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Дорогие коллеги и читатели нашей корпо-
ративной газеты, мы рады вновь привет-
ствовать Вас с ее страниц. 

Традиционно апрель радует нас солнечны-
ми, теплыми деньками. А весна прочно за-
нимает свои позиции. Природа расцветает 
и балует нас яркими красками. Все в этом 
месяце приносит радость. Недаром самый 
первый день апреля - международный день 
смеха. 

В апреле мы празднуем и «экологические» 
праздники. 15  апреля - День экологических 
знаний, 22 апреля - Всемирный день Мате-
ри-Земли. Сегодня все мы должны уделять 
большое внимание охране окружающей сре-
ды и сохранению экологической чистоты 
планеты. Эти проблемы касаются нас всех. 
Поэтому каждый должен обладать хотя бы 
минимальным объемом знаний по этим во-
просам.

21 апреля поздравим главного бухгалтера 
с профессиональным праздником. На любом 
современном предприятии главный бухгал-
тер — человек, без которого невозможно 
процветание компании. Ведь финансовые 
потоки и финансовые отчеты не формиру-
ются сами собой. За ними ответственно 
следят главные бухгалтеры. В этот день 
мы говорим им «спасибо» за их нелегкий, но 
такой нужный в каждой организации труд.

 Работники службы документационного 
обеспечения управления примут профессио-
нальные поздравления 26 апреля. Это люди, 
имеющие самую тесную связь с формирова-
нием документации, ее перераспределением 
и контролем, выполняющие важную работу 
для нормального функционирования всего 
громадного рабочего механизма компании. 

В последних числах месяца 28 апреля свой 
профессиональный праздник отмечают 
работники службы охраны труда. Девиз 
праздника в 2019 году — «Оптимизация и 
применение данных по охране труда».

В этот день поздравим специалистов, чья 
профессиональная деятельность связана с 
контролем безопасности жизнедеятельно-
сти. Это сотрудники, в чьей компетенции 
находится разработка нормативной доку-
ментации, касающейся охраны труда, сто-
ящие на страже нашей безопасности. 

Хочу поздравить всех коллег с праздника-
ми, пожелать благополучия, личностного 
роста и профессиональных  достижений, 
плодотворных рабочих будней и замеча-
тельных выходных.

На 28 апреля в этом году выпал и главный 
праздник православного календаря – Пас-
ха. Непреложные символы праздника – это 
крашеные яйца и кулич. Праздник Светлой 
Пасхи всегда особенно теплый и торже-
ственный, это время духовной радости. В 
это время каждый может почувствовать 
себя частью чего-то чудесного и вечного. 
Пусть наши дома будут наполнены радо-
стью и благополучием, а семьи преисполне-
ны счастьем и любовью.

Николай Александрович 
ЛАСТОВИНА,

заместитель генерального директора 
по санитарному содержанию территорий

МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ 2019:
ГРАФИК ОФИЦИАЛЬНЫХ 

ВЫХОДНЫХ

Подошел к концу конкурс  
«Я - УБИРАКА» и в нача-
ле апреля в главном офисе  
АО «Мусороуборочная компа-
ния» генеральный директор 
компании Валерий Игоре-
вич Облогин наградил детей- 
участников конкурса.

Конкурс идей мультиплика-
ционного персонажа – символа 
компании проводился в тече-
ние марта 2019 года. Подобные 
творческие конкурсы помогли 
нам обрести символы Олимпи-
ады в Сочи 2014 и футбольного 
чемпионата мира 2018.

Напомним, что принять уча-
стие в нашем конкурсе мог каж-
дый ребенок от 6 до 14 лет. На 
протяжении чуть более месяца 
конкурса к нам в компанию при-
носили творческие работы. 

Каждая из них наполнена 
красотой, оригинальностью 
задумки и уникальностью. По-
следнюю работу: «ЕЖИК - ЧИ-
СТЮЛЯ» мы приняли 20 марта. 

Все рисунки прекрасны,  
каждый по-своему! Все дети — 
талантливы! Интересные, твор-
ческие задумки, воплощены 
детьми в жизнь. 

Мы благодарим всех  

детей, которые нарисовали  
героя-уборщика! Мы благода-
рим всех родителей, которые 
принесли нам шедевры своих 
детей и поддерживали юных 
творцов! Спасибо всем за ваше 
творчество. Представленные 
рисунки выполнены каранда-
шами, акварельными красками, 
фломастерами... В них отра-
жено разнообразное видение 
детьми чистоты и порядка в го-
роде.

Перейдем непосредственно к 
победителю: первое место за-
нял рисунок Ежика-убираки!

Его рисунок станет офици-
альной эмблемой Региональ-
ного оператора по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами АО «Мусороуборочная 
компания».

Жюри конкурса отметило все 
работы ребят. Все участники 
конкурса получили ценные при-
зы и подарки.

Цель проведения конкурса - 
повышение уровня экологиче-
ской грамотности и культуры, 
приобщение к борьбе с загряз-
нением природной и городской 
среды, популяризация грамот-
ного обращения с отходами и 

бережного отношения к окру-
жающей среде среди жителей 
нашего города, в том числе де-
тей и подростков.

