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Дорогие коллеги, читатели, друзья!
Первый месяц осени – один из самых 

важных и насыщенных событиями в году.
Мы все отмечаем День знаний, начало 

учебного года во всех образовательных 
учреждениях: школах, ссузах и вузах. 
К этому дню заботливые родители 
готовят ребят к началу занятий. А общей 
заботой является строительство и ввод в 
эксплуатацию новых детсадов и школ. На 
Кубани благодаря краевым и федеральным 
программам, нацпроекту «Образование» 
количество учебных заведений растет. 
Сразу несколько новых школ приняли своих 
первых учеников в краевой столице. Новая 
школа на 1100 мест открыла свои двери 
и в поселке Южном Южно-Кубанского 
сельского поселения Динского района. 
Южный давно нуждался в собственной 
большой школе,   к  1 сентября   было   
выполнено все необходимое 
благоустройство. Мы тоже приняли 
активное участие в подготовке школы 
к открытию - для педагогов, учеников и 
их  родителей мы убрали все отходы и 
привели территорию в полный порядок.

Свой день рождения Кубань отмечает 
тоже в первый осенний месяц – 13 
сентября. В этот день в Краснодарской 
краевой филармонии пройдет большое 
торжество, губернатор Вениамин 
Иванович Кондратьев и председатель 
Законодательного Собрания 
Краснодарского края Юрий Александрович 
Бурлачко наградят  наших лучших  
земляков. Это уже традиция, а 
изюминкой нынешних именин Кубани 
станет выступление сводного хора всех 
44 муниципалитетов.

21-22 сентября – главный праздник 
кубанской столицы, День города 
Краснодара, которому уже 226 лет. Свои 
праздники отметят и все городские 
поселки. Старейшая часть Краснодара 
– ранее станица Пашковская, а ныне 
микрорайон отметит свой юбилей - 225 
лет.

Горожанам в этот день принято 
дарить знаковые подарки. Новые 
важные объекты, выступления 
лучших творческих коллективов, яркие 
праздничные мероприятия. Главным 
подарком станут реконструированные 
по программе «Комфортная городская 
среда» шесть зеленых Зон – скверов и 
бульваров.

Наш коллектив тоже постарается 
к главному городскому празднику. Наш 
подарок – чистота на улицах!

Кроме того, свои праздники отметят и 
сельские поселения края. Среди них станица 
Нововеличковская, село Первореченское.

Желаю всем жителям нашего 
благодатного края здоровья, счастья, 
стабильности, а Кубани - дальнейшего 
развития и процветания.

Константин Юрьевич СЕМЕРНИН,
заместитель генерального директора

ДОРОГИЕ  
КРАСНОДАРЦЫ!  

Поздравляем всех с 
Днем рождения нашего 
любимого города! 

226 лет исполняется 
городу Краснодару! Без-
условно, день рождения 
родного города объеди-
няет всех, кто его любит и 
заботится о его благопо-

лучии и процветании. 
Краснодар - удивитель-

ный и прекрасный город. 
Он встречает своих го-
стей зеленью многочисл-
нных аллей и бульваров, 
красотой и изящностью 
памятников, неповтори-
мым сочетанием архитек-
турных стилей.

Здесь мы учимся и ра-
ботаем, строим и творим, 
попросту - живем. И все 
мы хотим, чтобы наш об-
щий дом становился еще 
более красивым, уютным, 
ухоженным, и стараемся 
сделать его именно таким. 

С праздником!  
Будьте здоровы, счастли-
вы и успешны! 

КОЛЛЕКТИВ АО «МУСОРОУБО-
РОЧНАЯ КОМПАНИЯ» 

СКОРО ПОЕДЕМ ПО ПРЯМОЙ

ГЕРОИ 

Хорошую новость на 
встрече с жителями ше-
сти пригородных насе-
ленных пунктов озвучил 
глава Краснодара Евге-
ний Алексеевич Первы-
шов. Уже завершается 
корректировка проекта 
новой прямой дороги к 

хутору Копанскому 
на месте прежнего 
Почтового тракта. 

До конца года 
проект дороги 
пройдет эксперти-
зу, а в 2020-м нач-
нется строитель-
ство двухполосной 
асфальтовой ма-
гистрали, которая 
значительно раз-
грузит Западный 
обход, поможет 

ежедневно добираться 
на работу десяткам ты-
сяч жителей. По новой 
магистрали поедет к по-
лигону и практически 
весь транспорт АО «Му-
сороуборочная компа-
ния». 

- Сложность в том – 
что сортировка отходов 
– это ручной труд. Я, ко-
нечно, очень устаю, но 
думаю, что моя работа 
важна для города.  Зна-
ете, с тех пор как я ста-
ла работать здесь,  сле-
жу за окружающими, 
чтобы мусор не бросали 
где попало, чтобы отхо-
ды сортировали – хотя 
бы органические от 
неорганических. Даже 
этот малый шаг суще-
ственно бы помог в на-
шем деле.

Когда материал по-
ступает на ленту – у нас 
у каждого свои задачи: 
кто-то сортирует пла-
стик, кто-то батарейки,  
стекло или другие от-
ходы. Некоторые из них 
можно переработать и 
использовать вторично, 
а некоторые нуждаются 
в специальной утилиза-
ции.

