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     ТЕМА МЕСЯЦА

Новые тарифы на оплату услуг ЖКХ  
В Краснодарском крае вступают в силу с 1 июля. 

Первыми о повышении тарифов объявили 
газовики. В городе Краснодаре цена составит 
5,28 рублей за кубометр.

Электроэнергия дорожает более, чем на  
3 %. Для пользователей одноставочным тари-
фом с 1 июля киловатт будет стоить 4,61 рубль.

Для пользователей системы день/ночь:  
с 07:00 до 23:00 — 5,15 рублей.

Оплата за холодную воду и отведение  
вырастет в среднем более, чем на 4 %: кубо-
метр холодной воды — 37,8 рубля. Новая цена  
на водоотведение — 26,35 рубля за куб.

С 3 июля 2018 года на-
чинают действовать новые 
правила медицинского осви-
детельствования водителей. 
Основанием для признания 
автомобилиста пьяным яв-
ляется содержание алкого-
ля в выдохе или в анализе 
крови из расчета 0,3 г  
на литр биоматериала.

По мнению экспертов 
данный закон был принят 

для того, чтобы водителей,  
которые находятся без созна-
ния после тяжелого ДТП (или 
притворяются таковыми), мож-
но было привлечь к ответствен-
ности за пьяное вождение.

ТРЕЗВОСТЬ УМА -
ТРЕЗВОСТЬ ПОСТУПКОВ!Во исполнение требований Федераль-

ного закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ  
«Об отходах производства и потребления»,   
постановления Правительства РФ от 30.05.2016  
№ 484 «О ценообразовании в области 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами», соглашения по обращению с 
ТКО по Краснодарской зоне деятельности 
от 09.01.2017, постановления главы адми-
нистрации (губернатора) Краснодарского 
края от 17.03.2017 № 175 «Об утверждении 
нормативов накопления ТКО в Краснодар-
ском крае» принимается к исполнению и 
вводиться в действие с 01.07.2018 единый 
тариф на услугу регионального оператора  

 

в области обращения с ТКО, утвержденный 
приказом РЭК-департамента цен и 
тарифов Краснодарского края от 04.07.2018  
№ 11/2018-ТКО в размере:

Период

Единые тарифы на услугу 
регионального оператора 

в области обращения с 
ТКО, руб./м3

без НДС с НДС 
(18,0%)

С 01.07.2018 
по 30.06.2019 305,62 360,63

Нагацкие Богдановы

Вячеслав Владимирович 
(мастер, отдел ССТ) 

и Юлия Алексеевна 
(табельщик, отдел ССТ)

Александр Николаевич 
(мастер, отдел логистики) 
и Марина Сергеевна 

(менеджер-кассир, 
абонентский отдел)

Жизнь каждого из нас многогранна, ин-
тересна, наполнена множеством событий и 
впечатлений. На жизненном пути встреча-
ются разные люди, кто-то проходит мимо 
и исчезает бесследно, кто-то остается 
только в наших воспоминаниях, и лишь 
единицы остаются с нами до конца, про-
нося взаимную дружбу и любовь сквозь 
года и десятилетия. Они становятся на-
шими друзьями, членами семьи и самыми 
близкими и дорогими людьми. Мы строим 
семьи, планируем совместный быт, смо-
трим в совместное будущее. Семья – одна 
из величайших ценностей человека. И со-
здать ее, сохранить и  сплотить – задача 
непростая, но вполне осуществимая, судя 
по опыту наших коллег. 

В преддверии замечательного право-
славного праздника, посвященного па-
мяти благоверных Петру и Февронии, му-
ромских чудотворцев, покровителей всех 
семей,   мы хотим рассказать о супруже-
ских парах, посвятивших свои трудовые 
будни АО «Мусороуборочная компания». 
Это наши коллеги, задействованные в 
разных структурах предприятия, занятые 
в различных направлениях, да и сами 
они, казалось бы,  очень разные люди. Но 
связывает их трепетное отношение к сво-
ей семье, а также любовь к предприятию. 
Вовлеченность в один производственный 
процесс, по их словам, несколько объ-
единяет. Это общность взглядов и тем 
для разговоров, это возможность чаще 
видеться, а если графики работы схожи, 
то и планировать совместное свободное 
времяпрепровождение и отдых. Да и про-
сто осознание того, что супруг или супруга 
неподалеку, где-то рядом, создает некое 

комфортное и спокойное настроение. Ка-
кие бы расхожие мнения не существова-
ли по этому поводу, все-таки для наших 
героев это большой плюс в совместной 
жизни. Их семейный опыт разнится вре-
менем, взглядами на самое главное в 
совместном проживании, каждая семья 
выделяет приоритеты и акцентирует свой 
быт на определенных взглядах.

У наших семейных пар, конечно, есть 
своя история любви, история знакомства, 
которую они любят вспоминать и расска-
зывать друзьям и знакомым и которую 
мечтают однажды поведать своим детям 
и внукам. Со стороны первое знакомство 
может показаться банальным или нао-
борот - необычным, но для самих влю-
бленных оно навсегда останется чем-то 
волшебным и судьбоносным. Сегодня, на 
страницах нашей газеты вы узнаете об 
историях любви, о совместных увлече-
ниях и семейных секретах счастья наших 
коллег.