 Многие задумались о том, 
что чисто не там, где убирают, а 
там, где не сорят. Ведь следить 
за чистотой, разделять отходы - 
этот довольно просто, дело при-
вычки, которую стало необходи-
мо сформировать. 

Наша компания, как Регио-
нальный оператор по обраще-
нию с твердыми коммуналь-
ными отходами, ведет работу в 
этом направлении. На 70 кон-
тейнерных площадках уже се-
годня размещены дополни-
тельные контейнеры под сбор 
пластиковых бутылок и бумаги. 

В ближайшем будущем пред-
стоит большая работа по пере-
ходу на раздельный сбор отхо-
дов. И нам очень важно, чтобы 
наша работа была поддержана 
жителями города Краснодара. 
Ведь только работая в одном 
направлении, мы вместе смо-
жем улучшить экологическое 
состояние нашего города.

Елена Владимировна ШТЕЛЯ,
руководитель PR-службы

Так сколько же майских 
праздников в 2019 году полу-
чается в итоге? 1 мая, 2 мая и 
3 мая - День труда и 2 перене-
сенных с новогодних каникул 
выходных. А потом еще суббота 
с воскресеньем. Получается 5 
выходных дней подряд.

А так как 23 февраля в этом 
году выпал на выходной день, 
праздник удачно перенесли на 
10 мая. Отдыхаем с 9 по 12 - 4 

выходных дня подряд. Таким 
образом официальные выход-
ные дни майских праздников в 
2018 году с 1 по 5 мая, и с 9 по 
12 мая.

Поработать на майские 
праздники придется с поне-
дельника (6 мая) по среду (8 
мая). Всего три рабочих дня.

Чем можно заняться в вы-
ходные дни?

Вот несколько вариантов: 
1. Субботник — отличный 

вариант начать май. Вокруг вас 
будет чистота.

2. Встреча с друзьями — со-
беритесь с друзьями, сходите в 
кинотеатр, выберитесь на при-
роду. 

3. Сходите в поход с семьей 
— самое важное в отдыхе — это 
быть всем вместе.

Это 27-й по счёту сезон 
высшего дивизиона систе-
мы футбольных лиг Рос-
сии. 7-й сезон чемпионата 
России, который организу-
ется по системе «осень—
весна». Чемпионский  
титул защищает москов-
ский «Локомотив».

Розыгрыш чемпио-
ната России по футболу  
начался 28 июля 2018 года, 
через две недели после 
окончания чемпионата 
мира по футболу 2018, и 
закончится 26 мая 2019 
года.

Для любителей футбола 
приводим расписание игр 
«Краснодара» с 22-го по 
30-й тур:

22-й тур. 6 апреля, суб-
бота. 16.30. Краснодар. 
«Краснодар» – «Крылья 
Советов».

23-й тур. 14 апреля, вос-
кресенье. 14.00. Москва. 
«Динамо» – «Краснодар».

24-й тур. 20 апреля, 
суббота. 21.00. Краснодар. 
«Краснодар» – «Зенит».

25-й тур. 24 апреля, сре-
да. 19.00. Грозный. «Ах-
мат» – «Краснодар».

26-й тур. 28 апреля, вос-
кресенье. 19.00. Красно-
дар. «Краснодар» – ЦСКА.

27-й тур. 5 мая, вос-
кресенье. 19.00. Ро-
стов-на-Дону. «Ростов» – 
«Краснодар».

28-й тур. 11 мая, суб-
бота. 14.00. Красноярск. 
«Енисей» – «Краснодар».

29-й тур. 19 мая, воскре-
сенье. 16.30. Тула. «Арсе-
нал» – «Краснодар».

30-й тур. 26 мая, воскре-
сенье. 14.00. Краснодар. 
«Краснодар» – «Рубин».

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ 2018/2019

В Краснодаре экома-
рафон состоится 16 мая 
2019 г.

Основная цель ак-
ции — привлечь внима-
ние жителей к ресурсо- 
сбережению, развитию 
вторичной переработки 
отходов, заставить заду-
маться над расточитель-
ностью использования 
природных ресурсов. 
Практикуя в быту культу-
ру отдельного сбора бу-
маги и картона, каждый 
может внести вклад в со-
хранение лесов и умень-
шение объема мусора на 
полигонах.

Для участия в экома-
рафоне нужно собрать 

ненужную макулатуру 
— более 300 кг в одном 
месте и оставить заявку 
на официальном сайте 
акции Сдай-Бумагу.рф 
или www.Sdai-Bumagu.
com. Принять участие в 
акции могут представи-
тели учебных заведений, 
общественных организа-
ций, предприятий, ком-
паний, жители города.

Всех участников на-
градят благодарностя-
ми, а самых результа-
тивных — денежными 
премиями и ценными 
призами. Дополнитель-
ную информацию можно 
получить по телефону:  
8 -938- 511-90-12.

КОНКУРС «Я - УБИРАКА!» 
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В марте 
генераль-
ный ди-
ректор АО 
«Мусоро-
уборочная 
компания»  
В а л е р и й 
Игоревич 
О б л о г и н 
дал ин-
т е р в ь ю 

журналу «Вестник. Строи-
тельство. Архитектура. Ин-
фраструктура». Он рассказал 
о ходе «мусорной реформы» 
в Краснодаре, о проблемах и 
достижениях. В этом выпуске 
мы поделились с вами, ува-
жаемые читатели, ответами 
на самые важные вопросы из 
этого интервью.

