелый и, несомненно, лучший муж-
ской коллектив города Краснодара. 
Желаем, чтобы в любых делах вы 
использовали свои замечательные 
мужские качества с минимумом ри-
ска, но в конечном итоге всегда одер-
живали большие и красивые победы. 
Пусть в вашей жизни всегда хватает 
любви, теплоты и нежности. Пусть 
будет меньше поводов для проявле-
ния силы, но больше поводов для радо-
сти и улыбок!

Февраль таит в себе еще один из 
мужских, но уже профессиональных 
праздников – День слесаря (26 февра-
ля). История этого праздника берет 
свое начало еще со времен царя Алек-
сея Михайловича, который в 1649 
году издал «Наказ о Градском благо-
чинии», где говорилось, что нужно 
«ведать всякое дворовое дело, почин-
ки и прочие дела». Даже в то далекое 
время понимали важность качества 
жизни. День сегодняшний ставит 
перед слесарями более сложные и от-
ветственные задачи – качественное 
и своевременно обслуживание, опе-
ративное устранение любых аварий-
ных ситуаций. Всем слесарям нашего 
предприятия в профессиональный 
праздник желаем здоровья, семейно-
го благополучия, терпения и удачи в 
нелегком кропотливом труде.

БАКАЕВА 
Ольга Васильевна,

первый заместитель главного бухгалтера

     ТЕМА МЕСЯЦА
Накануне нового года главной темой заседания Государственного совета РФ стал вопрос «Об экологическом развитии 

Российской Федерации в интересах будущих поколений». В.В. Путин заявил, что на повестке – задачи поэтапного перехода 
России к модели экологически устойчивого развития, решение которых, в первую очередь, должно улучшить качество жизни 
людей. Президент подчеркнул, что речь идет о развитии экономики страны, но с упором на решение экологических проблем.

Существенная часть заплани-
рованных Правительством РФ ме-
роприятий на 2017 в рамках Года 
экологии посвящена обращению 
с отходами: от ликвидации неза-
конных полигонов и свалок до вне-
дрения системы сбора ртутьсодер-
жащих отходов.

Одним из ключевых компонен-
тов реформы отрасли по обра-
щению с отходами стал переход 
регионов на новую систему орга-
низации сбора, транспортирова-
ния, обработки, обезвреживания, 
утилизации и размещения твер-
дых коммунальных отходов (да-
лее – ТКО), а именно: внедрение 
института «региональных опера-
торов». Региональный оператор 
по обращению с ТКО – юридиче-
ское лицо, обеспечивающее сбор, 
транспортирование, обработку, 
обезвреживание, размещение ТКО 
в определенной зоне, отобранное 
на конкурсной основе, с которым 
обязаны заключить договор на 
оказание услуг по обращению с от-
ходами все лица, начиная с физи-
ческих, заканчивая юридическими 
лицами, которые находятся в зоне 
его деятельности.

Для начала давайте разберем-
ся, кого это касается, т.е. к кому 
имеет отношение непосредствен-
но ТКО? Это хорошо видно из само-
го определения ТКО, которое дает 
законодатель: твердые коммуналь-
ные отходы – это отходы, образую-
щиеся в жилых помещениях в про-
цессе потребления физическими 
лицами, а также товары, утратив-
шие свои потребительские свой-
ства в процессе их использования 
физическими лицами в жилых по-
мещениях в целях удовлетворения 
личных и бытовых нужд. К ТКО так-
же относятся отходы, образующие-
ся в процессе деятельности юри-
дических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и подобные по 
составу отходам, образующимся 
в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами 
(ст. 1, 89-ФЗ). Итак, это касается 
всех: от граждан, проживающих в 
многоквартирном доме до физиче-
ских лиц, проживающих в индиви-
дуальном строении, начиная с ин-
дивидуальных предпринимателей, 
малого и среднего бизнеса, закан-
чивая крупными предприятиями.

Вся ответственность перед 
потребителями услуги, админи-
страцией города, министерством 
топливно-энергетического ком-
плекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Краснодарского края 
(это орган, который будет непо-
средственно регулировать деятель-
ность региональных операторов в 
крае) и всеми контролирующими 
организациями за сбор, транспор-
тирование, обработку, обезвре-
живание, утилизацию и размеще-
ние ТКО будет возложена на одно 
юридическое лицо, которому будет 
присвоен статус регионального 
оператора. К слову, ответствен-
ность большая, срок, на который 
присваивается статус, тоже серьез-
ный -10 лет.

Министерство ТЭК и ЖКХ КК 
разработало и утвердило терри-
ториальную схему обращения с 
отходами в Краснодарском крае, в 
соответствии с которой весь край 
делится на 11 зон. Для каждой 
зоны определяют региональных 
операторов на основании конкурс-
ного отбора, требования к которому 
установило Правительство РФ. Для 
каждого регионального оператора 
установят единый тариф на услугу 
по обращению с ТКО, при этом та-
риф будет регулируемым (утвержда-
ется Региональной энергетической 
комиссией – департаментом цен и 
тарифов Краснодарского края).

Новая система по обращению 
с отходами предполагает исклю-
чение сбора и вывоза отходов из 
перечня услуг и работ по содер-
жанию общего имущества. Услуга 
по обращению с отходами стано-
вится коммунальной. Но на этом 
нововведения не заканчиваются. 
Принцип платности за загрязнение 
окружающей среды закреплен в 
Федеральном законе от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», внесением изменений в 
законы теперь каждый гражда-
нин обязан платить за негатив-
ное воздействие на окружающую 
среду, оказываемое при образо-
вании им твердых коммунальных 
отходов. Плата эта должна быть 
учтена в едином тарифе по обра-
щению с ТКО, это упростит сбор 
данного неналогового платежа, а 
также оградит каждого жителя от 
необходимости исчисления и его 

документального сопровождения, 
региональный оператор самосто-
ятельно будет перечислять де-
нежные средства в бюджет одним 
платежом, за счет этого сумма в 
платежке коммунальных услуг за 
сбор и вывоз отходов вырастет.