           ИСТОРИЯ СЕМЬИ НАГАЦКИХM ы познакомились, когда я был в 
командировке. Встретил свою будущую по-
ловинку, завоевал ее сердце и увез с собой. 
Если более кратко -  пришел, увидел, побе-
дил. Было это в 1999 году, с тех пор мы вме-
сте - 19 лет.

У каждой семьи есть свои секреты и даже 
тайны, и наша семья не исключение, но на то 
они и секреты, чтобы о них кроме нас никто 
не знал. Но одним, самым главным секретом 
счастья и мира в нашей семье мы поделим-
ся – «Где любовь да совет, там и горя нет!».

Мы любим проводить свободное время 
вместе с детьми. Место и время не принци-

пиальны: и дома за обильным столом, и на 
природе, и на море. Обязательно жарим при 
этом шашлык и конечно вспоминаем раз-
ные смешные и веселые истории  из своей 
семейной жизни,  а этих историй поверьте 
было немало

                ИСТОРИЯ СЕМЬИ БОГДАНОВЫХM ы познакомились в 1999 году. Был 
обычный вечер в общей компании. Я сразу 
обратила внимание на Александра -  а он на 
меня. Сегодня у нас двое детей – сын Дми-
трий, студент 1 курса химфака Алтайско-
го государственного университета и дочь 
Юлия, второклассница и отличница, комсо-
молка и красавица (смеется). 

Секрет семейного счастья нашей семьи 
прост – быть всегда вместе, радоваться ка-
ждому дню и с юмором и оптимизмом отно-
ситься к сложным жизненным ситуациям.

Мы очень любим с Сашей гулять вместе, 
только вдвоем. Мы можем поговорить, а мо-
жем и просто помолчать. Ведь людям, кото-
рые по-настоящему любят, не нужно слов, 
они разговаривают душами

P.S.: в следующем году обе наши пары 
отметят 20 лет совместной жизни – фарфо-
ровую свадьбу. Ведь счастливый семейный 
союз спустя 20 лет красив и гармоничен, как 
подлинный китайский фарфор, тайна изго-
товления которого не разгадана по до сих 
пор… А редакция, в свою очередь, хотет сооб-
щить о создании новой рубрики газеты УЧГ 
«Семейный альбом», в которой вы узнаете  
о семьях нашей компании.

РЫБАКОВА 
Надежда Владимировна, 
старший специалист по кадрам
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»

»

«СЕМЬЯ – ЯЧЕЙКА  ОБЩЕСТВА»
              акционерного

Уважаемые читатели 
нашей газеты!

Рады снова приветствовать 
вас на страницах нашей газеты!

Среди множества торже-
ственных дат особое место зани-
мает День семьи, любви и верно-
сти. В России мы празднуем его  
8 июля. Этот праздник акценти-
рует внимание на традиционных 
и самых дорогих человеческих 
ценностях, на исторической пре-
емственности поколений.

Исконно русский праздник, 
приуроченный ко Дню Петра и  
Февронии, отмечается в России  
с 2008 года. 

День семьи, любви и верности, 
казалось бы, еще совсем молодой 
праздник, несомненно усилива-
ет веру народа в прочные семей-
ные узы. Адекватное восприятие 
окружающего мира и приобрете-
ние правильных нравственных 
установок, черты характера  
и привычки – это все в челове-
ке закладывается в узком кругу 
близких людей. 

Самыми главным в жизни каж-
дого человека являются простые 
и одновременно очень важные 
вещи - семья, дом, близкие люди, 
дети и внуки. Человек только  
в семье может получить тепло,  
любовь и ласку. А что может быть  
важнее? Ведь семья - это одна из 
главных ценностей человечества.

Берегите свои семьи, любите 
друг друга, верьте. Пусть в каждом 
доме царит мир, добро, радость 
и счастье! Даже самое малень-
кое слово может иметь очень 
емкое содержание, и слово это 
- СЕМЬЯ! С Днем семьи, любви и 
верности – самых дорогих чело-
веческих ценностей!

Профессиональные праздники  
в июле также отмечают  
системные администраторыи  
PR-специалисты  России. На плечи  
людей этих профессий ложится 
работа с информацией. 

Крылатая фраза: «Кто владеет 
информацией – тот владеет ми-
ром» как нельзя кстати подходит 
представителям этих профес-
сий. Системные администрато-
ры обеспечивают безопасность  
информации. 

А PR – специалисты инфор-
мируют общество о событиях  
в жизни организаций, создают  
и поддерживают в обществе  
привлекательный образ компа-
нии. Их праздники приходятся  
на один день – 28 июля. 

Хочу поблагодарить наших кол-
лег за повседневный кропотли-
вый труд и пожелать успехов в 
их созидательном труде, реали-
зации различных планов и проек-
тов компании. Крепкого здоровья,  
счастья  и удачи! СУСЛОВ 

Евгений Георгиевич, 
помощник генерального директора
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     АКТУАЛЬНО     РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ

Банкнота введена в об-
ращение в конце мая. Но-
минал  памятной банкноты 
- 100 рублей. Это первая 
полимерная банкнота, вы-
пускаемая Банком России.

