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ÓËÛÁÍÈÑÜ ×ÈÑÒÎÌÓ ÃÎÐÎÄÓ!
КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯ
Уважаемые друзья!
Наступило
лето.
Экзамены
и
выпускные балы у школьников, День
России, День памяти и скорби, День
семьи, любви и верности. Время надежд
и время одной из самых трагических
дат в истории.
А начинается лето с Дня защиты
детей. Пусть не было в
этом
году
традиционных
веселых
интерактивных площадок, но этот
день все равно для каждого из нас
праздник детства. Мы в ответе за
младшее поколение. За их жизнь,
счастье, улыбки и слезы. К этой дате
в нынешнем году государство приняло
большой новый пакет мер поддержки
материнства и детства.
11 июня день Динского района и
станицы Динской. Главное для любого
района - это люди. Те, кто беззаветно
создавал всё, чем он славен, кто и
сегодня отдаёт ему свою любовь,
заботу, труд, знания. Благодаря
чему у Динского района большой
экономический
и
культурный
потенциал.
Дорогие друзья! Поздравляем всех жителей Динского района с праздником!
Будьте здоровы, счастливы и успешны!
12 июня – День России. 30 лет
назад был принят документ с
длинным названием – декларация
о
государственном
суверенитете
РСФСР. В 1991 году прошли первые
президентские выборы. 12 июня 1992
года стало новым государственным
праздником,
Днем принятия той
самой
декларации,
Днем
Независимости, а с 2002 года это
Дент России.
Очень
важной
кампанией
ознаменованы
июнь
июль
–
всероссийским
голосованием
по
поправкам в Конституцию 1 июля. Оно
состоится 1 июля. Каждый сделал свой
выбор, важный для нашей страны.
22 июня – День памяти и скорби,
в 1941 году в этот день началась
Великая Отечественная война. А 24
июня 1945 года прошел Парад Победы,
посвященный ее окончанию. И в день
75-летия того Парада в этом году по
Указу Президента Владимира Путина
был назначен главный Парад Победы в
честь 75-летия Победы.
8 июля - День семьи, любви и верности.
Для каждого из нас семья - это
большой мир теплоты и понимания,
заботы и любви. Это Домашний
очаг, уют и внимание. Пусть любовь
сопровождает ваши семьи и никогда
не покидает ваши сердца.
Для
АО
«Мусороуборочная
компания» июнь – насыщенный месяц.
С 1 июля начинается важнейший этап
реформы обращения с ТКО – переход
на обязательный раздельный сбор
с выделением фракции пластика из
ТКО. Важно провести подготовку,
которая включает в себя не только
технологические шаги. Но важна
и разъяснительная работа. Ведь
реформа обращения с ТКО начинается
не на контейнерной площадке, это
уже ее второе звено, а первое – в доме
у каждого из нас.
Летом
к
нашим
постоянным
заботам добавляется и контракт
по покосу сорной растительности.
Не за горами цветение амброзии.
К
этим
работам
мы
всегда
относимся
ответственно,
ведь
от них зависит здоровье многих
кубанцев. Но ответственно к своим
обязанностям должны отнестись и
собственники земельных участков.
Несвоевременная уборка – это заросли
вредного сорняка, который вызывает
аллергию у наших близких, знакомых,
коллег, друзей. Давайте бережно
относиться друг к другу!
С приходом лета, друзья, оно будет
точно лучше весны!

Константин Юрьевич СЕМЕРНИН,
заместитель генерального директора

12+
ТЕМА МЕСЯЦА

Июль
– один из
самых семейных месяцев в
году. Лето – время,
когда родители много времени проводят с
детьми. И новый праздник в честь любящих
супругов – День семьи,
любви и верности - возможность порадовать
самых близких. 8 июля
по новым российским
традициям мы чествуем
и крепкие семейные союзы, и большие многодетные семьи.
А в нашем коллективе
много представителей
именно таких больших и

Подг о р ный, отец четверых детей, водитель АО «Мусороуборочная компания»,
на предприятии шестой
год:
- Он уже улыбается
своей чистотой!
Екатерина Анатольевна Клейменова, мать четверых детей, старший
диспетчер АО «Мусороуборочная компания», на
предприятии 9 лет:
- Возможно, лучший
способ видеть постоянно эту улыбку - работать

вовремя вывозили
отходы, чтобы были
чистота и порядок.
Хочу заметить, что
у нас так всегда!
Алла Петровна
Логачева,
мать
троих
детей, контролер
по
частному
сектору, ст.
Динская,
на предприятии
3 года:
Я
думаю, что
в будущем
чистота
н а ш е й
станицы
будет зависеть
от
раздельного
сбора отходов. Очень
понравились мне новые контейнерные площадки, установленные
в июне под раздельный
сбор. Хочется, чтобы таких контейнеров становилось только больше.
Елена
Владимировна Штеля, мать шестерых детей, руководитель
PR-службы, на предприятии 2 года:
Чистыми улицами, благоустроенными скверами,
детскими площадками,
клумбами и парками.
2. Каждый ребенок
уникален, что Вы можете
сказать о каждом из ва-