Но я повторяюсь, что 

с каждым годом стано-
вится все лучше, лучше 
и лучше. Много сюже-
тов на радио, телевиде-
нии – все это к тому ве-
дет, что люди, которые 
не понимали важность 
первичной сортировки, 
они все равно это уви-
дят, поймут и услышат. 
Наверное, это дело вре-
мени. Мы придем к это-
му, я надеюсь, что в ка-
ждой семье будет хотя 
бы 2 ведра для отходов, 
чтобы выйти более – 
менее на тот уровень 
для раздельного сбора.

Считаю так, делай то, 
что ты можешь и делай 
хорошо. Приноси поль-
зу себе и окружающим. 

Призываю людей 
ценить труд уборщика, 
дворника. Не бросать 
мусор, не бить стекло. 
Уважать окружающих. 
Мир - это наш общий 
дом.  

- На бульдозере я ра-
ботаю 7 лет. Но на этом 
вот недавно выучился. 
Это модифицирован-
ный аппарат, новый. В 
армии танкистом был. 
Так что теперь умею во-
дить все. У меня рабо-
та, как работа, кто-то ж 
должен убирать, вот и 
все!

Моя работа заклю-
чается в том, чтобы 
утрамбовывать мусор, 
который в дальнейшем 
будет пересыпаться 
специальным грунтом 
или строительными от-
ходами.

Ведь то, что посту-
пает на полигон, нужно 
изолировать от окружа-
ющей среды инертным 
материалом. Твердые 
коммунальные отходы 
более чем на 50 % состо-
ят из органических ком-
понентов, большинство 
из которых подвержены 
разложению в условиях 

полигона в результате 
естественных химиче-
ских и биологических 
процессов.

Сейчас высота слоев 
здесь составляет при-
мерно 47 метров, это 
примерно с 17-ти этаж-
ный дом, но мы работа-
ем над тем, чтобы сни-
зить ее. 

Работаем в любое 
время года, и когда 
очень тепло и когда хо-
лодно. Ну, куда-то же 
надо вывозить все это 
из города. Я так ду-
маю, что если бы наша 
компания не работала  
хотя бы несколько  
дней, то город бы  
практически погряз в 
мусоре.

Считаю так, что каж-
дая работа важна и 
нужна. У меня к моей 
душа лежит.

С использованием материалов  
@proyavi_geroi

СОТРУДНИКИ НАШЕЙ 
КОМПАНИИ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ 

«ГЕРОИ ГОРОДА», 
ПРИУРОЧЕННОМ К 

ДНЮ ГОРОДА КРАС-
НОДАРА. ЭТО САМЫЕ 
ОБЫЧНЫЕ ГЕРОИ НА-
ШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
КОТОРЫЕ ТРУДЯТСЯ 
ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ НА 
БЛАГО КРАСНОДАРА  

И ЕГО ЖИТЕЛЕЙ. 

ГОРОДА

Фото Марины Сержант
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ЛИКВИДИРОВАНО  5 000 СВАЛОК
     РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ

     АКТУЛЬНАЯ ТЕМА С начала года в ре-
гионе ликвидировано 
порядка пяти тысяч 
свалок.

Промежуточный итог 
подвел министр ТЭК и 
ЖКХ Краснодарского 
края Евгений Владими-
рович Зименко. Работа 
была начата в январе 
этого года, после того 
как губернатор Крас-
нодарского края Вени-
амин Иванович Кон-
дратьев дал поручение 
административным ко-
миссиям.

Они наводят сани-
тарный порядок на 
территории региона, а 
также проводят мони-
торинг появления но-
вых стихийных свалок 
на регулярной основе. 
С начала 2019 года в 
Краснодарском крае 
выявили и ликвидиро-
вали уже около 5 000.

В Краснодаре власти 
заключили договор с 
АО «Мусороуборочная 
компания» для уборки 
несанкционированных 
свалок. По данным ад-
министрации города 
Краснодара с января 
2019 года в рамках за-
ключенного контракта 
вывезли более 100 тыс. 
куб. м мусора, который 
скопился вблизи кон-
тейнерных площадок, 
очистили площадки по 
9 тыс. адресам.

Министерство ТЭК и 
ЖКХ совместно с адми-
нистрацией Краснода-
ра этим летом создали 
рабочую группу. Она 
ежедневно в круглосу-
точном режиме следит 
за порядком выполне-
ния работ регионально-
го оператора. 

Евгений Владимиро-
вич прокомментировал 
в профильном ведом-
стве: «Инспекторы про-

веряют, как организо-
вана работа по уборке 
стихийных свалок на 
местах. Отслеживают 
и анализируют, почему 
образовываются свал-
ки. Исходя из предо-
ставленных документов 
и фактов каждая ситуа-
ция разбирается пред-
метно».

П о с о д е й с т в о в а т ь 
специалистам могут и 
сами жители города. По 
поручению главы крае-
вого центра на офици-
альном Интернет-пор-
тале администрации и 
городской Думы Крас-
нодара krd.ru создан 
специальный раздел, в 
котором в постоянном 
режиме размещают ин-
формацию о выполнен-
ных работах по уборке 
территорий вокруг кон-
тейнерных площадок с 
адресами, фотография-
ми до и после расчист-
ки.

В этом же разделе 
можно сообщить о тер-
риториях рядом с кон-
тейнерными площад-
ками, где образовались 
скопления мусора или 
стихийные свалки и 
необходимо провести 
уборку, а также о фактах 
несанкционированного 
выброса крупногаба-
ритного мусора.