В Краснодаре реформа 
обращения с ТКО была запу-
щена еще в 2017 году, и АО 
«Мусороуборочная компа-
ния» стало первым регио-
нальным оператором в Рос-
сии. Как рассказал Валерий 
Облогин, руководитель 
предприятия, несмотря на 
наличие «острых граней», 
результаты работы очевид-
ны. И главное — чистота 
города, что действительно 
отмечают и краснодарцы, и 
гости. Высокая оценка де-
ятельности компании была 
дана и членами комиссии 
Общественной палаты РФ 
по ЖКХ, строительству и до-
рогам, которую возглавляет 
Игорь Шпектор.

Каковы результаты за два 
года работы в качестве ре-
гоператора?

С 2008 года мы занима-
емся созданием сети кон-
тейнерных площадок для 
удобства пользования ими 
жителей частного сектора. 
На сегодня оборудовано уже 
8564 такие площадки. На 
сборе и транспортировании 
отходов с них в Краснодаре 

и в Динском районе, где мы 
также работаем, задейство-
ван 171 спецавтомобиль. 
Высоко оценили нашу дея-
тельность члены комиссии 
Общественной палаты РФ по 
ЖКХ, строительству и доро-
гам. Комиссия посетила ряд 
объектов в городской черте 
и пригородах, в их числе и 
полигон ТКО в х. Копанском, 
основной частью которого 
является мусоросортировоч-
ный комплекс. Я продемон-
стрировал его работу: на ли-
нии сортировки происходит 
отбор полезных фракций, а 
также отходов, запрещенных 
к размещению на полигоне, 
что позволяет существенно 
снизить вред для экологии. 
Особое место здесь зани-
мают очистные сооружения 
— лагуны. Это резервуары, 
которые предназначены для 
очистки фильтрата и других 
сточных вод, образующих-
ся в процессе работы. На 
полигоне в х. Копанском их 
четыре, в них происходит 
насыщение стоков кислоро-
дом и их отстаивание. Техно-
логичность — то, ради чего 
проводится реформа ТКО, 
— на самом деле приходит в 
отрасль.

Однако наверняка ведь не 
обходится и без проблем?

Да, и для самой везде-
сущей у нас даже свой тер-
мин появился: «мусорные 
уклонисты». Это те, кто не 
заключает договор на вывоз 
мусора, бросает отходы где 
попало, не заказывает нуж-
ное по закону количество 
контейнеров. Здесь важно 
понимать, что если так по-
ступает наш сосед или ди-
ректор рынка в ближайшем 
квартале, он обманывает не 
регионального оператора, а 
именно своих соседей. Тех, 
кто добросовестно обраща-
ется с ТКО и за все платит. 

Еще есть проблема с не-
радивыми перевозчиками, 
оказывающими частные ус-
луги по вывозу строитель-
ного и иного мусора. Они 
зачастую не вывозят отходы 
на полигон депонирования 
отходов, а сваливают их тут 
же — на ближайших обще-
доступных контейнерных 
площадках, что приводит 
к образованию стихийных 
свалок и переполнению кон-
тейнерных площадок. А ре-
шаем эти проблемы уже мы 
вместе с местной властью.

А какая работа по разви-
тию системы обращения с 
ТКО актуальна сейчас? 

Сейчас важная тема — 
раздельный сбор отходов. 
Еще в 2017 году мы создали 
огромный контейнер в виде 
земного шара для сбора ПЭТ. 
Материалом для артобъекта 
послужил уже отработанный 
металл. А на сегодня уже 
около 70 площадок мы обо-
рудовали контейнерами для 
сбора пластика и картона. 
Не все получается быстро, 
но шаг за шагом мы дви-
жемся к поставленной цели. 
Если каждый из нас поймет, 
что чистота зависит и от тех, 
кто метет, и от тех, кто не со-
рит, то результат не заставит 
себя ждать.

Евгений НЕПОМНЯЩИХ

СЕГОДНЯ ЧИСТОТУ ГОРОДА ОТМЕЧАЮТ 
КАК ЖИТЕЛИ, ТАК И ЕГО ГОСТИ

В марте 2019 года глав-
ный инженер АО «Мусоро-
уборочная компания» Де-
нис Сергеевич Вершинин 
дал комментарии журналу 
«ISUZU». «Улыбнись чи-
стому городу» - под таким 
названием вышла публи-
кация. Публикуем отрывок 
из интервью, посвященный 

такой важ-
ной теме, 
как обнов-
ление авто-
парка.

«В на-
чале 2018 
года наша 
к о м п а н и я 
о б н о в и л а 
свой авто-

парк большой партией му-
соровозов на шасси ISUZU 
FORWARD и мультилифтом 
на базе ISUZU GIGA, всего 42 
единицы техники.

Машины разнотипные, но 
все надстройки установле-
ны ОАО «Ряжский авторе-
монтный завод», известным 
производителем коммуналь-
ного оборудования...

В настоящий момент еже-
дневный пробег автомоби-

лей составляет 200-300 км 
в зависимости от района, а 
цифры на одометрах уже пе-
ревалили за 50 000 км.