Художественная ком-
позиция лицевой стороны 
банкноты символизирует 
преемственность поколе-
ний - мальчик мечтает по-
вторить достижения вели-
ких футболистов, таких как  
вратарь Лев Яшин, имя ко-
торого вписано в историю 
мирового футбола.

На оборотной стороне 
изображен летящий фут-
больный мяч, символизи-
рующий земной шар, на 
котором выделяется карта 
России. Ниже - названия 
городов, в которых пройдут 
матчи чемпионата.

Сегодня купюры из поли-
мера выпускают в основном 
в жарких странах. В отличие 
от обычной бумаги, такой 
материал более износостой-
кий. В России полимерная 

банкнота появи-
лась впервые.  

Использова-
ние полимерной 
основы позволи-
ло применить в 
банкноте визу-
альные защит-
ные признаки, 
которые благода-
ря прозрачности 
полимера можно 
проверить с двух 
сторон. Напри-
мер, яркое го-
лографическое 
изображение в 
верхней ее части.

Вертикальные 
штрихи по краям 
лицевой стороны 

банкноты имеют повышен-
ный рельеф, определяемый 
на ощупь. На лицевой сто-
роне также находится QR-код со 
ссылкой на страницу сайта Бан-
ка России с подробной инфор-
мацией о защитных признаках.

В ультрафиолетовом 
свете становятся видимы-
ми официальные логотип и 
эмблема Чемпионата мира 
по футболу 2018.

Тираж памятной банкно-
ты составит около 20 мил-
лионов экземпляров.

ПЕЛИПАСЬ
Татьяна Михайловна, 

старший кассир

ПАМЯТНАЯ БАНКНОТА  
К ЧЕМПИОНАТУ МИРА  
ПО ФУТБОЛУ 2018

ТОТ САМЫЙ ДЛИННЫЙ ДЕНЬ В ГОДУ... ТРУДОВЫЕ БУДНИ

С развитием технологий, 
а также повышением уров-
ня жизни людей, увеличи-
вается количество исполь-
зуемых автомобилей, и, 
следовательно, растет ко-
личество автопокрышек, 
вышедших из эксплуата-
ции. Бывшая в употребле-
нии автопокрышка - отход 
четвертого класса опасно-
сти. Отработанная покрыш-
ка наносит серьезный урон 
экологии Кубани и кубан-
ской столицы.

В процессе изнашива-
ния покрышек вещества, 
входящие в состав резины, 
попадают в окружающую 
среду, тем самым загрязняя 
ее мелкими частицами и 
летучими веществами. Они 
попадают в легкие человека 
и могут вызвать аллергиче-
ские реакции, бронхиаль-
ную астму, конъюнктивит,  
а также онкологические  
заболевания.

Утилизация автомобиль-
ных покрышек на данный 
момент является одной из 
острых проблем современ-
ного общества. Сжигание 
резины невозможно, так 
как в процессе горения в 
атмосферу попадает боль-
шое количество вредных 
веществ. Размещение от-
работанных покрышек на 
полигонах ТБО с 1 января 
2019 года запрещено со-
гласно Распоряжению Пра-
вительства РФ от 25.07.2017 
№ 1589-р. Складирование в 
иных местах категорически 
недопустимо, так как авто-
мобильные покрышки раз-
лагаются более 100 лет.

Передача автопокрышек 
на утилизацию и дальней-
шее использование в ка-

честве вторичного сырья 
значительно экономит пер-
вичные ресурсы. В странах 
Европы перерабатывается 
70-90 % всех отработанных 
покрышек. В России же по-
казатели крайне скудны: 
около 15 % покрышек под-
лежит утилизации. Осталь-
ной объем отхода сжига-
ется или размещается на 
полигонах ТБО.

Для извлечения полез-
ных компонентов рези-
ны существуют заводы по 
производству резиновой 
крошки. Ее  используют для 
изготовления напольных 
покрытий: теннисных кор-
тов, стадионных дорожек, 
детских и спортивных пло-
щадок. А также для произ-
водства резиновых коври-
ков, брызговиков и многого 
другого.

Наша компания как Ре-
гиональный оператор по 
обращению с твердыми 
коммунальными отходами 
(ТКО) МО город Красно-
дар и МО Динской район 
столкнулась с проблемой 
скопления огромного ко-
личества отработанных 
резиновых покрышек на 
общедоступных контей-
нерных площадках. Так как 
покрышки не относятся к 
отходам ТКО и их захороне-
ние на полигоне депониро-
вания отходов запрещено, 
появилась необходимость 
транспортировки отхода на 
заводы-переработчики.

Сегодня сбор автошин 
пунктами приема вторич-
ных ресурсов менее акту-
ален, чем сбор макулатуры
или пластика, но не ме-
нее важен. В городе Крас-
нодар имеются не менее  

 

10 пунктов приема по-
крышек на вторичную 
переработку. Многие ши-
номонтажные точки обслу-
живания также оказывают 
услугу по приему и даль-
нейшей передаче на такие 
заводы по использованию 
вторичных ресурсов.

Но есть и более кре-
ативное применение
вышедшим из эксплуата-
ции автомобильным по-
крышкам. Взяв пример  
с европейских умель-
цев, казахский художник  

 
Молдакул Нарымбетов 
изготовил из лоскутов 
нарезанных покрышек 
жука-скарабея, который 
зарывается в землю. Рядом 
с жуком – стилизованный 
черный шар из автомо-
бильных покрышек, кото-
рый символизирует солнце. 
Установлена эта скульптура 
в Саду камней в городе 
Пермь.