Масштабны работы 
по ликвидации несанк-

ционированных свалок 
возле контейнерных 
площадок и на других 
территориях по городу 
можно также увидеть 
в фототчетах данного 
раздела.

За нарушения в 
области «мусорно-
го» законодательства 
предусмотрена ответ-
ственность, в случае их 
фиксации будут приме-
няться санкции. В свою 
очередь, и председа-
тель городской Думы 
Вера Федоровна Галуш-
ко призвала горожан 
заботиться о чистоте.

- В чем здесь про-
блема? Люди бросают 
мусор рядом с контей-
нерами. Проводя ре-
монтные работы, не за-
казывают специальные 
емкости для вывоза 
строительных отходов. 
В итоге образуются му-
сорные кучи, а распла-
чивается за это бюджет. 

- Хочу обратиться к 
органам территори-
ального обществен-
ного самоуправления, 
квартальным комите-
там, нашим депутатам: 
нужно усилить разъ-
яснительную работу с  
населением. 

Однако, многие жи-
тели города с большим 
вниманием относятся к 
чистоте и облику Крас-
нодара. Подтверждени-

ем стали результаты об-
щегородской акции по 
наведению санитарного 
порядка и благоустрой-
ству. Она стартовала в 
краевом центре 26 авгу-
ста. От мусора очистили 
более 10 га лесополос, 
более 500 тыс. кв. м 
береговой линии реки 
Кубань, ликвидированы 
200 несанкционирован-
ных свалок.

Общегородской Суб-
ботник стал одним из 
завершающих этапов. 
Помочь навести поря-
док и чистоту вышли 
около 100 тыс. жителей: 
сотрудники админи-
страций города, внутри-
городских и сельских 
округов, а также работ-
ники предприятий, ор-
ганизаций города, жи-
тели и студенты.

— Жители Красно-
дара всегда активно 
участвуют в наведении 
санитарного порядка на 
территории города. И в 
преддверии празднич-
ных выходных в честь 
Дня города жители с 
радостью поддержали 
нашу инициативу по 
массовой уборке го-
родских и пригородных 
зон, — сказал замести-
тель главы Краснодара 
Андрей Александрович 
Дорошев.

В субботнике тради-
ционно принял участие 
и  глава города Евгений   
Алексеевич Первышов 
вместе с сыном Георги-
ем.

В рамках месячни-
ка привели в порядок 
около 1200 га городских 
территорий, в том числе 
скверов и парков.

Юлия Александровна
ОВЧАРИК,

заместитель генерального 
директора по эксплуатации

ПЛАСТИКОВЫХ 
БУТЫЛОК

СОВЕТЫ ПО  
УТИЛИЗАЦИИ 

     РазДЕЛЬНЫЙ СБОР

СОВЕТ 1: 
НЕ СНИМАЙТЕ  

КРЫШЕЧКИ
Пластиковая бутыл-

ка для напитков состоит 
из полиэтилентереф-
талата (ПЭТ); пробка и 
обычная этикетка – из 
полипропилена. Ма-
ленькие крышки могут 
затеряться в процессе 
сортировки и отпра-
виться на полигон.

Попав к переработ-
чику, бутылки дробят-
ся на мелкие части и 
благодаря различной 
плотности разделяются 
на разные виды пла-
стика: пробки и эти-
кетки отдельно, «тело» 
бутылки – отдельно. 
Далее они переплав-
ляются и превраща-
ются в гранулы, из ко-
торых делают другие 
пластиковые предметы 
или новые бутылки.

СОВЕТ 2: 
НЕ БЕРИТЕ  

ПРОДУКЦИЮ В 
« О Т Б Е Л Е Н Н Ы Х »  
БУТЫЛКАХ

При выборе продук-
тов в магазине, отда-
вайте предпочтение 
прозрачным ПЭТ-бу-
тылкам с мягкой по-
липропиленовой эти-
кеткой. Забеленные 
бутылки переработчи-
ки не принимают – они 
практически не пере-

рабатываются. 
«Отбеленные» бу-

тылки содержат до-
бавки (диоксид титана, 
наноглину), которые 
делают процесс пере-
работки сложнее и ме-
нее эффективным. 

СОВЕТ 3: 
С Ж И М А Й Т Е  

БУТЫЛКИ
Перед тем, как по-

ложить бутылку в кон-
тейнер, её нужно смять 
и прикрутить крышку. 
Во-первых, это нужно 
для того, чтобы маши-
на не «перевозила» 
воздух. Во-вторых, 
это облегчает процесс 
прессования бутылок в 
тюки перед отправкой 
их переработчику.

СОВЕТ 4: 
СНИМАЙТЕ ПВХ- 

ПЛЁНКУ С БУТЫЛКИ
Речь идёт о бутыл-

ках, которые плотно 
«запаяны» в упаков-
ку-«чулок» (например, 
бутылки из-под йогур-
та). Эта упаковка бу-
тылки сделана из ПВХ, 
который, попадая в 
общий «котёл», портят 
вторичное пластмассо-
вое сырье. ПЭТ и ПВХ 
не совместимы при пе-
реработке! 

Одна тонна перера-
ботанного ПЭТ – это 
25 тысяч бутылок, а 
«нечаянно» попавшие 
туда 3-4 бутылки с эти-
кеткой из ПВХ могут 
сделать это количество 
браком. За ПВХ давно 

закрепилась репута-
ция ядовитого пласти-
ка, и во многих странах 
отказались от приме-
нения его в производ-
стве.