Выбирали по трем клю-
чевым факторам: перво-
начальная стоимость, тех-
нические характеристики, 
затраты на обслуживание и 
ремонт. Оптимальным вари-
антом стало шасси ISUZU. 

Водителям новые мусоро-
возы понравились – ISUZU 
оказались надежнее и ком-
фортнее по сравнению с оте-
чественными предшествен-
никами. Чтобы исключить 
неполадки, связанные с не-
преднамеренно неверным 
обращением, мы провели 
для сотрудников обучение 
управлению новой спецтех-

никой. Из пожеланий – из-
менить систему буксировки, 
в настоящее время для это-
го необходимо снимать бам-
пер, что неудобно.

Механики тоже довольны 
– им нравится надежность 
и простота в обслуживании. 
Даже при том, что загруз-
ка всегда максимальная, а 
дороги к полигонам остав-
ляют желать лучшего, про-
стая рессорная подвеска и 
тормозная система показы-
вают себя положительно со 
всех сторон. Особенно ра-
дует отсутствие течи саль-
ников ступиц и тормозных  
цилиндров».

Максим КРИШТОПА

Глава Краснодара  
Евгений Алексеевич Пер-
вышов прокомментировал 
инициативу по передаче 
ответственности за обору-
дование и содержание кон-
тейнерных площадок реги-
ональным операторам. Как 
сообщает «Коммерсант», в 
Минприроды России сейчас 
рассматривают возмож-
ность законодательного 
закрепления таких полно-
мочий.

— Очевидно, что размазы-
вание ответственности ни к 
чему хорошему не приводит. 
Это очень заметно по Крас-
нодару — горы мусора возле 
контейнерных площадок по 
всему городу. И столица Ку-
бани в этом плане не исклю-
чение — подобная картина 
практически везде. Сегодня 
нам приходится тушить про-
блему бюджетными день-
гами, отвлекая их от других 
программ по развитию и 
благоустройству. Решение 
передать обслуживание и 
содержание контейнерных 
площадок регионально-
му оператору устранит ту 
раздробленность, которая 
есть сейчас, — прокоммен-
тировал РБК Краснодар  
Е.А. Первышов.

Глава Краснодара также 
отметил, что считает такую 
инициативу логичной: сбор, 
вывоз отходов и все сопут-
ствующие работы должны 

быть в ответственности ре-
гионального оператора — в 
рамках тарифа и нормы на-
копления.

Как отметил министр ТЭК 
и ЖКХ Краснодарского края 
Евгений Владимирович  
Зименко, у муниципалите-
тов недостаточно средств 
для решения этой пробле-

мы, и более правильной бу-
дет ситуация, при которой 
оборудование и содержание 
контейнерных площадок пе-
редадут региональным опе-
раторам. Соответствующие 
расходы также предстоит 
включить в тариф.

В настоящий момент в 
кубанской столице про-
должается работа по 
уборке и вывозу скопле-
ний мусора и стихийных 
свалок возле контей-
нерных площадок. Уже  

зачищены 1843 участка воз-
ле площадок сбора ТКО. С 
них вывезли более 18 тыс. 
куб. м мусора.

Расчисткой территорий 
возле контейнерных пло-
щадок занимаются брига-
ды АО «Мусороуборочная 
компания». Задействована 
спецтехника, в том числе 
— экскаваторы-погрузчики 
и самосвалы, которые вы-
возят собранный мусор на 
полигон.

По поручению главы горо-
да на официальном Интер-
нет-портале администрации 
и городской Думы Красно-
дара создан специальный 
раздел #гдемусор.

В этом же разделе можно 
сообщить о территориях ря-
дом с контейнерными пло-
щадками, где образовались 
скопления мусора или сти-
хийные свалки и необходи-
мо провести уборку, а также 
о фактах несанкциониро-
ванного выброса на площад-
ки ТКО строительного или 
крупногабаритного мусора.

На встрече  с жителя-
ми п. Северного, Колоси-
стого, Березового, Крас-
нолита и х. Копанского  
Е.А. Первышов подчеркнул:  
«Важно понимать, что за 
вывоз всего мусора, в том 
числе крупногабаритного, 
придется платить, для это-
го необходимо заключать  
договоры с «Мусороубороч-

ной компанией». Сейчас 
мы вынуждены оплачивать 
вывоз из городского бюд-
жета, эти средства, напри-
мер, могли бы направить 
на грейдирование дорог, 
работы по благоустройству. 
Важно сохранить Краснодар 
чистым городом, каким он 
всегда был, и я рассчиты-

ваю, что жители отнесутся к 
этому ответственно». 

От себя хотим заметить, 
что чистота в городе зависит 
от каждого из нас, от нашей 
активной позиции. 

Если вы стали свидете-
лем незаконного выброса 
мусора, не молчите! Только 
совместными силами мы 
можем сделать наш город, 
край и страну в целом чи-
стыми и благоустроенными. 

Редакция УЧГ

КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ: 
КТО В ОТВЕТЕ
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Такой «круглой» датой 
отмечен День работников 
бытового обслуживания на-
селения и жилищно-комму-
нального хозяйства в этом 
году. На празднике собра-
лись главы и ведущие ра-
ботники предприятий ЖКХ, 
ветераны отрасли, руко-
водители муниципальных 
образований. Торжествен-
ные мероприятия в рамках 
празднования были орга-
низованы 13 и 15 марта в 
Краснодарской филармо-
нии имени Григория Поно-
маренко. 