СОЛОНИЦКАЯ
Анастасия Евгеньевна, 

инженер-эколог

   ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ    РазДЕЛЬНЫЙ СБОР

ОСТОРОЖНО! Сдавать макулатуру 
может стать 

выгодно
Граждан, которые со-

бирают и сдают макула-
туру, предлагают осво-
бодить от уплаты НДФЛ. 
Соответствующий зако-
нопроект Госдума при-
няла во втором чтении. 
Законопроект в первую 
очередь направлен на сбе-
режение лесных ресурсов. 
При этом он даст дополни-
тельную прибыль в бюджет 
от компаний, которые пере-
рабатывают макулатуру.

Инициатива внесена 
группой депутатов и сена-
торов. По словам одного 
из авторов предложения, 
члена Комитета Госду-
мы по экологии и охране 
окружающей среды Алек-
сандра Фокина, ежегод-
но в России образуется  
14 миллионов тонн маку-
латуры, перерабатывает-
ся только 2-3 миллиона 
тонн, а остальное идет на 
полигоны. Сравнительно 
низкий уровень заготовки 
макулатуры в 
России объяс-
няется слабой 
вовлеченностью 
населения в этот 
процесс. По экс-
пертным оцен-
кам, в настоящее 
время в специ-
ализированные 
приемные пун-
кты россияне 
сдают всего 
1-3 процента 
имеющейся у 
них макула-
туры. В то 
же время 

ПОКРЫШКИ

Сад камней город Пермь

в Западной Европе жители 
собирают около 38 процен-
тов макулатуры. Восемь 
миллионов тонн бумаги 
можно перерабатывать 
вторично. Для этого нуж-
но стимулировать граж-
дан сдавать макулатуру. 
Сейчас россияне вынуж-
дены платить НДФЛ, когда 
приходят на пункт прие-
ма бумаги. Законопроект 
предлагает отменить это 
обязательство. 

Авторы инициативы 
считают, что отмена нало-
га сделает сбор макулату-
ры проще и будет стиму-
лировать россиян вести 
раздельный сбор мусора. 
Сегодня в регионах есть 
предприятия, которые за-
нимаются переработкой 
макулатуры, но им не хва-
тает бумаги, и они про-
стаивают или перепро-
филируют производство.  
В случае роста сбора маку-
латуры предприятия полу-
чат возможность работать 

на полную мощность и 
приносить в бюджет 

дополнительные 
доходы. 

ИСТОЧНИК
Парламентская 

газета

В память о начале Вели-
кой Отечественной войны 
22 июня 1941 года в одно-
именный день во всех го-
родах и поселениях Кубани 
прошли акции, посвящен-
ные моменту объявления о 
наступлении фашистских 
захватчиков на нашу стра-
ну. В 4 утра по Московско-
му времени в Краснодаре 
стартовал митинг памяти, 
ознаменовал его голос со-
ветского диктора Юрия 
Левитана, сообщившего  
77 лет назад о нападении 
немцев на Советский Союз.

Тысячи людей прошли 
до мемориального ком-
плекса «Вечный огонь» от 
площади по ул. Красной.  
В голове колонны ехала ре-
тротехника военных лет, в 
шествии приняли участие 
ветераны Великой Отече-
ственной войны,  предста-
вители администрации, об-
щественных объединений, 
организаций и предприя-
тий, учебных учреждений, 
и просто небезразличные к 
судьбе страны и ее народа 
жители города. К мемори-
альному комплексу были 
возложены цветы, зажже-
ны свечи памяти, минутой 

молчания почтили память 
тех, кто отдал свои жизни 
ради спасения Родины. Гу-
бернатор Кубани Вениамин 
Иванович Кондратьев об-
ратился к присутствующим, 
акцентировав внимание на 
той роли, которую имела 
Кубань в периоды освобо-
ждения, и о нелегкой судь-
бе сотни тысяч кубанских 
освободителей.

Сотрудники АО «Мусо-
роуборочная компания» 
присутствовали на митин-
ге, выполняя соответству-
ющие должностные функ-
ции, следя за чистотой и 
порядком на территории. 
Хочу отметить, что гла-
ва региона всегда благо-
склонно и доброжелатель-
но относится к рабочим 
нашей организации. И в 
этот раз, как и всегда при 
появляющейся возмож-
ности, уделил внимание 
сотрудникам службы са-
нитарии, поблагодарив за 
работу и пожав руки. Нам 
удалось сделать памятное 
фото с губернатором после 
патриотической акции.

ПЕТРОВА
Анжелика Еремовна, 
начальник смены, отдел ССТ

Какая чистота!  
И ни клочка бумаги,

А на газоне – просто маки!
Сниму на гаджет это чудо
И любоваться ими буду!

В Краснодаре лето,  
на газоне – маки.

Чем же мне заняться?
Ни клочка бумаги!
Если нет работы,  
сделаю я ФОТО!