СОВЕТ 5: ПОСТА-
РАЙТЕСЬ НАЙТИ  
А Л Ь Т Е Р Н А Т И В У  
ПЛАСТИКУ

По возможности 
максимально откажи-
тесь от пластика. На-
пример, не покупайте 
маленькие бутылочки 

воды, вместо этого об-
заведитесь многоразо-
вой, которую и попол-
няйте.

Если покупаете бу-

тилированную воду, от-
давайте предпочтение 
большим бутылям. 

Постарайтесь вы-
бирать стекло вместо 
пластика, например, 
при покупке молочных 
товаров или для хране-
ния продуктов дома и в 
офисе.

Анастасия Евгеньевна 
СОЛОНИЦКАЯ,

инженер-эколог  
организационно-экологической 

службы

СУ Б БОТ Н И К В Ц И Ф РА Х
ЗАПАДНЫЙ ВНУТРИГОРОДСКОЙ ОКРУГ:

Участники — около 25 000 человек
Техника — 35 единиц
Вывезли мусора — около 280 куб. м

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВНУТРИГОРОДСКОЙ ОКРУГ:
Участники — около 25 000 человек

Техника — 50 единиц
Вывезли мусора — около 370 куб. м

ПРИКУБАНСКИЙ ВНУТРИГОРОДСКОЙ ОКРУГ:
Участники — около 30 000 человек

Техника — 48 единиц
Вывезли мусора — около 350 куб. м

КАРАСУНСКИЙ ВНУТРИГОРОДСКОЙ ОКРУГ:
Участники — около 20 000 человек

Техника — 35 единиц
Вывезли мусора — около 220 куб. м
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Сегодня компания 
ООО «КубаньУтиль-
Сервис» обладает соб-
ственным солидным 
автопарком машин 
МАЗ. 

Самой первой же ма-
шиной стал небольшой 
ГАЗ. Было это в 2010 
году, когда компания 
только начинала свою 
работу на рынке обра-
щения с ТКО, которые 
тогда классифицирова-
лись, как твердые бы-

товые отходы – ТБО.
День рождения ООО 

«КубаньУтильСервис» 
- 29 декабря 2009 года. 
Начинали с вывоза 
крупногабаритного и 
строительного мусора. 
Дело пошло, и через 
полгода вошли в рынок 
обращения с ТБО. Тог-
да и приобрели первый  
ГАЗик. 

Но объемы вывози-
мых отходов диктовали 
необходимость рас-
ширения автопарка. 
Сначала это были три 
МАЗа, потом их чис-
ло выросло до десятка 
современных мусороу-
борочных машин. Полу-
чили лицензию, стали 
оператором. С тех пор 
главный девиз компа-
нии: «Главное – чтобы 
город был чистым и ак-
куратным». 

Сегодня компания 
работает вместе с реги-
ональным оператором 
АО «Мусороуборочная 
компания», используя 
хорошо зарекомендо-
вавшие себя техноло-
гии боковой и задней 
загрузки. А маршруты 
ООО «КубаньУтильСер-
вис» - это практически 
весь город, от Юбилей-
ного до Комсомольско-
го микрорайонов. И об-
служивает их коллектив 

из 27 человек.
Директор ООО «Ку-

б а н ь У т и л ь С е р в и с » 
Чингиз Гаджибекович 
Селимов среди лучших 
работников называет 
тех, кто трудится с мо-
мента основания ком-
пании или с первых 
лет ее работы на рынке 
обращения с ТКО и по 
настоящее время. Это 
технический директор 
Сергей Иванович Пан-
ченко, экипаж из двух 
Дмитриев – Топчия и 
Авелиди, водитель бун-
керовоза – тоже Дми-
трий Максимов.

Сегодня среди акту-
альных тем, обсуждае-
мых не только участни-
ками рынка обращения 
с ТКО, но и во всем об-
ществе, остается так

называемая «мусорная 
реформа». Что нужно 
сделать в стране, чтобы 
она пошла, поинтере-
совалась редакция УЧГ 
у Чингиза Гаджибеко-
вича. Как выяснилось, 
он – яркий сторонник 
переработки ТКО.
- Мы бы построили за-
водик по переработке 
отходов, но пробле-
ма будет в их сбыте. А 
здесь необходимы сти-
мулирующие законы 
и нормативные акты. 
Например, обязываю-
щие автодорожников 
строить дороги так, что-
бы 50% используемого 
ими материала было из 
переработанного стро-
ительного мусора. Что-
бы асфальт укладывали 
на 50% из резиновой 

крошки, а сегодня ее 
вообще никто не при-
нимает у потребителей.

И еще мимо одной 
проблемы мы не смогли 
пройти в нашей беседе. 
Это – вывоз крупногаба-
ритного и строительно-
го мусора. Он появляет-
ся возле контейнерных 
площадок как растут 
грибы после дождя. И 
не факт, что из сосед-
них домов. Есть у нас 
достаточно предприим-
чивые граждане, кото-
рые берутся за неболь-
шие деньги вывезти 
крупногабаритные или 
строительные отходы, 
но до полигона так их 
и не довозят, оставляя 
рядом с контейнерными 
площадками. Услуги их, 
естественно, дешевые 
во всех смыслах.