На территории Краснодарской 
зоны (включает МО г. Краснодар 
и МО Динской район) проведен 
конкурсный отбор по выбору реги-
онального оператора по обраще-
нию с ТКО, определен победитель - 
ОАО «Мусороуборочная компания», 
09.01.2017 подписано соглашение 
по обращению ТКО по Краснодар-
ской зоне деятельности сроком 
от 10 лет. Приказом Министерства 
топливно-энергетического ком-
плекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Краснодарского края 
от 09.01.2017 № 1 ОАО «Мусороубо-
рочная компания» присвоен статус 
регионального оператора по обра-
щению с твердыми коммунальными 
отходами по Краснодарской зоне 
деятельности. После утверждения 
единого тарифа для регионального 
оператора все ранее заключенные 
договоры на вывоз отходов будут 
считаться недействительными. 
В этой связи, в целях соблюдения 
законодательства РФ необходи-
мо с даты установления единого 
тарифа на услугу Регионального 
оператора заключить договор на 
оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отхода-
ми с Региональным оператором – 
ОАО «Мусороуборочная компания»,
 расположенным по адресу: г. Крас-
нодар, ул. Рашпилевская, д. 325,
ул. 1-ый проезд Стасова, д. 4,
тел.: (861) 211-53-23, 211-53-24,
211-58-58.

Теперь каждое физическое и 
юридическое лицо, проживающее 
и осуществляющее деятельность 
на территории г. Краснодара и 
Динского района обязано заклю-
чить договор по обращению с ТКО 
с региональным оператором – 
ОАО «Мусороуборочная компания». 
Незаключение договора повлечет за 
собой ответственность, которая вы-
ражается серьезными штрафными 
санкциями в денежном эквивален-
те, как для граждан, так и для пред-
принимателей, юридических лиц. 
Так, согласно статье 8.2 КоАП РФ,
несоблюдение экологических и са-

нитарно-эпидемиологических тре-
бований при сборе, накоплении, 
использовании, обезвреживании, 
транспортировании, размещении и 
ином обращении с отходами – вле-
чет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере  
от 1 000 до 2 000 рублей; на долж-
ностных лиц – от 10 000 до 30 000 
рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юридиче-
ского лица, – от 30 000 до 50 000 
рублей или административное 
приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток; на 
юридических лиц – от 100 000  
до 250 000 рублей или админи-
стративное приостановление де-
ятельности на срок до девяноста 
суток. С проектом договора на ока-
зание услуг по обращению с ТКО 
каждый может ознакомиться ниже 
в этом номере газеты. Также раз-
мещаем адреса офисов, в которые 
физические и юридические  лица 
МО г. Краснодар и МО Динской 
район могут обратиться для заклю-
чения договора с региональным 
оператором по обращению с ТКО в 
Краснодарской зоне деятельности:

1. Юридические лица, организа-
ции, управляющие компании
- г. Краснодар, ул. Рашпилевская,  
д. 325;
- г. Краснодар, ул. 1-й пр. Стасова, 4;
тел. (861) 211-53-23, 211-53-24, 
211-53-25.

2. Физические лица, собствен-
ники жилого дома, квартиры (с 
непосредственным способом 
управления), части жилого дома, 
садового участка
- г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 
д. 325;
- г. Краснодар, ул. 1-й пр. Стасова, 4;
- п. Пашковский, ул. Кирова, 200;
- ст. Елизаветинская, ул. Ленина, 52;
- ст. Старокорсунская, ул. Красная, 
д. 60/1;
- х. Ленина, ул. Лукьяненко, 12/1 
(здание «Почта России»);
тел.: (861) 211-58-58.

ГОРПИНЧЕНКО 
Галина Михайловна,

начальник организационно-
экологической службы, 

главный эколог
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     РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ
Отдел логистики играет 

огромную роль на пред-
приятии. Логистика явля-
ется связующим звеном 
трех отделов: отдела по 
работе с юридическими 
лицами, абонентского от-
дела, службы контейнер-
ного хозяйства. Находясь 
в самом «сердце органи-
зации», сотрудники отдела 
логистики ежедневно под-
держивают стабильный 
ритм работы.

К изменениям, появив-
шимся в сфере обраще-
ния с отходами, логисты 
отнеслись с предвкуше-
нием. Каждый из нас был 
убежден, что именно наша 
организация должна стать 
Региональным оператором 

по обращению с ТКО. Ведь 
именно мы уже на про-
тяжении многих лет еже-
дневно, как заведенная 
машина, очищаем обще-
доступные контейнерные 
площадки нашего города: 
приезжаем, забираем и 
увозим мусор.

Подготовка к участию в 
конкурсе на определение 
Регионального оператора 
по обращению с ТКО по 
Краснодарской зоне дея-
тельности вовлекла прак-
тически каждого сотруд-
ника нашего предприятия: 
кого-то просто коснулась, 
а кого-то «окунула с голо-
вой». Что касается сотруд-
ников отдела логистики, то 
ни один из нас не остался в 

Как мы стали 
Региональным оператором

Для подачи заявки на 
конкурсный отбор компания 
должна была отвечать опре-
деленным требованиям, в том 
числе иметь соответствующие 
документы. Одними из ключе-
вых требований являлось на-
личие действующей лицензии 
на осуществление деятельно-
сти по сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, разме-
щению отходов I-IV классов 
опасности. Решающую роль 
при оценке участников наря-
ду с финансовыми условиями 
играло качество предостав-
ляемых услуг и наличие ли-
цензированного полигона, 
зарегистрированного в Го-
сударственном реестре объ-
ектов размещения отходов, 
наличие специализированной 
техники на осуществление 
данных работ, определенные 
требования к профессиональ-
ной подготовке персонала.

Соблюдение всех предъяв-
ленных требований позволи-
ло нашей компании получить 
статус Регионального опера-
тора по Краснодарской зоне 
деятельности, в состав кото-
рой вошло 2 муниципальных 
образования: МО г. Краснодар 
и МО Динской район. Статус 
был присвоен согласно При-
казу № 1 Министерства ТЭК и 
ЖКХ Краснодарского края от 
09.01.2017.