Каждый современный 
город производит не одну 
тонну мусора ежемесячно. 
Чтобы территория воз-
ле нашего города, да и в 
нем, не напоминала по-
лигон отходов, нужно сле-
дить за чистотой. Чистые 
улицы, лишенные мусо-
ра, - мечта многих людей. 
Мечтают многие, 
но далеко не каж-
дый человек осоз-
нает, что чистота 
начинается именно  
с него.

Жители жилого 
массива Пашков-
ский очень ответ-
ственно подходят к 
вопросам чистоты 
улиц своего района. 
Они придумали ин-
тересное решение в 
борьбе за чистоту: к 
нам в редакцию по-
пало фото водителя 
а/к № 1 Виктора  Ивановича 
Черненко с контейнерной 
площадки, расположенной 
на пересечении улиц Кос-
монавтов и Черноморской, 
с призывом.

Собираясь выбросить на 
улице пакет или выкурен-

ную сигарету, Вы долж-
ны помнить о том, что 

чистота и внешний облик 
города зависят, в первую 
очередь, от его жителей - 

все в наших руках!

Уважаемые водители!
Редакция нашей газеты УЧГ 

ждет ваших интересных 
фотографий контейнерных 

площадок на номер 
WhatsApp (918) 414-25-35.
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     ЭТО НАДО ЗНАТЬ!

     СМИ О НАС      НАС БЛАГОДАРЯТ

В одном из июньских но-
меров газеты «РВС» вышла 
статья «О Динском полиго-
не, перевернутых баках, 
договорах и не только».
Самые интересные вопро-
сы из этого интервью мы 
решили опубликовать и в 
нашей газете.

Расскажите о работе 
предприятия и о тарифе 
на вывоз отходов?

Мы занимаемся орга-
низацией вывоза твердых 
коммунальных отходов и их 
утилизацией - это наша ос-
новная задача. Отмечу, что 
работа проводится только 
на основании договоров с 
физическими и юридиче-
скими лицами. Это обяза-
тельное условие.

В связи с пробелами в 
действующем законода-
тельстве возникли про-
блемы в части взаимо-
действия регионального 
оператора, органов мест-
ного самоуправления и, со-
ответственно, населения, 
которым сейчас выставля-
ются квитанции с обнов-
ленными тарифами. 

В связи с повышением 
тарифа на услугу по обра-
щению с ТКО люди желают 
и соответствующего каче-
ства. Отмечу, что на повы-
шение тарифа повлияли 
ряд объективных факторов, 
в том числе, и повышение 
стоимости горюче-смазоч-
ных материалов. Кроме 
того, существуют законода-
тельно установленные нор-
мы накопления отходов, на 
основании которых и про-
изводится расчет услуги ре-
гионального оператора.

Скажите, а есть особен-
ности вывоза отходов?

Есть и особенности вы-
воза отходов, которые не 
все учитывают. В ряд ока-
зываемых нами услуг вхо-
дит вывоз твердых ком-
мунальных отходов (ТКО), 
которые образуются в жи-
лых помещениях. К ним 
относятся бумага, пленка, 
бутылка, старая мебель 
(столы, стулья) и др. А все 
иные отходы, например, 
строительный мусор, вет-
ки, сорная растительность к 
понятию ТКО не относится и 
на вывоз этого вида отходов 
необходимо заключить до-
полнительный договор. Без 
договора ответственность 
по вывозу этих отходов воз-
лагается на администрации 
сельских поселений.

Когда и с чего началась 
работа в нашем районе?

С 1 июня 2017 началась 
работа в поселке Южном 
и ст. Новотитаровской, а 
уже с 1 июля того же года 
- во всех остальных посе-
лениях Динского района. 
Сегодня с нами работают 
несколько операторов по 
вывозу ТКО:

ЖИТЕЛИ ДИНСКОГО РАЙОНА
УЗНАЛИ ВСЕ О НАШЕЙ РАБОТЕ

СПАСИБО ОТ ТВОРЧЕСКОЙ 
СТУДИИ "ИНДИГО" 

  Главный офис компании в станице Динской

- ООО «Коммунальник» - 
зона деятельности охваты-
вает поселения, находящи-
еся в границах от трассы 
М4 «Дон» до ст. Воронцов-
ской; 

- МУП «ЖКХ Пластунов-
ское» занимается вывозом 
отходов в Красносельском 
и Пластуновском сельских 
поселениях;

- ООО «Динская мусоро-
уборочная компания» за-
нимается вывозом на дру-
гой стороне от М4 «Дон» до 
ст. Васюринской.

Согласно договору, за-
ключенному с АО «Мусо-
роуборочная компания», 
операторы вывозят исклю-
чительно ТКО.

Отмечу, что заклю-
чить договор на услугу 
регионального операто-
ра по обращению с ТКО 
необходимо именно с 
АО «Мусороуборочная 
компания». Договоры с 
операторами по вывозу 
компания заключает са-
мостоятельно.

Существуют ли какие- 
то графики вывоза мусо-
ра или это происходит по 
мере его накопления?

На сегодняшний день 
со всеми главами сельских 
поселения согласованы 

графики вывоза в разре-
зе каждого населенного 
пункта и по улицам. Мы со 
своей стороны проводим 
мониторинг, как операторы 
исполняют свои обязанно-
сти в рамках заключенного 
договора.