- Эта проблема, - убе-

жден Чингиз Гаджибе-
кович Селимов, - свя-
зана с тем периодом, 
когда на рынке вывоза 
ТКО можно было рабо-
тать без лицензии. В то 
время, когда лицензия 
на вывоз и транспорти-
ровку отходов требова-
лась обязательно, такое 
безобразие было про-
сто невозможно. Но за-
тем это требование от-
менили, потом вернули. 
Но за два года, пока ли-
цензия не требовалась, 
успел появиться и вы-
расти вот такой серый 
рынок услуг, который 
сегодня является се-
рьезной проблемой для 
чистоты наших улиц.

 Роман Викторович 
ЖУРАВЛЕВ, 

заместитель главного инженера

НАШИ ОПЕРАТОРЫ ЧИСТОТЫ
А НАЧИНАЛИ С маленького ГАЗ

5 октября в Кубан-
ском аграрном универ-
ситете пройдет оче-
редной День открытых 
дверей. Старшекласс-
ников и их родителей 
встретит чистая и ухо-
женная территория. За 
порядком здесь следят, 
и это сразу заметно. 

КубГАУ – огромный 
современный обра-
зовательный центр. 
В настоящее время 
в университете на 17 
факультетах обучается 
около 18 тысяч студен-
тов по очной и заочной 
формам. 

Крупный современ-
ный студенческий ком-
плекс с хорошо разви-
той инфраструктурой 
включает в себя: 
• 22 учебных и учеб-

н о - л а б о р ат о р н ы х 
корпусов; 

• 20 студенческих об-
щежитий на 8 тыс. 
мест; 

• два научно-исследо-
вательских института 
(НИИ биотехнологии 
и сертификации пи-
щевой продукции, 
НИИ прикладной и 
экспериментальной 
экологии);

• ботанический сад 
имени профессора И. 
С. Косенко; 

• центры искусствен-
ного климата и дову-
зовской подготовки;

• волонтерский и линг-
вистический центр.
Есть подготовитель-

ное отделение по ра-
боте с иностранными 

гражданами и библио-
тека с фондом около 1 
млн изданий. А также 
интернет-центр, опыт-
ная станция, студенче-

ская поликлиника, блок 
бытового обслужива-
ния, комбинат студен-
ческого питания. 

Гордость вуза - спор-
тивный комплекс с 
плавательным бас-
сейном, стадионом, 
теннисными кортами, 
футбольным полем по 
стандартам УЕФА и 
спортгородок под от-
крытым небом. А еще - 
пять музеев. 

О том, как вся эта 
огромная территория 
поддерживается в чи-
стоте, редакции УЧГ 
рассказал заведующий 
хозяйством КубГАУ  

Рамазан Гарунович  
Мусаев:

- У нас свой соб-
ственный автопарк, 
состоящий из мусоро-
возов МАЗ и ЗИЛ, под-
метальных машин на 

базе Bobcat S300, Hako 
B120 и Karcher. Чистоту 
наводят 20 дворников. 
В порядке все наши 16 
контейнерных площа-
док. 

Самое главное, про-
должает Рамазан Гару-
нович, это тот фактор, 
что весь наш многоты-
сячный коллектив сам 
активно участвует в 
поддержании порядка. 
За каждым факульте-
том закреплена своя 
территория. Ежене-
дельно проводятся 
«чистые четверги», 
а дважды в месяц – 
объезды ректората на 
предмет соблюдения 
санитарного состояния 
территории.

Кроме своей терри-
тории, здесь чувствуют 
ответственность и за 
порядком на берегах 
Кубани и в лесопар-
ковых зонах. Недавно 
в рамках Всемирного 
д чистоты, волонтеры 
вуза совместно с Ассо-
циацией Европейского 
бизнеса провели суб-
ботник в зоне «Лесо-
парк Краснодарский». 
Он прошел в формате 
плогинга - забега, со-
вмещенного с уборкой 
мусора. 

Почти гектар лесо-
парка стал свободен от 
мусора. Что примеча-
тельно, весь собран-
ный мусор волонтеры 
рассортировали на сы-

рье, подлежащее даль-
нейшей переработке. 

Анна Александровна 
ТКАЧЕНКО, 

заместитель начальника отдела 
логистики

В КУБГАУ – ПОРЯДОК!

ОСОБЕННОСТИ СТАНИЧНОЙ УБОРКИ
Для жителей ста-

ниц Пластуновского и 
Красносельского сель-
ских поселений Дин-
ского района действу-
ют подворовой способ 
сбора мусора.

Схема для станични-
ков проста и понятна: 
нужно утром выставить 
за ворота мусор в паке-
тах, и с 8 до 17 часов его 
обязательно заберет 
ГАЗ-53.

Территорию этих 
двух поселений по 
всем коммунальным 
вопросам обслужива-
ет муниципальное об-
щество с ограничен-
ной ответственностью 
«Пластуновское ЖКХ». 

Теплоснабжение, водо-
снабжение и ритуаль-
ные услуги – тоже в на-
дежных руках!

Предприятие было 
создано еще в 1997 
году, а десять лет спу-
стя, в 2007-м, компания 
занялась и вывозом 

мусора. С июля 2017 
года работает в этом 
направлении с регио-
нальным оператором 
по обращению с ТКО АО 
«Мусороуборочная ком-
пания». 

Коллектив МООО 
«Пластуновское ЖКХ» 

- дружный, в нем тру-
дится около 50 человек, 
четыре раза общество 
признавали лучшим 
предприятием, что от-
мечалось на Доске по-
чета Динского района.