помогать мне в машине,
чинить, мыть.
П. В. Богатырь:
- Мои дети увлекаются
компьютерными играми.
А. В. Подгорный:
- Собирают лего, купаются в бассейне, ездят
на велосипедах, строят
шалаши.
Е. А. Клейменова:
- Увлекаемся спортом.
А еще радует, что дочки
очень хозяйственные:
одна готовит, вторая любит убирать.
Л. М. Каравайко:
- Дети постарше увлечены Интернетом и компьютерными играми, а
маленькие просто любят
играть.
К. Е. Гожий:
- Девочки танцуют и
поют, старшая раньше
занималась танцами.
Ю.М. Ильиных:
Все дети у меня очень
разные. Старший сын
– Роман, очень любит
строить, поэтому и учится сейчас на строителя.
А еще он – художник, закончил школу искусств.
Михаил – средний он гитарист, музыкант.
Но профессию выбрал
совсем другую – хочет
стать программистом.
Младшая дочь еще
ходит в садик, но уже
мечтает стать врачом стоматологом. А вообще,
Аня добрая и веселая

ших: увлечения, любимые слова, привычки?
С. С. Федосеев:
- Старшие любят ездить на велосипеде, а
самый младший только в
песочнице играет!
С. С. Солонецкий:
- Каждый ребенок,
действительно, уникален. В моей семье ребята занимаются всем. Ктото любит танцы, кто-то у
нас поет. А сын уже лезет

девочка, любит лепить и
рисовать.
А.П. Логачева:
У меня дети уже
взрослые, но для каждой
мамы они остаются детьми в любом возрасте.
Старший сын Крис –
писатель. Он пишет романы в стиле фэнтези.
И первая его книга была
издана в прошлом году.
Сейчас он работает над
новой.

ПЯТЬ ВОПРОСОВ
СЧАСТЛИВЫМ ПАПАМ И МАМАМ

дружных семей. Редакция УЧГ задала некоторым из них пять простых
вопросов – о мечтах, о
детях, о счастье.
1. Как вы хотите, чтобы чистый город улыбнулся Вашим детям?
Сергей Сергеевич Федосеев, отец троих детей,
водитель АО «Мусороуборочная компания», на
предприятии 2,5 года:
- Самое важное – это,
действительно, чистота
города. Тогда всем хочется обязательно улыбнуться. Пусть всегда будет эта улыбка!
Сергей Сергеевич Солонецкий, отец пятерых детей, водитель АО «Мусороуборочная компания»,
на предприятии 10 лет:
- Наш город очень
красив, чист, и в нем
есть все, что нужно. Поэтому мои дети довольны,
рады, что живут в таком
городе.
Павел Владимирович
Богатырь, отец троих детей, водитель АО «Мусороуборочная компания»:
- Я задумывался, может быть, мои дети тоже
после учебы будут работать в нашей компании?
Ведь один сын хочет
быть механиком, а второй
стать компьютерщиком.
Алексей Викторович

в нашей компании. Дочь
уже, смотря на меня, говорит, что будет работать
со мной.
Людмила Михайловна
Каравайко, мать пятерых
детей, подсобный рабочий АО «Мусороуборочная компания», на предприятии 7 лет:
- Чистотой и уютом.
Константин Евгеньевич Гожий, отец троих
детей, оператор сортировочного конвейера
АО «Мусороуборочная компания», на
предприятии 6
лет:
- Чистотой и
красотой нашего города.
Юлия Михайловна
Ильиных,
мать троих детей,
менеджер
абонентского отдела, ст. Старомышастовская,
на
предприятии 3
года:
Я уверена,
что
только
чистый город может улыбаться. А
для этого нужно, что

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА
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ТЕМА МЕСЯЦА

Средний сын Даниил
увлекается стрит-артом, в прошлом году его
работы участвовали в
выставке современного
искусства в музее им.
Коваленко.
Обоих сыновей объединяет музыка, они сочиняют компьютерную
музыку.
Младшая дочь Диана
– поступила в университет физкультуры. Хочет стать фитнес-тренером.
Е.В. Штеля:
Пока малыш растет,
в его лексиконе всегда
полным полно забавных словечек. Все мои
дети разные, но, как и
все, наверное, они любят активные игры, животных, конструкторы
и тихие разговоры по
душам. Иногда они любят посидеть в тишине
в объятиях родителей,
а иногда радуются создаваемому шуму, гаму и
суете. Они очень любят
читать и узнавать чтото новое. А еще – они
очень открытые, доверчивые,
эмоциональные, любопытные и, конечно, любимые.
3. Ваша мечта: ваши
дети через 20 лет?
С. С. Федосеев:
- Моя мечта через 20
лет - лежать дома на
диване! А дети пусть
развиваются, учатся,
работают.
С. С. Солонецкий:
- Я стараюсь воспитать детей достойными
людьми, но кем им быть –