В связи с внесением по-
правок в Федеральный закон 
«Об отходах производства и 
потребления» от 24.06.1998 № 
89-ФЗ, реформированием си-
стемы обращения с отходами, 
появлением Региональных 
операторов природопользова-
телей ждет немало изменений:

1. Каждый собственник от-
ходов (собственники жилых 
домов, части ж/домов, земель-
ных участков, индивидуаль-
ные предприниматели, юри-
дические лица) должен иметь 
договор с Региональным опе-
ратором. После утверждения 
единого тарифа все ранее 
заключенные договоры на 
вывоз отходов будут считаться 
недействительными.

2. Появляется понятие 
твердые коммунальные от-
ходы (ТКО) – привычные нам 
отходы, образующиеся при 
потреблении товаров, продук-
тов в личных и бытовых це-
лях, нуждающиеся в сборе и 
транспортировании, законном 
размещении.

3. Вывоз ТКО становится 
коммунальной услугой.

4. Плата за новую комму-
нальную услугу будет рассчи-

ты-
вать-
ся 
исходя 
из уста-
новленных 
нормативов 
накопления 
ТКО как для 
населения, так 
и для предпри-
нимателей и юриди-
ческих лиц. 

5. Каждый гражданин обя-
зан платить за негативное 
воздействие на окружающую 
среду, оказываемое при об-
разовании им твердых ком-
мунальных отходов. Плата за 
негативное воздействие во-
йдет в единый тариф, и будет 
перечисляться Региональным 
оператором в бюджет.

Реализация всех этих из-
менений – процесс нелегкий, 
и, помимо приложения уси-
лий, требует больших вре-
менных затрат. Что касается 
абонентского отдела, то наши 
сотрудники уже вошли в этот 
ритм. После присвоения ста-
туса Регионального операто-
ра всем природопользова-
телям МО г. Краснодар и МО 
Динской район направлены 
уведомления о заключении 
договора по обращению с 
ТКО с Региональным опера-
тором и проекты договоров 
к ним. В процессе подготовки 
к договорной кампании со-
трудники абонентского отдела 
принимают более 500 звонков 
в день, на основании которых 
можно сделать вывод, что 
большинство граждан ответ-
ственно отнеслись к изме-
нениям и готовы уже сейчас 
исполнить требования зако-
нодательства и идти к нам для 
заключения договора.

Готовность граждан, пожа-
луй, ключевой момент в ре-
ализации «мусорной рефор-

мы». Изменения, принятые в 
сфере обращения с отходами, 
должны навести не только на 
такие мысли, но и на приня-
тие конкретных действий. В 
свою очередь законодатель-
ство делает услугу по вывозу 
отходов для населения более 
прозрачной, но и наклады-
вают обязательства. Сейчас 
многие граждане, проживаю-
щие в частных домах, обеспе-
чивают вывоз своих отходов 
по желанию, что во многом 
является причиной появле-
ния несанкционированных 
свалок, особенно в летний 
период. С введением нового 
закона собственники жилых 
помещений, в том числе жи-
тели частного жилого сектора, 
должны самостоятельно или с 
помощью управляющих ком-
паний заключить с Региональ-
ным оператором договоры. С 
помощью Региональных опе-
раторов также планируется 
реализация мероприятий по 
строительству мусоросортиро-
вочных комплексов, мусоро-
перерабатывающих заводов, 
полигонов. Все это позволит 
минимизировать образование 
отходов, сберечь ресурсы и 
использовать отходы в каче-
стве дополнительных источ-
ников сырья.

БОНДАРЕВА
Ирина Николаевна,

начальник абонентского отдела

стороне: мы дружно и сла-
женно переходили от од-
ного этапа к другому, под-
готавливали информацию 
и собирали новую, с нетер-
пением ожидая результа-
тов приложенных трудов.

Присвоение статуса Ре-
гионального оператора по 
обращению с ТКО не толь-
ко расширило горизонты 
для нашей компании, но 
и возложило огромную от-
ветственность на ее «пле-
чи». Изменения, пришед-
шие в компанию, в первую 
очередь, коснулись и на-
шего отдела:

— появились новые ра-
бочие места;

— повысилась произ-
водственная нагрузка в 
связи с увеличением объ-
емов выполняемых работ;

— увеличилась доля эн-
тропии в работе, больше 

новых, неопределенных, 
интересных задач;

— повыси-
лась ответ-
ственность 

за исполнение 
выполняемых 

работ;
— появи-

лись меро-
приятия по 

освоению 
Динского 
района и 

выяв-
лению 

пло-
ща-

док, которые не обслужи-
вали ранее;

— возникла необходи-
мость формирования но-
вых маршрутных графи-
ков, расчета километража 
по созданным графикам;

— появилась необхо-
димость оптимизации 
маршрутных графиков в 
соответствии с производ-
ственными мощностями 
нашей компании;

— возникла необходи-
мость взаимодействия с 
компаниями, предостав-
ляющими услуги вывоза 
отходов на территории МО 
Динской район и МО город 
Краснодар;

— увеличился объем ра-
боты с комплексной про-
граммой 1С.

Однако все мы пре-
красно понимаем, что это 
только первые трудности, 
с которыми нам пришлось 
столкнуться. Впереди от-
крыты новые горизонты, 
возможности. Двигаясь к 
ним, нам придется пройти 
немало испытаний. Но мы 
уверены, что проделан-
ный путь будет пройден 
не напрасно. Появление 
Региональных операторов 
дает надежду на установ-
ление стройной системы 
обращения с отходами, на 
предупреждение образо-
вания несанкционирован-
ных свалок.

ОВЧАРИК
Юлия Александровна,
начальник отдела логистики

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ОПЕРАТОР 

НА СТРАЖЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ

До появления Региональ-
ных операторов система об-
ращения с отходами носила 
неясный характер: невоз-
можно было определить, 
кто имеет договор на вывоз 
отходов, а кто отсижива-
ется за чужой спиной. От-
сутствовали четкие рычаги 
регулирования этой сферы, 
и присутствовала безнака-
занность недобросовестных 
природопользователей.