Стоит сказать, что весь 
транспорт оснащен си-
стемой «ГЛОНАСС», по 
которой можно отследить 
работу всей техники, вклю-
чая и работу операторов 
по вывозу ТКО. В Динском 
районе работают 43 еди-
ницы спец. техники с уче-
том оператора. Со стороны 
регионального оператора, 
помимо контроля по этой 
системе, проверку осу-
ществляет и служба логи-
стики. В этой работе  нам 
помогают также мастера 
операторов и коммуналь-
ные службы администра-
ций сельских поселений.

По вопросам маршрут-
ных графиков и контейнер-
ных площадок можно обра-
титься по телефону (86162) 
5-14-94, диспетчер по не-
вывозу - (861) 211-53-64.

Много ли «отказников» от 
заключения договора с реги-
ональным оператором?

Согласно данным адми-
нистрации, в районе про-
живают около 140 тысяч 
человек. Охват населения, 
которое на сегодняшний 
день заключило с нами до-
говор в письменном виде, 
и тех, кто присоединился 
автоматически путем про-
ведения конклюдентных 
действий (потребитель по-
лучил квитанцию по почте 
и один раз оплатил, тем 
самым согласившись с ус-
ловиями) – 78 %.

А с должниками вы как 
работаете?

Спустя год деятельности 
мы так же подошли и к пре-
тензионной работе. Если у 
потребителя появилась за-
долженность - оплаты не 
было свыше двух месяцев, в 
отношении этих лиц мы ве-
дем предсудебную работу – 
заранее информируем о сло-
жившейся ситуации. Затем 
подготавливаются исковые 
заявления. На следующем 

этапе уже суд принимает ре-
шение о взыскании задол-
женности, либо понуждении 
физического лица к заклю-
чению договора.

Аналогичная работа про-
водится и по юридическим 
лицам. 

Что такое налог за не-
гативное воздействие на 
окружающую среду?

На сегодняшний день 
оплата за негативное воз-
действие возлагается на 
регионального оператора. 
И налог уже включен в сто-
имость тарифа. То есть мы 
оплачиваем за физические 
и юридические лица этот 
налог. Действительно, как 
выяснилось, большая часть 
населения о нем не знает, 
потому что самостоятельно 
его не оплачивает.

ОЛЕЙНИК Анна 
журналист Газета "РВС"

В июне воспитанницы 
творческой студии «Ин-
диго» станицы Динской 
Гарьковенко Софья и Пе-
ченевская Валерия были 

награждены грамотами и 
памятными призами за уча-
стие в конкурсе «Картинки 
из мусорной корзинки –  
2018». Девочки стали лау-

реатами конкурса, прово-
димого уже во второй раз, 
также отметили и руко-
водителя студии Волкову 
Ирину Васильевну.

К АРТИНКИ 
ИЗ МУСОРНОЙ КОРЗИНКИ2018

ЗА «КОРОЛЕВА КОШЕК»
Печеневская Валерия, 11 лет

«ПОДВОДНОЕ ЦАРСТВО»
Гарькофенко Софья, 10 лет

Стартовал конкурс в 
2017 году и привлек зна-
чительное внимание об-
щественности. В этом 
году компания проявила 
инициативу - расшири-
ла географию конкурса. И 
организаторы с огромным 
удовольствием сообщили 
жителям Динского райо-
на о конкурсе и условиях 
участия в нем. Отклики и 
желание поучаствовать 
возникли у воспитанников 
студии сразу. Ведь эколо-
гический конкурс – новое 
и интересное мероприя-
тие. Целесообразность и 
значимость данного меро-
приятия очевидна сегодня 
многим, ведь такие кон-
курсы затрагивают про-
блему экологии, загрязне-
ния окружающей среды и 
сохранения естественных 
природных ландшафтов. 

Мы живем в мире, ко-
торый особо подвержен 
изменениям из-за антро-
погенного воздействия 
человека, и только со-
знательное и рациональ-
ное отношение к природе 
способно приостановить 
и изменить негативные 
процессы преобразования 
окружающей нас природ-
ной среды. А подобные 
мероприятия призывают 
нас к осознанию глобаль-

ности данной проблемы, 
взывают к ответственности 
перед теми благами, ко-
торые дала нам природа. 
Особенно важно это для 
подрастающего поколения, 
ведь с раннего возраста 
следует прививать детям 
любовь к природе и куль-
туру грамотного отношения 
к потребляемым ресурсам. 
Также немаловажно обу-
чать детей и правильному 
обращению с бытовыми 
отходами. Ведь именно 
такие отходы составляют 
значительную часть за-
грязняющих природную 
среду компонентов. 

Жителей Динского рай-
она очень заинтересо-
вал конкурс «Картинки из 
мусорной корзинки», где 
каждый мог показать на 
панно из бытовых отходов 
свое отношение и видение 
данной темы. Они вырази-
ли посредством творчества 
и бытовых повседневных 
предметов колорит и мас-
штабность «экологизации» 
общественного сознания. 

С момента получения 
статуса Регионально-
го оператора мы больше 
узнали об АО «Мусоро-
уборочная компания», о 
специфике и особенностях 
работы, и особо приятно 
были удивлены, что в рам-

ках своей деятельности 
компания проводит подоб-
ные мероприятия, очень 
интересные и полезные. 
Наших девочек – участ-
ниц конкурса в офици-
альной обстановке награ-
дили Литвинов Виталий 
Андреевич, исполняющий 
обязанности главы Дин-
ского сельского поселения, 
и Семернин Константин 
Юрьевич, представитель 
Регионального операто-
ра АО «Мусороуборочная 
компания». Вручили им по-
четные грамоты и призы за 
участие.