ПЯТЬ ВОПРОСОВ СЧАСТЛИВЫМ ПАПАМ И МАМАМ

пусть это будет их выбор.
П. В. Богатырь:
- Если честно, так далеко не заглядывал.
А. В. Подгорный:
- Сын будет военным,
он у нас очень деловой.
Дочь хочет стать технологом-кондитером,
а двое младших еще
не определились. Но
главное: пусть сбудутся
их мечты, и они будут
счастливы.
Е. А. Клейменова:
- Пусть просто будут
хорошими, любящими
родителями.
Л. М. Каравайко:
- Так далеко еще не
заглядывала.
К.Е. Гожий:
- Пусть сами выберут
дело по душе. И будут
счастливы.
Ю.М. Ильиных:
Главное, чего я хочу
– это чтобы мои дети
стали хорошими родителями, создали крепкую и надежную семью.
А еще – чтобы добились
поставленных целей,
нашли себя в жизни,
были счастливы и здоровы.
А.П. Логачева:
Не могу сказать, что
я хочу видеть детей
известными, но точно
очень хочу, чтобы каждый реализовался, чтобы были на своем месте
и радовались профессии, и, наверное, как
любая любящая мама,
очень хочу, чтобы они
были счастливы.
Е.В. Штеля:
Я хочу, чтобы мои

дети были счастливыми, нашли свою дорогу
в профессии и жизни, создали семью. Но
главное – я хочу, чтобы
они умели разбираться
в людях, помогать им и
ценили доброту и щедрость души.
4. Любимое время
для занятий с детьми?
С. С. Федосеев:
- В свободное от работы время мы строим,
конструируем разные
вещи, игрушки, домики, машинки. Это время
и есть – самое лучшее.
С. С. Солонецкий:
- Когда вместе с детьми играем на площадке, бегаем, прыгаем.
Стараюсь ограничивать
детям время за гаджетами. Вот совсем недавно научил их играть
в «классики», это помните, когда на асфальте
мы рисовали квадратики и прыгали по ним, не
задевая границ. Детям
понравилось.
П. В. Богатырь:
- Часто вместе гуляем,
выезжаем на природу.
А. В. Подгорный:
- У нас частный дом,
поэтому дел по нему
всегда очень много.
Радует, что дети постоянно помогают. Если
появляется свободное
время, ездим гулять,
отдыхать.
Е. А. Клейменова:
- Мы живем в частном доме. Любимое
время, когда собираемся всей семьей в доме,
устраиваем пикники,

разговариваем и играем.
Л. М. Каравайко:
- Когда в свободное
время мы ездим гулять,
отдыхаем.
К.Е. Гожий:
- Когда мы вместе
отдыхаем и ездим к бабушке в Волгоград.
Ю.М. Ильиных:
Суббота днем, ведь
это выходной...
А.П. Логачева:
Мы проводим с детьми время когда все
свободны и любим собираться за семейным
столом.
Е.В. Штеля:
- Я стараюсь заниматься с детьми всегда,
когда предоставляется
возможность. Это может быть по дороге в
садик, магазин, во время приготовления еды
(девочки мне очень любят помогать с тестом).
Наверное, у нас в семье
нет любимого времени,
потому, что любое время – ценно.
5. А что Ваши дети
думают о чистоте,
уюте? И давайте от
имени Вашей большой
семьи обратимся ко
всем: чисто на наших
улицах, если...
С. С. Федосеев:
- Чисто на улицах,
если не мусорить. Хотелось бы отдать должное, сегодня люди уже
стараются меньше мусорить, сорить, чем это
было когда-то. И мои
дети приучены к чистоте. И не просто: живем в частном доме, и