С внесением поправок 
в Федеральный закон «Об 
отходах производства и по-
требления» от 24.06.1998 № 
89-ФЗ кардинально меняет-
ся вся система обращения 
с отходами. Прежде всего, 
появляются Региональные 
операторы по обращению 
с ТКО. Региональный опе-
ратор – юридическое лицо, 
которое обязано заключить 
договор на оказание услуг 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 
с собственником твердых 
коммунальных отходов, ко-
торые образуются, и места 
сбора которых находятся в 
зоне деятельности Регио-
нального оператора;

Заключение договора, 
безусловно, является обяза-
тельной процедурой. Так, не-
заключение  договора повле-

чет 
за со-

бой на-
ложение 

штрафных 
санкций. 

Кодекс об 
админи-

стративных 
правонаруше-
ниях устанав-

ливает штраф на 
должностных лиц 

от десяти тысяч до 
тридцати тысяч рублей; 

на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую де-
ятельность без образова-
ния юридического лица, – 
от тридцати тысяч до пя-
тидесяти тысяч рублей или 
административное прио-
становление деятельности 
на срок до девяноста су-
ток; на юридических лиц – 
от ста тысяч до двухсот пя-
тидесяти тысяч рублей или 
административное прио-
становление деятельности 
на срок до девяноста суток.

Настоящий закон также 
устанавливает правила и 
содержание договора, за-
ключаемого между приро-
допользователями и Реги-
ональным оператором. Так 
как нашей компании при-
своен статус «Региональ-
ный оператор по обраще-
нию с ТКО по Краснодарской 
зоне деятельности» (МО г. 
Краснодар и МО Динской 
район), уже разработаны 
проекты договоров в соот-
ветствии с постановлением 
Правительства РФ. Про-
екты их для ознакомления 
опубликованы в краснодар-
ской  газете «Краснодар-
ские известия» № 14 (5823) 
от 02.02.2017 и в газете МО 
Динской район «Трибуна» 
№ 6 (12101) от 09.02.2017. 
Закон максимально струк-
турирует процесс обраще-
ния с отходами, устанав-

ливает единые требования 
к каждому природопользо-
вателю. Также и тариф бу-
дет рассчитан единый для 
всех потребителей. Ожида-
емое время утверждения 
РЭК-департаментом цен и 
тарифов Краснодарского 
края единого тарифа на ус-
лугу по обращению с ТКО 1 
апреля 2017 года.

Проделана немалая ра-
бота всем предприятием. И, 
в свою очередь, сотрудники 
отдела по работе с юриди-
ческими лицами внесли 
большой вклад в эту работу: 
подготавливали необходи-
мую документацию, форми-
ровали заявки и справки, 
участвовали в переговорах. 
Грамотно распределенные 
обязанности с минималь-
ными временными затрата-
ми позволили максималь-
но эффективно и вовремя 
достигнуть поставленных 
целей.

В связи с присвоением 
статуса Регионального опе-
ратора в нашем отделе про-
изойдет немало изменений 
в работе. В ближайшее вре-
мя планируется организа-
ция электронного докумен-
тооборота с потребителями. 
Введение электронного до-
кументооборота позволит 
повысить производитель-
ность работы нашего отде-
ла, оптимизировать рабо-
чее время сотрудников, а 
также улучшить качество 
обслуживания. На сегод-
няшний день, в первую оче-
редь ожидается расшире-
ние сферы обслуживания: 
привлечение всех природо-
пользователей Краснодар-
ской зоны к заключению 
договора на вывоз ТКО.

Мы верим в то, что появ-
ление Региональных опе-
раторов упростит и улуч-
шит контроль за процессом 
обращения с отходами, 
позволит оптимизировать 
множество действий, свя-
занных со сбором, вывозом 
и утилизацией ТКО, сохра-
нит благоприятную эколо-
гическую обстановку.

ЗГУРА
Ольга Владимировна,
начальник отдела по работе 

с юридическими лицами

Правительство РФ утвердило новые правила обращения 
с твердыми коммунальными отходами. Эти правила 

устанавливают порядок сбора, транспортировки, 
обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения 

ТКО. Пусть неторопливо, но страна движется к новой 
модели, которая в идеале должна позволить не “утонуть” 

в бытовом мусоре и опасных промышленных отходах, 
а эффективно распорядиться ими.  

В процессе жизнедеятельности человека 
природопользование может быть рациональным 

или нерациональным. Нерациональное 
природопользование означает одностороннее, 

иждивенческое отношение к природе, стремление 
взять из географической среды как можно больше 

материальных благ. Главной составляющей 
любой национальной идеи должна стать 

экологическая составляющая.   
Человек совершил огромную ошибку, 

когда возомнил, что может отделить себя 
от природы и не считаться с её законами. 

В.И. ВЕРНАДСКИЙ
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     ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ      СМИ О НАС

На календаре прибли-
жается день - 23 февраля, 
символизирующий о насту-
плении самого что ни на есть 
мужского праздника, Дня 
защитника Отечества. В этот 
день мы стараемся поздра-
вить всех мужчин: и родных, 
и коллег, и друзей, и просто 
прохожих. Ведь даже в мир-
ное время каждая женщина 
нуждается в сильном муж-
ском плече, в настоящем 
защитнике.

Праздник День защитника 
Отечества появился относи-
тельно недавно, однако име-
ет помимо особого значения 
очень интересную историю.

1. Изначально праздник 
назывался День защиты 
социалистического Отече-
ства от войск имперских 

     КАЛЕНДАРЬ  І  КРАСНЫЙ ДЕНЬ  ИНТЕРЕСНОЕ

В Краснодаре традицион-
но состоятся мероприятия, 
посвященные предвесен-
нему празднику Маслени-
це. Празднование пройдет с 
большим размахом с 20 по 26 
февраля. Веселья кубанской 
Масленицы затронут не одну 
часть города, и, как обыч-
но, продолжатся традиции 
русских забав: перетягива-
ние канатов, бои мешками, 
сжигание чучела, лакомство 
румяными блинчиками с 
наивкуснейшими начинками.