От имени губернатора  
Вениамина Ивановича  
Кондратьева приглашенных 

поздравил министр ТЭК и 
ЖКХ Краснодарского края 
Евгений Владимирович  
Зименко.

– Сегодняшний праздник 
стал профессиональным для 
десятков тысяч жителей Ку-
бани. Труд работников ЖКХ 
всегда востребован, его 
эффективность и качество 
во многом определяют быт 
и комфорт наших домов, – 
подчеркнул он.

Заслуженных работников 
отрасли, в которой в крае-
вом центре трудятся более 
15 тыс. человек, поздрави-
ли также заместитель главы 
города Андрей Александро-
вич Дорошев и заместитель 
председателя городской 
Думы Краснодара Владимир 
Дмитриевич Недилько.

В ходе мероприятия  
чествовали ветеранов и 
отличившихся работни-
ков отрасли. По традиции 
в торжественном собрании 
приняли участие заслужен-
ные работники отрасли ЖКХ 
краевого центра — руково-
дители и сотрудники ресур-
соснабжающих организа-
ций, коммунальных служб, 
управляющих компаний, 
ремонтно-эксплуатацион-
ных предприятий, ветераны 
отрасли. 

А.А. Дорошев вручил от-
личившимся работникам 
Почетные грамоты, цветы и 
памятные подарки. 

Наша компания не оста-
лась без внимания. В ходе 
церемонии награждения  
за многолетний плодотвор-
ный труд, высокий профес-
сионализм, большой вклад 
в развитие сферы жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства города Краснодара 
почетной грамотой были 
награждены Ольга Павлов-
на Сапрыкина и Анастасия  
Николаевна Алексеева.

Ольга Павловна Сапрыки-
на - главный бухгалтер  АО 
«Мусороуборочная компа-
ния». 

Она – настоящий про-
фессионал, знающий и 
понимающий, как нужно 
работать с цифрами для до-
стижения наилучшего эко-
номического результата.  

Залогом успеха и высо-
ких достижений в профес-
сиональной деятельности  
О.П. Сапрыкиной стали от-
ветственность, грамотность, 
предельная точность, терпе-
ние и постоянное совершен-
ствование знаний. 

Анастасия Николаев-
на Алексеева - начальник  
юридического отдела   
АО «Мусороуборочная ком-
пания». 

За время работы в на-
шей организации показала  
себя как целеустремленный,  
ответственный, эрудиро-
ванный, коммуникабельный 
и разносторонний молодой 
специалист. 

Мы очень гордимся, что 
в нашем коллективе ра-
ботают такие достойные и 
грамотные профессионалы.

  

После церемонии  
награждения для всех  
собравшихся работников 
бытового обслуживания  
населения и жилищно-ком-
мунального хозяйства был 
организован праздничный 
концерт. Творческие танце-
вальные и хоровые коллек-
тивы края от души поздра-
вили виновников торжества 
проникновенными песнями  
и грациозными танцами. 

Татьяна Владимировна 
МАЙСТРЕНКО,

начальник отдела кадров

ЧТОБЫ В ДЕЛО ШЛИ ОТХОДЫ ДЛЯ СПАСЕНИЯ ПРИРОДЫ,         
МУСОР, БЕЗ СОМНЕНИЯ, ТРЕБУЕТ  Д  Е   Л  Е  Н И Я       

В странах Запада сорти-
ровать мусор начали еще в 
восьмидесятых годах двад-
цатого столетия. Там покупка 
и потребление практически 
всех товаров в одноразовых  
упаковках  было привычным 
делом. В нашей же стране 
только недавно начали за-
думываться о проблеме раз-
дельного сбора и утилиза-
ции мусора.

С 1 января 2017 года ввели 
новые правила по обраще-
нию с твердыми коммуналь-
ными отходами (ТКО). Со-
гласно им мусор разрешается 
размещать только на лицен-
зированных полигонах. А за 
сбор и утилизацию должны 
отвечать региональные опе-
раторы. При этом в каждом 
регионе установлен единый 
тариф на услугу по обраще-
нию с ТБО.

В настоящее время вся сис- 
тема обращения с бытовыми 
отходами подвергается ре-
конструкции, модернизации 
и преобразованию с учетом 
сложившейся экологической 
ситуации в мире, а также 
ввиду осознания необходи-
мости сохранения окружаю-
щей среды для будущих по-
колений. 

Согласно исследованию 
аудиторско-консалтинговой 
компании Finexpertiza, Ку-
бань заняла третье место в 
России по объему вырабаты-

ваемых ТКО. 
В Краснодарском крае 

ежегодно формируется 17,4 
млн. кубометров мусора в год 
при 5,6 млн. жителей. Сред-
няя норма твердых комму-
нальных отходов в регионе 
составляет 3,1 кубометр на 
человека. При этом аналити-
ки не учитывали объем ми-
грации населения в регионах 
и летний приток туристов.