сами сортируем отходы.
Дети видят это с малых
лет, они уже знают, что
нельзя бросать мусор,
куда попало.
С. С. Солонецкий:
- Дети знают, что
папа убирает город.
Знают, где папа работает. И они приучены
с детства, что нельзя
мусорить. Чисто не там
где убирают, а там где
не мусорят!
П. В. Богатырь:
- Дети приучены к
чистоте. Чисто на наших улицах, если никто
не мусорит.
А. В. Подгорный:
- Мои ребята приучены к чистоте с раннего
детства и обязательно
ее соблюдают. А чисто
на улицах, ну, конечно
же, если мы работаем!
Е. А. Клейменова:
- Наши дети соблюдают чистоту, девочки
еще и помогают ее наводить! Хозяйственные
они у меня! А чисто на
наших улицах, конечно
же, если не мусорят.
Л. М. Каравайко:
- Мои дети стараются
не мусорить. А на наших улицах чисто, если
АО «Мусороуборочная
компания» работает хорошо.
К.Е. Гожий:
- Дети соблюдают чистоту, даже, видя чужой
мусор, говорят, что так
делать нельзя. Чисто
на наших улицах, если
поддерживают чистоту.
Ю.М. Ильиных:
На мой взгляд, чи-
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стота – это грамотное и
разумное распределение обязанностей. Это
главное. Тогда будет
чисто в каждом доме,
дворе, городе и во всей
нашей большой стране.
А.П. Логачева:
- Мы в семье проговаривали эти вопросы,
и пришли к выводу, что
здесь главное – личное
отношение. Если ты хочешь чистоты, порядка,
уюта, то можно и нужно начать с себя. У нас
во дворе уютно, чисто
и даже прохожие это
отмечают. Когда ты достиг порядка и чистоты
у себя во дворе – только
тогда можно идти дальше.
Е. В. Штеля:
На наших улицах
чисто, если мы считаем, что это наш общий
дом и каждый за него
в ответе. Потому что не
бросить бумажку или
окурок, а донести до
урны – это возможность
и ответственность каждого. Разделять отходы
– или сложить их в общий контейнер – тоже
выбор и возможность
каждого.
Выбросить батарейки в мусорное ведро
или сложить отдельно
и выбросить в специальный контейнер –
эта возможность есть у
всех. Жаль, что не все
этими возможностями
пользуются.
Елена Владимировна
УШАКОВА,
специалист по кадрам

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

МНЕНИЕ. ДАНИЭЛЬ МАРАТОВИЧ БАШМАКОВ:
«МЕЖДУ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОПЕРАТОРАМИ И КЛИЕНТАМИ НУЖНЫ ПРОЗРАЧНЫЕ,
ВЗАИМОУВАЖИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

Дорогие
читатели,
мы
продолжаем знакомить вас с
участниками
нашего
Общественного совета,
созданного в начале
года при АО «Мусороуборочная компания».
В этом номере мы
публикуем интервью с
заместителем председателя общественного
совета Даниэлем Маратовичем Башмаковым.
Даниэль
Маратович
председатель Краснодарского краевого отделения ОПОРА РОССИИ,
известный в регионе
общественный лидер.
Его направление работы в нашем общественном совете – отношения

с бизнесом и бизнесассоциациями.
- Даниэль Маратович,
мусорная реформа переходит на новый этап,
он включает и раздельный сбор мусора, и усиление ответственности
региональных операторов. Как Вы понимаете
мусорную реформу?
- Мусорную реформу я понимаю, как и
все граждане нашей
страны: в населенных
пунктах мусор должен
своевременно
вывозиться, а на полигоне,
современные комплексы должны этот мусор
переработать без ущерба для экологии.
- Почему рефор-

ма обращения с ТКО в
стране идет непросто?
- Главную проблему
я вижу в собираемости
оплат за вывоз мусора.
А причина сложившейся ситуации - в том, что
нет прозрачности в расчетах стоимости вывоза
мусора, как для юридических лиц, так и для
физических. Люди не
понимают, почему они
должны платить именно
столько. Чем это обосновано? А особенно,
как считаются тарифы
для юридических лиц, и
почему сумма к оплате
получается в разы больше, чем для граждан?
Ведь мусор собирают и
вывозят в большом количестве, что сильно
снижает себестоимость.
Убежден, что в случае
понятного обоснования
расчетов проблема неплатежей решится.
- Как Вы видите взаимодействие бизнеса
с региональными операторами, ведь бизнес
тоже производит ТКО?
- Здесь нельзя весь
бизнес ставить в один
ряд. Есть бизнес, который производит ТКО не

больше, чем граждане. Но имеются такие
производства, которые
производят ТКО тоннами. И подход в каждом
случае должен быть
разный. Так, чтобы и
региональный оператор
работал с прибылью,
и затраты бизнеса на
вывоз мусора были минимальны. Ведь и эти
затраты включаются в
себестоимость продукции и перекладываются
на нас, покупателей.
- Как Вы видите роль
Общественного совета
при АО «Мусороуборочная компания» и свою
роль в составе совета?
- Свою роль я вижу в
выстраивании взаимоуважительных отношений между региональными операторами и
клиентами. Во внедрении передовых технологий и оптимизации
затрат, что, в свою очередь, приведет к снижению тарифов для
клиентов и увеличению
доходов регионального
оператора.
Елена Владимировна
ШТЕЛЯ,
руководитель PR - службы