На Руси Масленица всег-
да отмечалась как радост-
ный праздник. Есть мнение, 
что Масленица является не 
православным праздником, 
а языческим. Однако это 
не совсем так. В храмах во 
время Масленицы начинают 
совершать великопостные 
службы. А последнее вос-
кресенье перед началом по-
ста называют Прощеным 
воскресеньем. Эта неде-
ля подготовительная к 
Великому посту. Время, 
когда нужно примирить-
ся с ближними, простить 
обиды, общаться с род-
ными и друзьями.

Масленица — это ве-
селые проводы зимы, 
озаренные радостным 
ожиданием близкого теп-
ла, весеннего обновле-
ния природы. Корни этого 
удивительного праздника 
уходят далеко в прошлое. 
Было время, когда царь 

Алексей Михайлович пы-
тался утихомирить самыми 
строгими мерами своих раз-
удалых поданных. По градам 
и весям рассылались цар-
ские указы о запрете част-
ного винокурения, азартных 
игр, кулачных боев. Однако 
грозные указы и наставле-
ния патриарха не увенча-
лись успехом.

Главным атрибутом Мас-
леницы являются блины. 
И, учитывая значитель-
ную историю праздника, на 
каждый день Масленицы 
сложились определенные 
обряды. С понедельника на-
чинается встреча Маслени-
цы, во вторник – заигрыши. 
Среда открывает двери
тещи для зятьев с жена-
ми. Отсюда и пошло 
выражение 
«к теще 
на блины». 

В четверг устраивают мас-
совые катания на санках, а 
в пятницу ответный визит: 
зятья звали тещу на угоще-
нья. Суббота отводится зо-
ловкиным посиделкам. А в 
воскресенье все посвящают 
время на общение с родными, 
друзьями и знакомыми, обме-
ниваются поцелуями и просят 
друг у друга прощения. И, ко-
нечно же, в последний день 
масленичной недели про-
водят ритуал проводов Мас-
леницы с обязательным со-
жжением чучела Масленицы.

БЕЛИКОВА
Екатерина Сергеевна, 

старший менеджер отдела 
по работе с юридическими лицами

В 2017 ГОДУ МАСЛЕНИЧНАЯ НЕДЕЛЯ
БУДЕТ ДЛИТЬСЯ С 20 ПО 26 ФЕВРАЛЯ

а в с т р о - в е н ге р с к и х 
захватчиков. Он был 

утвержден в 1918 году 
декретом Совета народных 

комиссаров.
2. В 1922 году праздник 

был переименован в День 
социалистического защитни-

ка Отечества. Празд-
ник уже имел всена-
родный масштаб.
3. В 1923 году по-

явилось новое название - 
День Красной Армии, так как 
23 февраля считался днем 
рождения Красной социали-
стической Армии.

4. Вторая мировая война 
также оставила отпечаток на 
этом празднике. Ведь после 
ее завершения он снова был 
переименован в День Совет-
ской Армии и Военно-Мор-
ского Флота.

5. В 1938 году И.В. Сталин 
утверждал, что праздник 23 
февраля берет начало с 1928 
года, когда под Псковом был 
дан отпор немецким окку-
пантам, войскам германского 
империализма.

6. Выходным днем празд-
ник стал только в 2002 году. 
Данный указ издал прези-
дент РФ В.В. Путин.

7. Настоящее название 
праздника «День защитни-

ка Отечества» появилось 
с 18 января 2006 года.

Несмотря на то, что этот 
праздник носит массовый 
характер, основными вино-
вниками торжества остаются 
те люди, которые поддер-
живали или поддерживают 
мирную жизнь нашего Оте-
чества. Поэтому в этот день 
торжественно возлагают 
венки к Могиле Неизвест-
ного Солдата у стен Крем-
ля, ко всем мемориальным 
комплексам, вечному огню 
нашей страны. А вечером в 
Москве и во многих других 
городах России производит-
ся праздничный салют.

Уважаемые мужчины, в этот 
замечательный день поздрав-
ляем вас с Днем защитника 
Отечества! Желаем вам мир-
ной жизни, без войн, потерь и 
трагедий. Пусть ваши силы ра-
стут, умения и навыки множат-
ся, достижения превосходят 
все ожидания. Пусть окружаю-
щие радуют, семья дает силы и 
вдохновение, работа приносит 
желанные плоды. Мужества 
вам, силы духа и много удачи!

КОСТЫРЯ
Анна Григорьевна, 

начальник отдела материально-
технического снабжения

СДАЙ МАКУЛАТУРУ — 
СПАСИ ДЕРЕВО!Н а -

чиная с 
древних вре-
мен, люди исполь-
зовали различные ма-
териалы для письменности. 
Предшественниками бумаги 
были: папирус, глиняные та-
блички, пергамент и т.д. Изо-
бретение бумаги стало поис-
тине великим достижением 
человечества.

Сегодня бумага проник-
ла во все сферы челове-
ческой жизни. И без нее 
невозможно представить
повседневную жизнь, так 
как, прежде всего, 
бумага –  это 
информация. 
Бумажная 
промыш-
лен-

ханическим процессом, необ-
ходимо выработать целлюло-
зу химическим процессом с 
довольно сложной системой 
регенерации химикатов. И 
именно производство цел-
люлозы является основным 
загрязнителем окружающей 
среды. Однако отказаться от 
изготовления бумажных из-
делий немыслимо, ведь со-
временному человеку бумага 
необходима также как и пища. 

Новый 2017 год объявлен 
Годом экологии. Это говорит 
о том, что современная эко-
номика все больше внимания 
уделяет окружающей среде, в 
частности, сохранению ресур-
сов с помощью переработки 
вторичного сырья. Перера-
ботка вторичного сырья по-
зволяет не только сберегать 
природные ресурсы, но и эф-
фективно использовать уже 
отслужившие свое материалы. 