В автопарке «Пла-
стуновского ЖКХ» - три 
машины ГАЗ-53 и два 
трактора.

Директор Андрей 
Анатольевич Козелков 
назвал плюсы и минусы 
подворового способа 
сбора мусора:

- Плюсом является 
то, что человек выста-
вил мусор, и его по гра-
фику заберут, и свалок 
нет. Контейнерный ме-
тод в этом смысле для 

станицы хуже, здесь у 
людей другой мента-
литет. Минусы могут 
возникнуть, если, допу-
стим, заболел грузчик, 
или установилась непо-
года. Но у нас есть всег-
да работник в резерве, 
а работаем мы в любую 
погоду!

Идею раздельного 
сбора мусора Андрей 
Анатольевич поддер-
живает, но убежден, 
что сегодня очень важ-
но для ее реализации 
повышать культуру об-
ращения с отходами, 
чтобы у людей возник-
ла простая привычка 
отдельно собирать и 
складывать мусор по 

фракциям. 

У коллектива   мно-
го задумок и пла-

нов на будущее, рас-
ширение и улучшение 
качества оказываемых 
услуг, приобретение 
новой спецтехники,  
создание новых рабо-
чих мест, улучшения 
условий труда и отды-
ха своих сотрудников, 
а также повышение  
уровня заработной 
платы и как след-
ствие улучшение 
уровня жизни своих  
работников.

 Антон Олегович  
ЛЕГОСТАЕВ, 

инженер отдела логистики
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ЮБИЛЯРЫ СЕНТЯБРЯ

12+

02 СЕНТЯБРЯ 
АЛЯБЬЕВ Константин Васильевич, водитель, А/к ССТ ВПА 
ТАЛИПОВ Минсалих Вагизович, подсобный рабочий, 
СССТ, блок № 7 
ВОРОБЬЕВА Светлана Викторовна, менеджер, отдел по 
работе с юридическими лицами 
04 СЕНТЯБРЯ 
СЕМЕНОВ Евгений Анатольевич, подсобный рабочий, 
СССТ, блок № 6 
05 СЕНТЯБРЯ 
ОВЧИННИКОВА Татьяна Владимировна, подсобный 
рабочий, СССТ, блок № 10
06 СЕНТЯБРЯ 
БАРДАКОВА Аксинья Викторовна, бухгалтер-кассир, 
бухгалтерия
НЕТРЕБЕНКО Виктор Иванович, подсобный рабочий, 
СССТ, блок № 7
ОЛЕЙНИК Сергей Николаевич, водитель, А/к № 1 КГО
08 СЕНТЯБРЯ 
АВРАМЕНКО Вячеслав Викторович, контролер ОТК, 
отдел БДД и ТК
ЛОГАЧЕВ Александр Александрович, водитель А/к № 1 
КГО 
ЧЕТВЕРИКОВ Федор Иванович, подсобный рабочий, 
СССТ, блок № 3
09 СЕНТЯБРЯ 
ГУРОВ Владимир Александрович, водитель, полигон ДО 
А/к №4
ПОПОВА Татьяна Васильевна, подсобный рабочий, СССТ, 
блок № 6
10 СЕНТЯБРЯ 
БОРЕЦ Сергей Владимирович, водитель, А/к ССТ ВПА 
Куприянов Михаил Анатольевич, слесарь по ремонту а/м, 
РММ, бригада №1 Рашпилевская 
ЧЕПУРНЫХ Вячеслав Витальевич, водитель, А/к № 1 КГО 
11 СЕНТЯБРЯ 
ВОРОНИНА Оксана Ивановна, подсобный рабочий, СССТ, 
блок № 1
12 СЕНТЯБРЯ 
ДЗЕГАН Олеся Владимировна, подсобный рабочий, отдел 
санитарии 
ПОНОМАРЕВ Геннадий Федорович, водитель, А/к № 2
РОМАНЕНКО Роман Александрович, подсобный рабочий, 
СССТ, блок № 5 
13 СЕНТЯБРЯ 
АКИМОВ Станислав Владимирович, водитель, А/к № 2
ПУШАНКИН Дмитрий Викторович, водитель, А/к № 1 КГО
14 СЕНТЯБРЯ 
АСЛАМОВА Ирина Сергеевна, подсобный рабочий,  СССТ, 
блок № 1 
ЧЕРНЕНКО Людмила Борисовна, подсобный рабочий, 
СССТ, блок № 12
ЧЕРНИЙ Олег Иванович, водитель, А/к № 1 Контейнерный
16 СЕНТЯБРЯ 
ПОТАНИНА Светлана Ивановна, менеджер-кассир О/П п. 
Пашковский
18 СЕНТЯБРЯ 
ПЕДОРЕЦ Наталия Александровна, подсобный рабочий, 
СССТ, блок № 10
УКРАИНСКИЙ Алексей Николаевич, водитель, А/к ССТ 
ВПА 
19 СЕНТЯБРЯ 
БУКОВ Владимир Михайлович, грузчик, А/к № 2, бригада 
КГО 
КАРАСЬ Роман Сергеевич, машинист бульдозера, полигон 
ДО А/к №4
МИНАКОВ Анатолий Александрович, подсобный рабочий, 
А/к № 2, бригада ТКО 
ТЕЛЕПОВА Ирина Геннадьевна, менеджер, отдел по 
работе с юридическими лицами
ЧЕЛЯБ Андрей Русланович, подсобный рабочий, СССТ, 
блок № 11
21 СЕНТЯБРЯ
БАЛАНДИНА Дарья Александровна, подсобный рабочий, 
СССТ, блок № 7 
КАЧАН Юлия Александровна, начальник, планово-
экономический отдел 
24 СЕНТЯБРЯ
ЗАРЕМБА Игорь Евгеньевич, подсобный рабочий, СССТ, 
блок № 4
КАНЕВСКАЯ Татьяна Семеновна, подсобный рабочий, 
СССТ, блок № 7
26 СЕНТЯБРЯ
АБУЛЬФАТ Александр Зарифович, грузчик, А/к № 2, 
бригада КГО
28 СЕНТЯБРЯ
МАЛЕВАННЫЙ Николай Николаевич, грузчик, А/к № 2, 
бригада ТКО 
НИМАК Александр Васильевич, подсобный рабочий, 
СССТ, блок № 12 
ШИХОВ Алексей Андреевич, оператор 1С, РММ, бригада 
№1 Рашпилевская 
30 СЕНТЯБРЯ
КУРОЧКИН Федор Николаевич, водитель, А/к ССТ ВПА 
ПУГАЧЕНКО Любовь Эдуардовна, подсобный рабочий, 
СССТ, блок № 7
ТКАЧЕНКО Вячеслав Леонидович, грузчик, А/к № 2, 
бригада ТК 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 
ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ, УСПЕХОВ  ВО 