ДАНИЭЛЬ МАРАТОВИЧ БАШМАКОВ
Родился
11
октября 1964 года в
Астрахани.
В 1986 году окончил Таганрогский
радиотехнический
институт
(ТРТИ)
по специальности
«математическое
обеспечение и применение ЭВМ» на
факультете
автоматики и вычислительной техники» с красным дипломом и получил квалификацию «инженер-математик».
С 1986 года работал на кафедре математического обеспечения и применения ЭВМ в качестве ассистента, младшего научного сотрудника. С 1987
по 1990 год учился в очной аспирантуре ТРТИ. А
в 1991 году защитил кандидатскую диссертацию.
Затем, с 1992 по 1994 год работал программистом
в «Элитно-семеноводческом совхозе».
В 1994 году создал и возглавил компанию, занимавшуюся наукоемкими технологиями и программным обеспечением. Сегодня возглавляет
ООО «Программные разработки».
В 2004 и в 2010 гг. избирался депутатом Совета
муниципального образования Кореновский район.
В 2009 году возглавил Кореновское местное
отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».
С декабря 2012 года - руководитель Краснодарского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ».
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РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ

ВМЕСТЕ ДЕЛО СПОРИТСЯ: И БУДНИ, И В ПРАЗДНИКИ
Пластик уйдет за
решетку, чтобы стать
дорогой или красивым
детским парком?
Уже с 1 июля раздельный сбор мусора
становится обязательной нормой в части
разделения фракций
из пластика и размещения их в отдельных
специализированных
контейнерах.
Еще через год с 1
июля 2022 года система разделения мусора
в Краснодарском крае
должна заработать в
полном объеме. По словам губернатора края
Вениамина Ивановича
Кондратьева, во всех
муниципалитетах края
будут оборудованы контейнеры разного цвета
для каждого вида отходов. Кубань с прошлого года готовится к переходу на раздельный
сбор отходов.
И вот важный этап.
АО «Мусороуборочная
компания» уже установила всего по Краснодарской зоне: под пластик 311 контейнеров
в Краснодаре и 27 – в
Динском районе, под
картон 82 контейнера в
Краснодаре и 24 в Динском районе. Всего для
отдельных
фракций
установлено около 450
контейнеров.
Вот как будет выглядеть идеальная контейнерная площадка,
а потребителям важно
знать: что можно размещать в каждом из
контейнеров, а что –
нет.
Например, не должно быть остатков еды
в пластике, а бутылку
надо смять. Мы готовы разделять до такой
степени? А ведь это вопрос личной культуры.
Параллельно с рос-

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Н а г р а ж д а т ь
сотрудников принято
к праздничным датам
или к концу года, по
его итогам. А на нашем
предприятии работают ответственные и
исполнительные
сотрудники и поощ-

сийской
реформой
по обращению с ТКО
во всем мире, и наша
страна – не исключение, набирает обороты
кампания против использования пластика в быту, в общепите,
при совершении покупок и на другие нужды. Правда, история с
пандемией коронавируса, скорее всего, задержит еще точно года
на полтора-два использование разовой
пластиковой
посуды
из-за санитарных норм
в общепите. Тем актуальнее соблюдать все
нормативы по раздельному сбору мусора и не
засорять окружающую
среду отходами от пластика. Актуален поиск
альтернатив пластику.
Ведь разовая посуда,
как и сумки для покупок, могут быть из других материалов.
Но пластик может
оказаться и полезным.
У него насчитывается
порядка десятка видов
вторичного использования.
И вот теперь представьте, чтобы пластик
был полезным, вторичная его переработка возможной, как раз
и нужен раздельный
сбор мусора. Теперь
понятно, почему пластик решили отделять
самой первой фракцией? На одной чаше весов – огромный вред и
засорение Земли. А на
второй – несомненная
польза, причем в решении тех вопросов, которые нас всех волнуют.
Чаша весов, где польза
1. PlasticRoad — концепция строительства
дорог из переработанного пластика, которая была разработана
в Голландии. Строить

такие дороги легче и
дешевле, чем асфальтовые, — модули из
переработанного пластика лёгкие и легко
крепятся друг к другу.
Они полые внутри, благодаря чему в них можно прокладывать коммуникации и трубы, что
снизит затопляемость
дорог. У пластиковых дорог долгий срок
службы в несколько
десятков лет, после их
можно снова переработать. Этой концепции
всего пять лет. Пока не
массовая, так – в порядке эксперимента, но
все же?
В Индии уже делают
дороги с применением
пластика. Правда, переработанный материал составляет только
десятую часть новых
дорог, остальные 9/10
— обычный битум. После сортировки отходы измельчают, плавят
при температуре 170
°C, затем смешивают
с битумом и укладывают как асфальт. Технологию
разработал
Раджагопалан Васудеван, профессор химии
из Инженерного колледжа Тиагараджар. С
2015 года правительство Индии обязало
производителей дорог
использовать пластиковые отходы в строительстве большинства
трасс и выделило $11
млн из бюджета на эту
задачу. По данным на
октябрь 2017 года, в
стране уже проложено
более 100 000 км подобных дорог.
2.От столбов и заборов до целых детских
площадок.
А это – пример из
российской практики.
Завод «Уралтермопласт» начал перерабатывать использован-