Такой подход целесоо-
бразен и для повторного 

использования бумажных 
изделий. Переработка 

макулатурной массы 
сокращает затраты на 
производство бумаж-

ной продукции, а 
также существенно 

уменьшает вред, 
наносимый окру-

жающей среде 
при производстве 

бумаги.
1. Загряз-

нение воздуха 
и воды. При 

производстве 
продукции из 

макулатуры 
загрязнение 

воздуха умень-
шается более чем 
на 50 процентов, 

потребление воды 
сокращается

 до 35 процен-
тов в сравнении с 

производством про-
дукции из бумаги.

ность расширилась, поя-
вилось огромное количе-
ство изделий из бумаги.

Производство бумажных 
материалов стало массо-
вым, для их изготовления 
не требуются настолько 
сложные манипуляции, как 
при изготовлении матери-
алов для письма из кожи 
животных, металла, глины. 
Следствием этого стало пре-
небрежительное отношение 
людей к бумажным издели-
ям: ведь можно взять один 
лист, затем другой и третий, 
упаковать подарок, затем 
распаковать и выбросить. И 
редко кто задумывается, что 
бумажная расточительность 
губит нашу планету.

Основным материалом для 
изготовления бумажных из-
делий является целлюлоза. 
Целлюлоза представляет со-
бой твердое белое вещество, 
которое получают из отдель-
ных видов растений и 
древесины. Поэто-
му, прежде чем 
изготовить 
бумагу 
ме-

2. 
Энергия. 

При перера-
ботке макулатуры 

значительно снижается 
потребление энергии 

в сравнении с выработкой 
целлюлозы.

3. Вырубка лесов. Цел-
люлозно-бумажная промыш-
ленность ежегодно во всем 
мире использует около 4 
млрд. деревьев. 

Выращенных в питомни-
ках деревьев недостаточно, и 
в производстве бумажных из-
делий в основном задействуют 
вторичный лес. Переработка 
одной тонны бумаги сохраняет 
около одной тонны деревьев.

На сегодняшний день ис-
пользование макулатуры 
позволяет изготавливать не 
только низкосортные бумаж-
ные изделия. Современные 
технологии переработки бу-
мажных отходов производят 
из макулатуры высококаче-
ственную продукцию: офис-
ную бумагу, картон, техниче-
скую бумагу, крафт-пакеты и 
многое другое.

Таким образом, эффек-
тивность использования ма-
кулатуры сегодня не подвер-
гается никакому сомнению. 
Многие страны, в том числе 
наша страна, организовывают 
специализированные пункты 
приема использованных бу-
мажных изделий, тем самым 
уделяя «бумажной проблеме» 
большое значение. Что ка-
сается Краснодара, каждый 
житель может также позабо-
титься о сохранении нашей 
планеты, поместив макулатуру 
не в контейнер, а в отсек для 
крупногабаритных отходов. 
Все отходы из этого отсека, 
сортируются. Основная часть 
макулатуры не смешивается с 
пищевыми отходами и направ-
ляется на производство новых 
изделий из бумаги.

ХУАКО
Анзор Асланович,

начальник цеха по подготовке 
отходов к размещению

Новогодние праздники 
прошли, наступили первые 
рабочие будни. Символ Но-
вого года потерял свою ак-
туальность и больше не яв-
ляется украшением каждого 
дома. Куда же отправляются 
новогодние деревья после 
праздника? И как полезно 
можно использовать елки? 
ТК «Кубань 24», ТВ «Красно-
дар», ГТРК «Кубань» подго-
товили репортажи о том, ка-
кой путь проходят елки после 
выполнения своей «празд-
ничной миссии».

Жители Краснодара вы-
носят новогодние деревья 
из домов, квартир. Теперь 
они становятся украшени-
ем контейнерных площадок 
города. И таких украшений 
сотни по городу. Для сбора 
новогодних деревьев задей-
ствовано несколько десят-
ков коммунальных машин. 
Дальнейший путь елок ле-
жит на полигон депониро-
вания отходов в районе х. 
Копанского.

На полигоне депониро-
вания отходов елки не за-
хораниваются, а с помощью 
мобильного измельчителя 
превращаются в стружку. 
Измельченная стружка ис-
пользуется в основном в хо-
зяйственных целях: подсып-
ка дорожек на полигоне для 
уменьшения скольжения, 
пропитывание масел при 
разливе, утепление более 
четырехсот саженцев.

Сейчас стружка приме-
няется только на полигоне 
депонирования отходов, 
в связи с чем большая их 

часть захоранивается вместе 
с другим мусором. И, учиты-
вая экологическое состояние 
нашей планеты, это не самое 
лучшее применение, хоть и 
не столь опасным, отходам. 
Все-таки полезнее и безо-
паснее было бы использо-
вать стружку в более широ-
ких масштабах. Однако пока 
такое применение измель-
ченным елочкам не найдено. 

При снятии репортажей 
было сделано объявление,  
что опилки могут пригодить-
ся и горожанам — для хозяй-
ства или поделок. Поэтому 
предложили краснодарцам 
забрать древесные щепки 
совершенно бесплатно. 

«Нужно обратиться в наш 
головной офис, написать за-
явление о том, что желаете 
приобрести либо взять эти 
опилки. Я думаю мы сможем 
помочь этому человеку!», — 
сказал  Анзор Хуако, началь-
ник цеха по подготовке отхо-
дов к размещению.

«Пока этот способ не рас-
пространен, и новогодние 
праздники становятся эколо-
гической проблемой. Люди 
вырубают огромное количе-
ство деревьев, а применения 
всем опилкам нет. Советую 
всем переходить на искус-
ственные елки»,

— сказала Галина Гор-
пинченко, начальник орга-
низационно-экологической 
службы, главный эколог.