ВСЕХ НАЧИНАНИЯХ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!

     ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Корпоративная газета компании
«УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ»

№ 9 (45) сентябрь 2019 года

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

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

Газета отпечатана:
ООО «Реакция» 
350080, Россия, Краснодарский край,  
г. Краснодар, ул. Уральская, 95 
Тел. 8(861)210-05-64

Тираж - 999 экз.
Дата выхода - 01.09.2019
Номер заказа - 5963
Распространяется бесплатно.

     ЭТО НАДО ЗНАТЬ!

ПРИКАЗ! Новые нормы ТКО

ВЫЙДЯ С КАНИКУЛ…
В сентябре каникулы закан-

чиваются не только у школьни-
ков и студентов. Но и у депута-
тов. Какие решения приняла 
городская Дума, выйдя с кани-
кул?

ЗОЛОТАЯ НАША ШИРОТА
Еще один знак 45-й паралле-

ли северной широты появится в 
кубанской столице. Еще ее на-
зывают «золотой параллелью» 
и проходит она по пересечению 
улиц Воронежской, Стасова, 
Захарова, Индустриальной, за-
тем через Южную магистраль 
выходит к Яблоновскому мосту, 
и оттуда, пересекая соседнюю 
Республику Адыгею, уходит в 
Таманский полуостров. Пройдя 
через земной шар, 45-я парал-
лель возвращается к нам в рай-
оне водохранилища. И первый 
памятный знак золотой широты 
по инициативе Русского геогра-
фического общества был уста-
новлен еще несколько лет назад 
в парке «Солнечный остров».

Новый знак по решению го-
родской Думы появится на пло-
щади возле Сити-центра неда-
леко от Яблоновского моста. Как 
отметила председатель красно-
дарского парламента Вера Федо-
ровна Галушко, этот знак станет 

украшением площади и въезда в 
город со стороны Яблоновского 
моста.

РУБЕЖ ВОИНСКОЙ ДОБЛЕ-
СТИ

Есть такое почетное звание в 
Краснодарском крае. В преддве-
рии года 75-летия Победы депу-
таты городской Думы приняли 
решение ходатайствовать перед 
ЗСК края, чтобы это звание при-
своить Пашковской переправе.

- Это место, которое связано  
и с защитой, и с освобождением 
нашего города от немецко-фа-
шистских захватчиков, - отметил 
председатель думского комите-
та по вопросам местного само-
управления Зорик Рустамович 
Садоян. – Мы не только хода-
тайствуем о присвоении почет-
ного звания, что само по себе 
важно для сохранения истории, 
но и проводим здесь рекон-
струкцию. Инициатором высту-
пил наш коллега – депутат Игорь  
Самуилович Брагарник.

БЮДЖЕТНЫЕ ЗАБОТЫ
После выхода с каникул Дума 

провела уже два заседания, и на 
обоих вносились изменения в 
городской бюджет. 

Депутатами поддержаны ини-
циативы главы города Евгения 
Алексеевича Первышова о выде-
лении средств, которые позволят 
начать строительство уже в 2019 
году детсадов по ул. им. Калини-
на, 350/12 и ул. им. Героев-Раз-
ведчиков. А также спроектиро-
вать еще пять детсадов и шесть 
школ. А дополнительные деньги, 
по которым решение Думы было 

принято на втором заседании, 
пойдут преимущественно на 
нужды городского хозяйства и 

некоторые вопросы соцсферы. 
Рассказывает председатель 

думского комитета по финансо-
во-бюджетной и налоговой по-
литике Вадим Александрович  
Дьяченко:

- Для заключения необходи-
мых муниципальных контрактов 
на проектирование и строитель-
ство новых детсадов и школ де-
партаменту строительства увели-
чили бюджетные ассигнования.  
Такое решение было принято 
на первом после парламентских 
каникул заседании Думы. А 17 
сентября мы решили уже увели-
чить бюджет на 78 млн рублей за 
счет неналоговых поступлений. 
В частности, 32 млн рублей из 
этих средств пойдут на вопросы, 
связанные с благоустройством 
Краснодара, в том числе на про-
ектирование сетей наружного 
освещения. 12 млн рублей выде-
лено на обеспечение комплекс-
ной безопасности, из них 3 млн 
– на обрезку деревьев. 61, 5 млн 
рублей выделен на покупку 45 
квартир для детей-сирот.      