ный пластик в нулевых.
С 2012 года компания
производит полимерный профиль — цветные доски из переработанных пластмасс.
Они очень похожи на
деревянные,
только
пластик долговечнее,
не портится от воды, не
выцветает на солнце,
не оставляет заноз. Дорожные ограждения из
такого материала стоят
в четыре раза дешевле чугунных, устанавливать их в два раза
быстрее. После использования их можно
отправить обратно на
завод и снова переработать.
Из этого материала
строят городскую инфраструктуру: заборы,
столбы,
ограждения
для дорог, садовую
мебель, скамейки и
детские площадки. В
Екатеринбурге в 2017
году ограждения из использованного пласти-

ка были установлены
вдоль проспекта Ленина, пластиковые скамейки украсили парк
«Зеленая роща». Для
производства
одной
скамейки нужно 80 кг
пластикового мусора, а
в Екатеринбурге ежегодно выбрасывается
более 500 т отходов.
Выручка завода в 2017
году превысила 320 млн
рублей согласно базе
данных «СПАРК-Интерфакс».
А

вред

на этой чаше весов

-

1. Активное производство пластика началось в 1950-х годах.
С тех пор, согласно
исследованию американских ученых, было
создано около 9 млрд
тонн этого материала,
причем половина — за
последние 15 лет. Две
трети
превратились
в мусор. Срок службы
пластиковых пакетов,

например, — 15 минут.
Пластиковых бутылок
— чуть больше. При
этом каждую минуту в
мире продают 1 млн
бутылок из пластика,
одна Coca-Cola производит 128 млрд таких
бутылок в год. Период
разложения этого материала — от 450 лет.
2. Только 9% пластикового мусора перерабатывается, примерно
12% сжигают, а 79%
оказывается на свалке
или просто валяется
где попало. Ежегодно
в мировой океан попадает от 4,8 до 12,7 млн
т пластиковых отходов.
На необитаемом острове Хендерсон, который
находится в южной части Тихого океана между Новой Зеландией и
Чили, был обнаружен
пластиковый мусор из
Азии, Южной Америки,
России и Шотландии.
Ирина Юрьевна ГРУБА,
член Общественного совета

ТРУД ВСЕГДА У НАС В ПОЧЕТЕ!

рить их можно практически в любое время!
В нашем сегодняшнем выпуске мы хотим
рассказать о заслугах
в работе именно таких
профессионалов.
Грамотой за активную жизненную пози-

цию и качественное
выполнение
возложенных обязанностей
награждены:
Александр Анатольевич Гавриленко,
мастер
ремонтного
участка нашей компании;

Алексей ВалерьеВиденко, слесарь механосборочных работ;
Виктор Прокопьевич Пащенко, бетонщик.
Награды
отличившимся в добросовест-

вич

ном труде работникам
вручил главный инженер АО «Мусороуборочная компания» Денис
Сергеевич Вершинин.
От всей души поздравляем награжденных и желаем им не
сбавлять темпов, тру-

диться с радостью и
быть на пьедестале почета в профессии всегда.
Максим Сергеевич
МУДРАКОВ,
заместитель главного инженера
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ЮБИЛЯРЫ ИЮНЯ