КУЗЬМИНА
Надежда Алексеевна,

менеджер отдела документационного 
обеспечения управления 

КУДА «УХОДЯТ» ЕЛКИ?!
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ПРАЗДНИКИ ФЕВРАЛЯ
14 ФЕВРАЛЯ      День святого Валентина
20 ФЕВРАЛЯ       Масленица
23 ФЕВРАЛЯ       День защитника Отечества
26 ФЕВРАЛЯ      День слесаря в России

    ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ФЕВРАЛЬСКИЕ ЮБИЛЯРЫ

12+

1 ФЕВРАЛЯ 
КОСАРЕВА Береника Павловна, юрисконсульт
ОМЕЛЬЯНОВ Владимир Юрьевич, мастер, СССТ блок 
№ 7
2 ФЕВРАЛЯ 
МОРКОВСКОЙ Александр Владимирович, мастер, 
СССТ блок № 4
5 ФЕВРАЛЯ 
ГРЕБЕНЮК Антонина Петровна, подсобный рабочий, 
СССТ блок № 10
ЖАДАН Евгений Борисович, подсобный рабочий, 
СССТ блок № 6
6 ФЕВРАЛЯ 
САЛЬНИКОВ Виктор Николаевич, подсобный 
рабочий, бригада ТБО
8 ФЕВРАЛЯ 
ШКЕРЕДА Елена Николаевна, подсобный рабочий, 
СССТ блок № 13
11 ФЕВРАЛЯ 
НЕДОЛУГА Александр Александрович, грузчик, 
бригада КГО
СИДЯЧЕНКО Виктор Николаевич, подсобный 
рабочий, СССТ блок № 11
ЧАУС Вера Григорьевна, подсобный рабочий, СССТ 
блок № 9
12 ФЕВРАЛЯ 
АРЕТОВ Сергей Львович, водитель, отдел 
эксплуатации
ДУБИНИНА Ольга Викторовна, старший фельдшер, 
ОБДД и ТК
13 ФЕВРАЛЯ 
УТКИН Александр Сергеевич, водитель, а/к № 1
15 ФЕВРАЛЯ 
ШАМАНОВА Наталья Леонидовна, контролер по 
частному сектору 2 категории, абонентский отдел
16 ФЕВРАЛЯ 
БАБИЧ Александр Николаевич, водитель, а/к № 1
ГРИДАСОВ Сергей Дмитриевич, водитель, а/к № 1
ЕГОРОВ Андрей Александрович, мойщик-
дезинфектор, технический отдел, бригада № 1
17 ФЕВРАЛЯ 
КАБАНОВ Виталий Владимирович, мойщик-
дезинфектор, технический отдел, бригада № 1
18 ФЕВРАЛЯ 
ГИКАЛО Юрий Иванович, водитель, а/к № 1
МАРЧЕНКО Галина Анатольевна, подсобный 
рабочий, СССТ блок № 1
19 ФЕВРАЛЯ 
БРАНЧУКОВА Оксана Сергеевна, подсобный 
рабочий, СССТ блок № 10
КУЛЖАНОВ Сергей Сергеевич, подсобный рабочий, 
СССТ блок № 11
САЛФЕТНИК Андрей Васильевич, подсобный 
рабочий, СССТ блок № 11
20 ФЕВРАЛЯ 
БОЛДЫРЕВ Валерий Васильевич, подсобный 
рабочий, СССТ блок № 9
МАКАРОВА Эльза Николаевна, подсобный рабочий, 
СССТ блок № 7
21 ФЕВРАЛЯ 
АНИСИМОВ Александр Георгиевич, подсобный 
рабочий, СССТ
ГОЛУБОВ Сергей Николаевич, водитель, а/к № 4
ЧЕКАЛЕНКО Роман Николаевич, водитель, а/к № 1
22 ФЕВРАЛЯ 
КЛИМЕНКО Игорь Константинович, подменный 
водитель, а/к № 1
23 ФЕВРАЛЯ 
СМИРНОВ Александр Николаевич, подсобный 
рабочий, СССТ блок № 3
24 ФЕВРАЛЯ 
ДЕНИСЕНКО Алексей Викторович, тракторист-
машинист, а/к № 3
ПАДУБКОВ Михаил Юрьевич, водитель, а/к № 1
25 ФЕВРАЛЯ 
БАЕВА Светлана Владимировна, подсобный 
рабочий, СССТ блок № 7
ПАЙКО Максим Александрович, мастер 1 категории, 
отдел логистики
26 ФЕВРАЛЯ 
ДОРОШЕНКО Евгений Владимирович, инженер 3 
категории, отдел логистики
ШАХТАРОВА Екатерина Сергеевна, подсобный 
рабочий, СССТ
27 ФЕВРАЛЯ 
БЫСТРОВ Олег Александрович, подсобный рабочий, 
СССТ блок № 11
САМОЛИНА Наталья Владимировна, подсобный 
рабочий, СССТ блок № 2

 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Каждое творение нуждает-
ся в оценке. Создавая очеред-
ной выпуск корпоративной га-
зеты, мы стремимся как можно 
больше охватить актуальные 
темы, касающиеся деятель-
ности нашего предприятия. 
Однако чтобы достигнуть мак-
симально эффективных пока-
зателей в работе, нам необхо-
димо получать обратную связь 
от неравнодушных читателей: 
критику, вопросы, предложе-
ния и т.д. С помощью ваших 
отзывов мы вместе сможем 
улучшить новостную ленту на-
шего предприятия, повысить 
качество издания, работая с 
позиции «плечом к плечу».

В связи с этим, на входе в 
главный офис компании в ин-
формационной зоне разме-
щен почтовый ящик, с помо-
щью которого все сотрудники 
нашего предприятия смогут 
поделиться своим мнением. 

Идеи, предложения могут ка-
саться не только корпоратив-
ной газеты, но и в принципе 
всей деятельности органи-
зации. С помощью почтового 
ящика также можно задать 
интересующий вас вопрос ру-
ководству компании.

Приближается праздник 
День святого Валентина или 
День всех влюбленных – 
праздник, который отмечается 
14 февраля во многих странах 
мира. В России праздник носит 
светский характер и отмечает-
ся с начала 90-х годов XX века. 
В этот день влюбленные дела-
ют друг другу приятные подар-
ки, сделанные своими руками.