Хочу выразить искрен-
нюю благодарность руко-
водителям АО «Мусоро-
уборочная компания» и 
организаторам конкурса 
«Картинки из мусорной 
корзинки – 2018». Рабо-
та в данном направлении 
имеет большой просвети-
тельский и образователь-
ный потенциал, приобщает 
как к мировым проблемам, 
так и к творческому про-
цессу. Ведь творчество –  
это умение взглянуть на что-
то привычное под новым  
ракурсом.

ВОЛКОВА
Ирина Васильевна, 

руководитель творческой 
студии "Индиго"

слева направо 
Семернин Константин Юрьевич, представитель Регионального оператора АО «Мусороубороч-
ная компания», воспитанницы творческой студии Гарьковенко Софья, Печеневская Валерия, 

руководитель студии Волкова Ирина Васильевна, Литвинов Виталий Андреевич, 
исполняющий обязанности главы Динского сельского поселения
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НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
Рассчитать предпола-

гаемую сумму налога на 
имущество физических 
лиц исходя из кадастровой 
стоимости поможет сайт 
ФНС России. Начиная с 
2018 года налог на имуще-
ство физических лиц будет 
рассчитываться (за 2017 
год) по новым правилам в 
соответствии с главой 32 
Налогового кодекса РФ 
«Налог на имущество фи-
зических лиц». 

Законодательным со-
бранием Краснодарского 
края 4 апреля 2016 года 
принят закон № 3368-КЗ 
о применении с 1 января 
2017 года на территории 
Краснодарского края по-

рядка определения нало-
говой базы по налогу на 
имущество физических 
лиц исходя из кадастро-
вой стоимости. 

Самостоятельно рас-
считать налог на иму-
щество физических лиц 
возможно на сайте ФНС 
России www.nalog.ru с 
помощью электронного 
сервиса «Калькулятор зе-
мельного налога и налога 
на имущество физических 
лиц». Для этого достаточ-
но ввести сведения о ка-
дастровом номере и сумме 
налога от инвентаризаци-
онной стоимости по Ваше-
му объекту, рассчитанной 
по «старым» правилам. 

Информацию о када-
стровой стоимости своего 
имущества можно узнать 
на официальном сайте Ро-
среестра www.rosreestr.ru 
с использованием сервиса 
«Справочная информация 
по объектам недвижимости 
в режиме online». 

На сайте ФНС России www.
nalog.ru создан раздел «На-
логообложение недвижимо-
сти по кадастровой стоимо-
сти». В данном разделе можно 
найти ответы на актуальные 
вопросы, которые возникают 
в связи с введением нового 
порядка налогообложения  
имущества.

ИСТОЧНИК
Федеральная налоговая служба Ф
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ПРАЗДНИКИ ИЮЛЯ
8 ИЮЛЯ  Всероссийский день семьи,

любви и верности
28 ИЮЛЯ День системного администратора

               PR-специалиста России
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ИЮЛЬСКИЕ ЮБИЛЯРЫ

12+

1 ИЮЛЯ 
ОБЛОГИНА Ирина Владимировна, 
специалист по закупкам, отдел закупок
2 ИЮЛЯ 
ОХРИМЕНКО Виталий Николаевич, 
электрогазосварщик, РММ бригада № 2, 
полигон ДО
3 ИЮЛЯ
ДИРИЕВ Игорь Иванович, водитель,  
полигон ДО а/к № 4
ПЕТРЕНКО Анжела Алексеевна, табельщик, 
отдел ССТ
4 ИЮЛЯ
БАЛУЕВ Алексей Иванович, подменный 
водитель автомобиля, а/к № 1
6 ИЮЛЯ
КИТНЮХ Дмитрий Сергеевич, рабочий, 
полигон ДО
МАЛЮК Виктор Владимирович, водитель, 
а/к № 1 КГО
7 ИЮЛЯ
ГЛАДКИЙ Дмитрий Николаевич, 
тракторист-машинист, а/к № 2
РАЗУВАЕВ Геннадий Васильевич, 
подсобный рабочий, СССТ блок № 12
9 ИЮЛЯ
РОМАНОВ Сергей Сергеевич, подсобный 
рабочий, СССТ блок № 3
ШЕРСТНЕВА Марина Николаевна, 
специалист по делопроизводству, ОДОУ
ШКУРИНСКИЙ Вячеслав Николаевич, 
подсобный рабочий, СССТ блок № 12
12 ИЮЛЯ
ДЬЯЧЕНКО Сергей Валентинович, слесарь 
по ремонту автомобилей, РММ бригада № 1
14 ИЮЛЯ
ПОЛУНОВА Ирина Николаевна, подсобный 
рабочий, СССТ блок № 12
16 ИЮЛЯ
ПРОЦЕНКО Игорь Александрович, 
подменный водитель, а/к № 1
19 ИЮЛЯ
ВАКУЛЕНКО Виктор Анатольевич, слесарь 
по ремонту автомобилей, РММ бригада № 1
КОПАЙ-ГОРА Владимир Владимирович, 
контролер ОТК, ОБДД и ТК
21 ИЮЛЯ
ИВАНОВ Денис Александрович, инженер  
2 категории, ОМТС
РУБЕЛЕВ Валерий Викторович, подсобный 
рабочий, СССТ блок № 11
22 ИЮЛЯ
САРГСЯН Овик Жораевич, водитель, а/к № 2
24 ИЮЛЯ
КУЗНЕЦОВ Александр Матвеевич, 
подменный водитель, а/к № 1 КГО
ЛИТВИНЕНКО Евгений Николаевич, 
начальник автоколонны, а/к № 3
26 ИЮЛЯ
ДЕСЕНКО Гавриил Ильич, водитель, а/к № 3
28 ИЮЛЯ
КОЧАНОВ Сергей Анатольевич, грузчик,  
а/к № 2 бригада ТБО