1 ИЮНЯ
БУХАЛОВСКАЯ Любовь Васильевна, подсобный рабочий,
СССТ, блок №6
ТАГАНЦЕВА Ольга Николаевна, подсобный рабочий, СССТ,
блок №7
ФАМИНОВ Андрей Викторович, электрогазосварщик, СКХ,
производственный участок, звено 1
3 ИЮНЯ
ПИВНЕВА Диана Александровна, менеджер 2 категории, отдел по работе с юридическими лицами
РЕВЕНКО Андрей Сергеевич, водитель, а/к № 1, контейнерный
СЛЮСАРЕВ Вячеслав Михайлович, водитель, а/к №4, полигон ДО
4 ИЮНЯ
ТИХИЙ Владимир Викторович, водитель, а/к ССТ
УШАКОВ Николай Викторович, подсобный рабочий, СССТ,
блок №12
5 ИЮНЯ
КОКАРЕВ Валерий Аркадьевич, водитель, а/к № 2
6 ИЮНЯ
ГОРПИНИЧ Дмитрий Николаевич, водитель, а/к №1, бункерный
7 ИЮНЯ
КОЗУТИН Виктор Андриянович, водитель, а/к № 1, контейнерный
ПОПОВА Лидия Играмудиновна, контролер 2 категории, абонентский отдел
8 ИЮНЯ
НЕМТАРЕВ Антон Сергеевич, подсобный рабочий, СССТ,
блок №7
9 ИЮНЯ
НАЗАРЕНКО Нина Николаевна, подсобный рабочий, СССТ,
блок №4
НИЯЗОВ Рамиль Хамитович, водитель, а/к ССТ
11 ИЮНЯ
ПЛЕШАКОВ Василий Валентинович, инженер 1 категории,
отдел материально-технического снабжения
12 ИЮНЯ
ДУРНЕВ Иван Васильевич, подсобный рабочий, СССТ, блок
№1
КАПЫРИНА Алеся Николаевна, контролер 2 категории, подразделение ст. Старомышастовская
НЕВРОВА Елизавета Вячеславовна, подсобный рабочий,
СССТ, блок №13
13 ИЮНЯ
АХМЕДОВ Сергей Александрович, контролер ОТК, ОБДД и ТК
ГИМП Сергей Максимович, электрогазосварщик, СКХ, ремонтный участок, звено 1
КИСЕЛЕВ Валерий Анатольевич, водитель, а/к ССТ
ОХРИМЕНКО Вячеслав Николаевич, машинист-оператор,
а/к №4, полигон ДО
14 ИЮНЯ
СЕДОВА Ирина Геннадиевна, архивариус, ОДОУ
15 ИЮНЯ
ПОГОРЕЛОВ Виктор Александрович, водитель, а/к № 1, контейнерный
17 ИЮНЯ
БЛИНОВА Людмила Владимировна, подсобный рабочий,
СССТ, блок №15
НАРИЖНЫЙ Евгений Владимирович, тракторист-машинист, а/к, ССТ
НИКИФОРОВ Виктор Иванович, водитель, а/к ССТ
ТАТАРИНЦЕВА Оксана Николаевна, мастер, СССТ, блок №16
18 ИЮНЯ
МЕДВЕДЕВА Елена Ивановна, подсобный рабочий, СССТ,
блок №10
УТКИНА Лидия Владимировна, подсобный рабочий, СССТ,
блок №14
20 ИЮНЯ
ДОЦЕНКО Виталий Александрович, грузчик, а/к №2, бригада КГО
21 ИЮНЯ
ГАРАНИН Константин Валерьевич, мойщик-дезинфектор,
АХЧ, бригада № 3
ЕЛСУКОВ Николай Александрович, грузчик, а/к №2, бригада
ТКО
СМЕТАНИН Владимир Михайлович, бетонщик, ремонтный
участок звено 1, полигон ДО
22 ИЮНЯ
БЫЧКОВ Сергей Николаевич, подсобный рабочий, СССТ,
блок №12
МЕШАЛКИН Игорь Сергеевич, грузчик, а/к №2, бригада КГО
ПОЛЗУНОВА Светлана Петровна, подсобный рабочий, СССТ,
блок №12
23 ИЮНЯ
АЛЕЙНИКОВ Игорь Олегович, механик РММ
24 ИЮНЯ
ОВЧАРОВ Петр Александрович, подсобный рабочий, СССТ,
блок №3
25 ИЮНЯ
ИВАНОВА Наталья Ивановна, уборщик служебных помещений, АХЧ, бригада № 1
26 ИЮНЯ
ЖУРИКОВ Виктор Евгеньевич, грузчик, а/к № 2, бригада ТКО
СОЛОДКИЙ Алексей Николаевич, подменный водитель, а/к
№ 1, КГО
27 ИЮНЯ
ЮРЧЕНКО Олег Александрович, подсобный рабочий, СССТ,
блок №3
29 ИЮНЯ
СМИРНОВА Наталия Ивановна, подсобный рабочий, СССТ,
блок №4

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ, УСПЕХОВ ВО ВСЕХ
НАЧИНАНИЯХ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!
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ЮБИЛЯРЫ ИЮЛЯ