Что касается Краснодара, 
то только на контейнерных 
площадках общего пользо-
вания, установленных на 
муниципальной территории, 
объем вывозимых ТКО со-
ставляет более 3 млн. м³/год, 
крупногабаритных - около 
1,4 млн м³/год, иных, то есть 
строительного мусора, - бо-
лее 112 тыс. м³/год. Столько 
вывозит АО «Мусороубороч-
ная компания» фактически. 

При этом между регио-
нальным оператором и по-
требителями услуг заклю-
чены договоры на сбор и 
транспортирование отходов. 
Объем отходов, подлежащий 
вывозу, по ним составляет: 
ТКО - около 1,5 млн. м³/год;  
КГО – более 180 тыс. м³/год. 

То есть за так называемых 
«уклонистов» платят добро-
совестные потребители услу-
ги и налогоплательщики. На 
сегодняшний день 26% крас-
нодарцев физических лиц не 
заключили договор на вывоз 

ТКО и не оплачивают квитан-
ции на вывоз мусора. Это, 
грубо говоря, 1/4.

Что касается юридических 
лиц, то здесь процент «укло-
нистов» еще выше.

Тот, кто поступает подоб-
ным образом, независимо от 
юридического статуса, об-
манывает именно добросо-
вестных плательщиков. Тех, 
кто понимает необходимость 
оплаты вывоза ТКО.

Проблема существует и с 
нерадивыми перевозчиками. 
Теми, кто оказывают услу-
ги по вывозу строительного 
и иного мусора, но при этом  
зачастую вывозят отходы не 
на полигон депонирования 
отходов, а сваливают их на 
общедоступные контейнер-
ные площадки, в ближайшие 
лесополосы, выбрасывают 
мусор в закрытых от прямой 
видимости уголках нашего 
города. Это и приводит к об-
разованию стихийных свалок 
и переполнению контейнер-
ных площадок, на что часто 
жалуются жители города. 
Конечно, с такими «опера-
торами» не нужно заключать 
договор, меньше формально-
стей, а зачастую можно сго-
вориться по меньшей цене. 

Но фактически цена для 
добросовестного потреби-
теля увеличивается в 
разы за счет оплаты потом  
уборки этих самых свалок и 

переполненных контейнер-
ных площадок. Как говорит-
ся: «скупой платит дважды», 
а то и трижды.

Давайте считать: первый 
раз заплатили за вывоз ТКО 
с контейнерной площадки 
в соответствии с тарифом. 
Второй раз - за вывоз стро-
ительного и иного мусора со-
мнительному перевозчику, по 
вине которого в большинстве 
случаев и возникают свалки. 
Третий раз - своими налога-
ми из бюджета города за лик-
видацию этих самых стихий-
ных свалок.

Для того, чтобы систе-
ма начала функциониро-
вать масштабно, необходимо  
прийти в своем собственном  
и общественном сознании к 
понятному и простому факту:  
отходы нужно оплачивать и 
сортировать. Отделять круп-
ногабаритный мусор от обыч-

ного и оплачивать его вывоз 
отдельно и легально. 

Начать нужно с разделе-
ния отходов дома. Ведь усло-
вия для того, чтобы оставить 
пластик, стекло и бумагу, а 
также опасные бытовые от-
ходы в разных контейнерах 
созданы. Установлено более 
70 баков для раздельного 
сбора отходов, в городе от-
крыты пункты приема опас-
ных бытовых отходов. 

Разделение отходов для 
их дальнейшей переработ-
ки - это наша безопасность. 
Начав с себя, придем к бу-
дущему, не загрязненному 
пластиковыми изделиями и 
не подвергающимися утили-
зации остатками. 

Денис Александрович 
КОВАЛЕВ,

начальник отдела логистики 



Сухие дрожжи 12 г
Мука 600 г.
Ванилин 1 г
Молоко 3.2%-ной жирн. 1/4 л
Сахар 150 г
Соль 1/2 ч. л.
Яйца 2 шт
Изюм 100 г
Сливочное масло 150 г
Яичный белок для белковой глазури 3 шт
Сахарная пудра для белковой глазури 100 г
Лимонный сок для белковой глазури 1 ч. л.

Приготовление:
В большой кастрюле муку просейте через сито, 

добавьте дрожжи, ванилин и перемешайте.
В глубокой миске в молоке растворите сахар, 

добавьте соль, яйца, хорошо перемешайте.
Соедините все в кастрюле, замесите тесто до 

однородной структуры. Добавьте мягкое масло, 
хорошо вымесите.

Добавьте изюм.
Накройте тесто полотенцем и оставьте на 1 час. 

Разделите на части. Каждую часть скатайте в шар 
и разложите по смазанным маслом формам.

Поставьте в теплое место еще на 30-50 ми-
нут. Выпекайте в духовке 30-40 минут при тем-
пературе 190 градусов С. Остывшие куличи до-
станьте из форм. И покройте белковой глазурью.  
Украсьте кондитерской посыпкой.

Приготовление белкового крема:
Белки охладить. Добавить лимонный сок. 

Взбивать до густой пены, добавляя сахарную  
пудру.