Символ праздника – ва-
лентинка. Создание первой 
валентинки приписывают 
ещё и герцогу Орлеанскому 
в 1415 году. Он сидел в тем-
нице и таким образом, воз-
можно, боролся со скукой, 

сочиняя любовные послания 
собственной жене. А наи-
большего распространения 
открытки-валентинки достиг-
ли уже в XVIII веке.

В России с 2008 года, как 
альтернатива 14 февраля – Дню 
всех влюбленных, появился 
свой официальный праздник 
– Всероссийский День семьи, 
любви и верности, который от-
мечается 8 июля в день памяти 
святых благоверных князей 
Петра и Февронии Муромских 
– покровителей семейного сча-
стья, любви и верности. Одна-
ко, как и прежде, многие росси-
яне не забывают о празднике 
14 февраля и несут валентинки 
своим возлюбленным.

Отправить и получить свою 
валентинку можно будет с по-
мощью почтового ящика, кото-
рый в феврале будет принимать 
не только обратную связь, но и 
ваши поздравления коллегам.

Хорошего настроения, и 
помните, мы всегда рады 

слышать вас!
ТКАЧЕНКО

Анна Александровна,
специалист по делопроизводству 

отдела документационного 
обеспечения управления

МЫ ВСЕГДА РАДЫ СЛЫШАТЬ ВАС!

     АКТУАЛЬНОЕ

В Краснодаре с 1 по 15 
февраля в краевом выста-
вочном зале изобразитель-
ных искусств организована 
фотовыставка «Человек/
природа: трудности перево-
да». Проведение мероприя-
тия посвящено объявленному 
в 2017 году - Году экологии. 
Главная цель выставки – де-
монстрация краснодарцам 
хрупкости нашей природы, 
призыв к ответственности 
человека за планету, которую 
мы оставляем будущим поко-
лениям.

ФОТОХУДОЖНИКИ - В ЗАЩИТУ ПРИРОДЫ

На фотовыставке пред-
ставлены работы трех авто-
ров: Екатерины Бубновой, 
Андрея Семенова и Клау-
дии Фриц. Произведения 
художников-фотографов 
выполнены в разных на-
правлениях современного 
искусства. Так, Екатерина 
Бубнова, обращая внима-
ние еще к древней природе, 
создает многоцветные кол-
лажи, в которых переплета-
ются великие произведения 
искусства с наскальными 
изображениями из древних 
пещер и современной фо-
тографией. Художница гово-
рит о том, что природа была 
совершенна еще задолго до 
нас, и все творчество, наша 
культура – не что иное, как 
гимн красоте этой природы. 

Андрей Семенов в своих 
работах развеивает миф о 
превосходстве человека над 
природой. Фотографии, сде-
ланные на Кольском полуо-
строве, показывают, что если 
будет угодно, природа возь-
мет верх над всеми дости-
жениями человека. Главным 
личным опытом этой работы 
художник считает осозна-
ние того, что превосходство 
человека над природой – не 
более, чем миф, который 
развеивается, стоит людям 
покинуть большие города.

В основе произведений 
Клаудии Фриц лежат австрий-
ские Альпы, истинную красоту 
которых мы не в состоянии 
увидеть из-за созданных нами 
же артефактов. Закрывая 
«заплатами» геометрических 
фигур все знаки человеческо-
го присутствия, автор пока-
зывает насколько прекрасна 
природа в своем проявлении. 
Важно смотреть и видеть.

Тема экологии, сложных 
отношений человека с окру-
жающим миром является од-
ной из центральных в творче-
стве художницы.

Посмотреть и увидеть актуальную фотовыставку «Человек/природа: трудно-
сти перевода» безусловно будет интересно каждому. Задуматься и проникнуться 
проблемами экологии сегодня – разве это не интересно?!

ПРОВКОВА Светлана Сергеевна,
старший менеджер отдела по работе с юридическими лицами

  КОНКУРС

Уважаемые друзья!
Приглашаем вас принять 

участие в экологическом кон-
курсе по изготовлению панно 
из твердых коммунальных 
отходов: пластика, полиэти-
лена, дерева, резины, метал-
ла и др., который пройдет в 
рамках объявленного в 2017 
году – Года экологии.

Конкурс проводится для 
привлечения внимания 
к проблеме загрязнения 
окружающей среды и повы-

КАРТИНКИ ИЗ МУСОРНОЙ КОРЗИНКИ
шения экологической культуры 
у жителей нашего города. Ведь 
каждый из нас должен нерав-
нодушно, бережно относиться 
к природе и городской среде, 
иметь эколого-хозяйственный 
подход к твердым коммуналь-
ным отходам, понимать, что 
большинство отходов, образу-
ющихся сегодня, необходимо 
использовать повторно.

Участие в конкурсе могут 
принять не только сотрудни-
ки ОАО «Мусороуборочная 
компания», но и все жители 
нашего города вне зависи-
мости от возрастной катего-
рии. Композицию необходи-
мо выполнить в формате А3, 
к каждой работе приложить 
этикетку с указанием назва-
ния работы, материалов, из 
которых выполнена работа, 
ФИО и контактных данных 
исполнителя.

Готовые работы будут 
приниматься по адресу: ул. 
Рашпилевская, 325, пред-
варительно связаться по 
телефону (928) 421 - 92 - 32 
(Юлия).

Период
проведения 
конкурса – с 01.02.2017 по 
01.05.2017, итоги конкур-
са будут подведены ко Дню 
экологии и опубликованы в 
июньском номере нашей га-
зеты, а также на сайте http://
www.trashcomp.com/ и в со-
циальных сетях.

Победители конкурса будут 
определены редакционной 
коллегией ОАО «Мусороубо-
рочная компания», лучшие 
работы станут декоративным

укра-
шением интерьера 

офисов нашей компании.
Награждение победителей 

состоится в июне путем вруче-
ния ценных подарков лучшим 
авторам хэнд-мейд панно.

Всем желаем удачи и море 
идей в создании «чистого» 
искусства!

ГОВОРУЩЕНКО
Юлия Николаевна,

менеджер отдела по работе 
с юридическими лицами