ИСТОЧНИК KRD.RU

     АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА ДОБРЫЕ ВЕСТИ ИЗ ДУМЫ

Приказом АО «Мусороубо-
рочная компания» от 31.08.2019  
№01-01/59-ААДД (далее При-
каз) «О принятии к исполнению 
единого тарифа на услугу регио-
нального оператора» установле-
на месячная абонентская плата 
(включая НДС 20,0 %) для насе-
ления. 

Во исполнение требований На-
логового Кодекса, Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребле-
ния», постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации 
от 30.05.2016 № 484 «О ценообра-
зовании в области обращения с 
твердыми коммунальными отхо-
дами» и от 29.06.2018 № 758 «О 
ставках платы за негативное воз-
действие на окружающую среду 
при размещении твердых комму-
нальных отходов IV класса опас-
ности (малоопасные) и внесении 
изменений в некоторые акты», 
соглашения по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами 
по Краснодарской зоне деятель-
ности от 09.01.2017, постановле-
ния главы администрации (гу-
бернатора) Краснодарского края 
от 17.03.2017 № 175 «Об утверж-
дении нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов 
в Краснодарском крае», поста-
новления Главы администрации 
(губернатора) Краснодарского 
края от 19.08.2019 № 528 «О вне-
сении изменений в постановле-
ние главы администрации (гу-
бернатора) Краснодарского края 
от 17.03.2017г. № 175 «Об утверж-
дении нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов в 
Краснодарском крае» установле-

на месячная абонентская плата 
(включая НДС 20,0 %) для населе-
ния в зависимости от жилого фон-
да, исходя из норм накопления 
твердых коммунальных отходов, 
утвержденных постановлением 
Главы администрации (губер-
натора) Краснодарского края от 
19.08.2019 № 528 на территории 
муниципального образования го-
род Краснодар и муниципально-
го образования Динской район в 
период с 01.09.2019 по 31.12.2019 
Приказ вступил в силу с 1 сентя-
бря 2019 года.

В соответствии с Приказом, при 
заключении договоров на оказа-
ние услуг по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами 
с потребителями услуг – физиче-
скими, юридическими лицами и 
индивидуальными предпринима-
телями – необходимо производить 
расчет объема оказываемых услуг 
на основании нормативов нако-
пления твердых коммунальных 
отходов в Краснодарском крае, 
утвержденных постановлением 
Главы администрации (губер-
натора) Краснодарского края от 
19.08.2019 № 528.

При наличии у юридического 
лица документа об утверждении 
в установленном законом поряд-
ке нормативов образования отхо-
дов и лимитов на их размещение 
расчет объема оказываемых услуг 
осуществляется с учетом данного 
документа с применением насып-
ных плотностей отходов, утверж-
денных локальным нормативным 
актом организации, эксплуатиру-
ющей объект размещения отходов.

Коммерческий учет твердых 
коммунальных отходов будет осу-

ществляться в соответствии с 
Правилами коммерческого уче-
та объема и (или) массы твердых 
коммунальных отходов, утверж-
денными постановлением Пра-
вительства РФ от 03.06.2016 № 
505 «Об утверждении правил ком-
мерческого учета объема и (или) 
массы твердых коммунальных 
отходов». Учет отходов, в том чис-
ле твердых коммунальных, будет  
осуществляться в соответствии с 
Порядком учета в области обра-
щения с отходами, утвержденным 
приказом Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ от 
01.09.2011 № 721.

 Приказ от 28.06.2019 № 01-
01/45/АА/ОД «О принятии к испол-
нению единого тарифа на услугу 
регионального оператора»» утра-
тил силу с 1 сентября 2019 года.

Единый тариф составляет 
366,74 руб./м3 с  НДС 20%.

Краснодар
Цена руб. за 1 чел./ мес. 

ИЖД*-119,19 руб., МКД**- 97,80 руб. 
Цена за 1 участника/участок мес.

СУ*** -131,11 руб.
ст. Динская, п. Украинский, 

СНТ «Труд»
Цена руб. за 1 чел./ мес.

ИЖД - 92,30 руб.,МКД - 74,57 руб.
Цена за 1 участника/участок мес.

СУ - 115,52 руб.
С.п. Васюринское, Красносель-

ское, Мичуринское, Нововелич-
ковское, Новотитаровское, Пер- 
вореченское, Пластуновское, Старо- 
мышастовское, Южно-Кубанское

Цена руб. за 1 чел./ мес. 
ИЖД - 71,51 руб., МКД - 68,46 руб.

Цена за 1 участника/участок мес.
СУ - 65,40 руб.

РЕДАКЦИЯ УЧГ
*Индивидуальные жилые дома – для населения частного жилого фонда; **Многоквартирные дома – для населения многоквартирного жилого фонда; ***Садовый участок, участник  
кооператива – участник/участок садоводческих кооперативов, огородных товариществ.