Мука пшеничная 500-600 г
Молоко обезжиренное 200 мл

Сметана 10 %-ной жир. 4 ст. л.
Сухие дрожжи 10 г
Сахар (песок) 200 г

Масло сливочное 50 г
Яйца 3 шт

Мак 3 ст. л.
Ванилин 1 г

Глазурь белковая
Кондитерская посыпка

Приготовление:
В миске смешать сметану, соль и 1 ст. ложку са-

хара.
Добавить теплое молоко и дрожжи. Хорошо пе-

ремешать и оставить на 20 минут.
Подошедшие дрожжи перелить в большую и 

просторную миску. Добавить яйца и растоплен-
ное сливочное масло.

Добавить ванилин и разрыхлитель.
Добавить сахар.
Частями добавить половину просеянной муки.
Оставить тесто на 2 часа для подъема.
Добавить вторую часть муки и мак. Хорошо 

вымесить тесто и оставить еще на 2 часа в те-
плом месте.

Тесто обмять и выложить в формы, смазан-
ные растительным маслом, заполняя на 2/3 от  
объема.

Выпекать в разогретой до 180 градусов С ду-
ховке 25-30 минут. Готовые куличики остудить.

Обмазать белковой глазурью и посыпать кон-
дитерской посыпкой. 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

№ 4 (40) апрель 2019 года4 УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ

АПРЕЛЬСКИЕ ЮБИЛЯРЫ

12+

1 АПРЕЛЯ
ГАЙДАРОВ Александр Иванович, подсобный рабочий, 
СССТ блок № 12
2 АПРЕЛЯ
ИШУТЧЕНКО Виктор Петрович, водитель, а/к ССТ 
КРИВЧИКОВ Александр Анатольевич, водитель, а/к № 
1 КГО
4 АПРЕЛЯ
ГОРГОЦКИЙ Михаил Иванович, машинист бульдозера, 
полигон ДО а/к № 4
ПОПЫКИН Дмитрий Анатольевич, водитель, а/к № 1 
контейнерный
САЛТЫКОВ Александр Анатольевич, аккумуляторщик, 
РММ бригада № 1
ТКАЧЕНКО Анжелика Геннадьевна, бухгалтер
5 АПРЕЛЯ
ЛЕХМАН Анна Владимировна, менеджер, отдел по 
работе с юридическими лицами
ТРЕЩУК Наталья Николаевна, подсобный рабочий, 
СССТ блок № 12
7 АПРЕЛЯ
ТЕЛЕГИН Игорь Николаевич, грузчик, а/к № 2 бригада ТКО
ФОМЕНКО Владимир Ильич, подсобный рабочий, СССТ 
блок № 4
8 АПРЕЛЯ
ПОДОЛЬСКАЯ Ольга Викторовна, подсобный рабочий, 
СССТ блок № 12
ШАТАЛОВА Ольга Викторовна, подсобный рабочий, 
отдел санитарии
9 АПРЕЛЯ
АНТОНОВА Алевтина Сергеевна, рабочий, цех по 
подготовке отходов к размещению 
ДОРОШЕНКО Лариса Васильевна, контролер по 
частному сектору 2 категории, абонентский отдел
10 АПРЕЛЯ
КОЧЕТОВА Елена Романовна, подсобный рабочий, 
СССТ блок № 10
СТРОМИНА Ирина Владимировна, подсобный рабочий, 
отдел санитарии
11 АПРЕЛЯ
ГОРЛОВ Сергей Романович, подсобный рабочий, а/к № 
2 бригада ТКО
КРУГЛАЯ Татьяна Ивановна, подсобный рабочий СССТ 
блок № 4
12 АПРЕЛЯ
ГУЛЯЕВ Сергей Викторович, электрогазосварщик, 
РММ бригада № 1
14 АПРЕЛЯ
ЛАПТЕВА Галина Григорьевна, подсобный рабочий, 
СССТ блок № 4
15 АПРЕЛЯ
КИРБАБИН Владимир Дмитриевич, водитель, а/к № 1 КГО
КУДРИН Олег Олегович, водитель, а/к ССТ
16 АПРЕЛЯ
АРИКОВ Юрий Иванович, подсобный рабочий, а/к № 2 
бригада ТКО
17 АПРЕЛЯ
НЕВЕЖИН Александр Анатольевич, водитель, а/к № 2
ФОФАНОВ Петр Николаевич, грузчик, а/к № 2 бригада КГО
18 АПРЕЛЯ
ДРЯГИН Юрий Аркадьевич, водитель, а/к № 1 
Контейнерный 
19 АПРЕЛЯ
КОЛГАНОВ Николай Павлович, рабочий, а/к № 2 
бригада КГО
ФИЛИППОВ Андрей Владимирович, тракторист-
машинист, а/к № 2
22 АПРЕЛЯ
БАХАРЕВ Андрей Геннадиевич, слесарь 
по ремонту автомобилей, РММ бригада №1  
ВЛАСОВ Владимир Юрьевич, водитель, а/к № 1 
Контейнерный
ИВАНОВА Надежда Васильевна, подсобный рабочий, 
СССТ блок № 2
ЛИТВИН Елена Васильевна, подсобный рабочий, отдел 
санитарии
23 АПРЕЛЯ
БРЫЗГАЛОВ Степан Михайлович, подсобный рабочий, 
СССТ блок № 3
УШАКОВА Елена Владимировна, специалист по 
кадрам, отдел кадров
24 АПРЕЛЯ
ФИЛАТОВ Геннадий Григорьевич, подсобный рабочий, 
СССТ блок № 12
25 АПРЕЛЯ 
СТАХЕЕВ Сергей Павлович, водитель, а/к ССТ 
26 АПРЕЛЯ
АРУСТАМОВ Константин Иванович, подсобный 
рабочий, СССТ блок № 14
КУРГАНСКАЯ Марина Александровна, подсобный 
рабочий, СССТ блок № 4
27 АПРЕЛЯ
ФОМИНА Ольга Владимировна, подсобный рабочий, СССТ 
блок № 1
28 АПРЕЛЯ
АЛЁШИН Андрей Валерьевич, мастер 1 категории, ОП 
ст. Динская  отдел общепроизводственного персонала 
ГУРЕНКО Сергей Николаевич, менеджер, отдел по 
работе с юридическими лицами 
ЮНДИНА Людмила Владимировна, грузчик, а/к № 2 
бригада ТКО
29 АПРЕЛЯ
ОМЕЛЬКОВ Олег Николаевич, водитель, а/к ССТ Водители 
30 АПРЕЛЯ
ВАСИЛЬЕВА Марина Николаевна, кассир, бухгалтерия
ДМИТРИЕВ Сергей Михайлович, грузчик, а/к № 2 
бригада ТКО 
ДОДОСЬЯН Максим Николаевич, водитель, а/к № 1 КГО
СВИСТУНОВА Татьяна Ивановна, контролер по 
частному сектору 2 категории, абонентский отдел
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К АРТИНКИ 
ИЗ МУСОРНОЙ КОРЗИНКИ 2019