     ИНТЕРЕСНОЕ     ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В Краснодарском крае 
состоится масштабное со-
бытие в сфере энергети-
ческой эффективности – 
Всероссийский фестиваль 
энергосбережения #Вме-
стеЯрче 2018.

В России идеи по раз-
витию Фестиваля получи-
ли поддержку Минэнерго 
России, Минобрнауки Рос-
сии, Госкорпорации «Фонд 
содействия реформиро-
ванию ЖКХ», Федераль-
ного агентства по делам 
молодежи (Росмолодежь), 
Российского движения 
школьников. В 2018 году 
Фестиваль традиционно 
посвящен вопросам энер-
госбережения, однако, 
значительное внимание 
уделено вопросам разви-
тия энергетики и популя-
ризации профессий ТЭК.

В этом году к фестивалю 
#ВместеЯрче присоедини-
лись много участников из 
других стран.

Основные мероприятия 
фестиваля по традиции 

пройдут с 1 по 23 сентября 
2018 г. в крупных городах и 
областных центрах в фор-
мате масштабных празд-
ников для всей семьи.

Особенностью програм-
мы #ВместеЯрче в этом 
году станет широкое уча-
стие школьников и молоде-
жи из других стран, а также 
обсуждение совместных 
инициатив в сфере по-
пуляризации энергосбе-
режения на площадках 
международных органи-
заций «Группы двадцати», 
БРИКС, ООН, Международ-
ного партнерства по энерго-
эффективности.

В сентябре-октябре те-
кущего года в поддержку 
фестиваля пройдут твор-
ческие и научно-исследо-
вательские конкурсы для 
школьников и студентов, 
викторины, квесты, тема-
тические смены в детских 
оздоровительных лаге-
рях, уроки энергосбере-
жения, всероссийский 
День открытых дверей 

#ВместеЯрче- +
ВЫБИРАЙ!

на предприяти-
ях ТЭК и всерос-
сийский научно- 
технический совет.
Результатом Фе-
стиваля станут 
новые творческие идеи, ко-
торые помогают популяри-
зовать внедрение современ-
ных технологий и способ-
ствовать распространению 
энергосберегающего пове-
дения.

В июне 2018 года во 
Всероссийском детском 
центре «Орленок» на базе 
лагеря «Звездный» в 
Краснодарском крае нача-
ла свою работу вторая те-
матическая смена «#Вме-
стеЯрче». Участниками 
смены стали более 100 
школьников 11 − 16 лет из 
более 20 регионов России 
и Армении.

Цель программы – по-
пуляризация бережного 
отношения к окружающей 
среде и внедрения совре-
менных энергосберегаю-
щих технологий в быту и на 

производстве. Приоритет 
при отборе участников на 
смену был сделан детям, 
проявляющим интерес 
к экологии, бережному 
отношению к природ-
ным ресурсам, имеющим 
творческие и лидерские 
качества, победителям 
Всероссийского конкурса 
творческих, проектных и 
исследовательских работ 
учащихся «#ВместеЯрче», 
победителям и призерам 
Школьной лиги Между-
народного инженерного 
чемпионата «CASE-IN»,  
III общероссийской про-
граммы для школьников 
«Энергия старта»

Образовательная смена 
#ВместеЯрче продлится 
до 20 июня 2018 г.

РЕДАКЦИЯ УЧГ

КОНТРОЛЕР ПО ЧАСТНОМУ 
СЕКТОРУ в Карасунский 

административный округ
Обязанности:  
мониторинг жилых домов частного 
сектора с целью заключения дого-
воров на сбор, транспортирование 
и размещение отходов, выдача 
абонентских книжек. 
График работы:  
5/2 с 10-00 до 19-00

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, 
автоколонна № 2

Обязанности:
наведение порядка  
на контейнерных площадках 
во время сбора ТКО.

График работы:
2/2 с 05-00 до 16-00

МОЙЩИК АВТОМОБИЛЯ, 
полигон ДО

Обязанности:
мойка автотранспорта. 
Опыт работы. Проживание 
в районе х. Копанской.

График работы:
5/2 с 10-00 до 19-00

У НАС ЕСТЬ ВАКАНСИИ
     КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

По вопросу трудоустройства обращаться в отдел кадров
г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 325

тел. 8(861) 211-53-19, 8(861)211-53-26