Чисто там, где не сорят. Но раз 
уж в Краснодаре следовать это-
му закону чистоты пока не у всех 
получается и мусора на улицах 
города становится все больше, 
краевой центр надо выручать.

Все желающие преобразить 
мир вокруг себя могут выйти на 
субботник или присоединиться к 
популярному во всем мире чел-
ленджу #trashtag в Instagram. 
Мэр города Евгений Алексеевмч 
Первышов отметил, что сейчас 
наступило время большой ве-
сенней уборки. Глава города 
также выразил благодарность 
тем, кто уже вышел на уборку и 
всем, кто будет в течение года 
помогать наводить порядок в 
Краснодаре.

На прошлой неделе начался 
краевой месячник наведения 
чистоты, который завершится 13 
апреля Всекубанским субботни-
ком.

Всемирная чистка в рам-
ках акции #trashtag началась 
в 2015 году. В 2019 году волна 
ее популярности прокатилась 
с новой силой: люди по всему 
миру выходят на уборку загряз-
ненных участков, фотографируя 
эти места до и после. Сейчас в 
Instagram уже более 30 тысяч 
таких публикаций. 

Краснодарцы уже активно вы-
кладывают фото с плодами сво-
их трудов. Одними из первых к 
челленджу присоединились жи-
тели Карасунского округа. Уже  

дышат чистотой жители в по-
селках Знаменском и Новозна-
менском, Пригородном, хуторе 
Ленина и прилегающих к нему 
дачных массивах.

Для участия в акции нуж-
но сделать фото замусоренно-
го участка. Затем — расчистить 
его, собрав весь мусор в пакеты, 
и сфотографироваться на фоне 
приведенного в порядок участка 
одному или с компанией помощ-
ников. Фото до уборки и получив-
шийся результат выкладывают в 
Instagram с хештегом #trashtag.

АО «Мусороуборочная компа-
ния» осуществило вывоз со-
бранного мусора на полигон 
ДТКО.

Редакция УЧГ

     АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Краснодар в eсo-тренде: кубанская столица участвует 
в международном челлендже #trashtag

     КОНКУРС

СТАРТ ДАН! Жители нашего 
города активно следят за жиз-
нью компании и, увидев инфор-
мацию о проведении конкурса в 
социальных сетях, уже прино-
сят свои работы.

НАША ПЕРВАЯ КАРТИНА

«ПУТИН В.В. О РАЗДЕЛЬНОМ 
СБОРЕ ОТХОДОВ»

авторы: Надежда Алек-
сеевна и Владимир Анато-
льевич Борщан, Красно-
дарский край, г.  Кореновск.

номинация: «Городская эколо-
гия»

материал: бумажная фрак-
ция (старые газеты, журналы).

P.S.: Авторы выбрали для соз-
дания работы наиболее актуаль-
ную тему: «мусорная реформа» и 
раздельный сбор отходов. Инте-
ресная, привлекающая внима-
ние и близкая к нашей компании 
работа приятно порадовала.

Уважаемые участники и все 
заинтересованные, мы с не-
терпением ждем Ваших работ! 
Конкурс продлится с 1 апреля 
по 31 мая 2019 года. Голосова-
ние в социальных сетях прохо-
дит в течение времени приема 
конкурсных работ.

Творите, создавайте, экспе-
риментируйте! Все Ваши ста-
рания будут достойно оценены. 
Все участники получат призы и 
памятные подарки. Подробные 
условия участия в конкурсе чи-
тайте на нашем сайте и в соци-
альных  сетях.

 Желаем участникам удачи!

     РЕЦЕПТ МЕСЯЦА

ПАСХАЛЬНЫЙ КУЛИЧ