01 ИЮЛЯ
ЛАРИН Антон Викторович, мойщик автомобилей, ТО
СЕДОВА Наталья Владимировна, подсобный рабочий, СССТ,
блок №5
02 ИЮЛЯ
САВИН Андрей Иванович, водитель, а/к ССТ
ТУМАНОВ Юрий Алексеевич, водитель, а/к № 2, РУ СКХ
03 ИЮЛЯ
ПАНЧЕНКО Владимир Иванович, водитель, а/к № 1, бункерный
ФОМИНЫХ Константин Васильевич, подсобный рабочий,
СССТ, блок №14
ШЕВЧЕНКО Владимир Васильевич, водитель, а/к № 1, контейнерный
04 ИЮЛЯ
ГАМАЛИЙ Павел Федорович, тракторист-машинист, а/к № 2,
водители
ГУБИН Виктор Анатольевич, слесарь, РММ, бригада №1
ДОЛУДИН Виктор Евгеньевич, инженер 1 категории, отдел
логистики
05 ИЮЛЯ
ЛОШКАРЕВ Владимир Николаевич, подсобный рабочий,
СССТ, блок №13
ТЕЛЕГИНА Елена Леонидовна, подсобный рабочий, СССТ,
блок №12
06 ИЮЛЯ
ВЕРЕЩАКА Федор Александрович, водитель, а/к № 1, КГО
ДУБОВИК Валерий Борисович, подсобный рабочий, СССТ,
блок №12
07 ИЮЛЯ
МУРТУЗАЛИЕВА Галина Сергеевна, подсобный рабочий,
СССТ, блок №2
09 ИЮЛЯ
БЫЧКОВА Диана Артемовна, рабочий, цех по подготовке отходов к размещению
ХАЛИЛОВА Ильмира Гаджиевна, рабочий, цех по подготовке отходов к размещению
11 ИЮЛЯ
ЗОЛОТОВЕРХ Михаил Валерьевич, мастер 1 категории, отдел логистики
ОВЕРЧЕНКО Алексей Петрович, слесарь, РММ, бригада №1
ШИШКОВСКИЙ Олег Владимирович, начальник архитектурно-проектного отдела
12 ИЮЛЯ
ВИДЕНЕЕВА Светлана Сергеевна, подсобный рабочий,
СССТ, блок №6
ЦИБУЛЬКИНА Ирина Владимировна, подсобный рабочий,
СССТ, блок №10
13 ИЮЛЯ
БОРИСОВ Роман Сергеевич, водитель, а/к № 1, контейнерный
ПАСТУХОВ Денис Александрович, рабочий, а/к № 2, бригада КГО
14 ИЮЛЯ
КАПЛИНА Оксана Николаевна, подсобный рабочий, СССТ,
блок №10
СУПРЯГА Светлана Михайловна, подсобный рабочий, СССТ,
блок №10
15 ИЮЛЯ
АВЕРЬЯСОВА Елена Алексеевна, подсобный рабочий, СССТ,
блок №4
БАЛУК Марина Владимировна, рабочий, цех по подготовке
отходов к размещению
ДУДКА Юлия Владимировна, подсобный рабочий, СССТ,
блок №2
ЖУРАВЕЛЬ Марина Сергеевна, подсобный рабочий, отдел
санитарии
16 ИЮЛЯ
КОНОВАЛОВА Диана Александровна, подсобный рабочий,
СССТ, блок №12
17 ИЮЛЯ
БАРАННИКОВ Валерий Валерьевич, водитель, а/к ССТ
18 ИЮЛЯ
МАКЕЕВ Сергей Александрович, тракторист-машинист, а/к
ССТ
19 ИЮЛЯ
АВДЕЕНКО Сергей Александрович, грузчик, а/к № 2, бригада КГО
ДИССКИЙ Евгений Андреевич, начальник отдела охраны
труда, начальник штаба ГО и ЧС
ОЛЕЙНИК Ирина Анатольевна, подсобный рабочий, отдел
санитарии
20 ИЮЛЯ
ВИКТОРОВ Сергей Александрович, подсобный рабочий,
СССТ, блок №16
22 ИЮЛЯ
ЖУКОВСКИЙ Алексей Васильевич, машинист, а/к №4, полигон ДО
23 ИЮЛЯ
БАЛАН Александр Владимирович, тракторист-машинист,
а/к ССТ
ЗЛОБИН Владимир Егорович, подсобный рабочий, СССТ,
блок №5
24 ИЮЛЯ
МОРОЗЕНКО Владимир Николаевич, подсобный рабочий,
СССТ, блок №4
УДЕЛЬНАЯ Евгения Вячеславовна, экономист-статистик,
планово-экономический отдел
26 ИЮЛЯ
АГАФОНОВА Елена Григорьевна, подсобный рабочий, СССТ,
блок №13
28 ИЮЛЯ
ЛИСТРОВОЙ Артем Иванович, слесарь, РММ, бригада №1
МИЩЕНКО Валерия Дмитриевна, менеджер-кассир, абонентский отдел
ШЕСТАКОВА Ираида Павловна, подсобный рабочий, СССТ,
блок №1
30 ИЮЛЯ
ДУЛЬСКИЙ Сергей Юрьевич, водитель, а/к ССТ
31 ИЮЛЯ
ПЕРЦЕВ Анатолий Георгиевич, рабочий, а/к № 2, бригада
КГО
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Дорогие читатели, мы продолжаем знакомить
вас с работами, поступившими к нам на конкурс
дистанционно. И напоминаем, что сроки «Картинок из мусорной корзинки» в этом году продлены до 6 октября.
Все картины выполнены с душой, в каждой
видна индивидуальность ее автора. Каждая работа отличается оригинальностью и красотой.
Мы благодарим участников и призываем тех,
кто еще не успел создать панно из бытовых отходов, присоединиться и принять участие в нашем конкурсе.

Перейдем к участникам! Куц Евгения, 8
лет, сделала своего любимого персонажа
из мультфильма «Смешарики» из пробок и
крышек от бутылок. Номинация у картины
«Братья наши меньшие».
Все мы утром обязательно завтракаем. На
эту тему написано немало прекрасных полотен. Вот и Диана Хайруллина создала свою
«мусорную» картинку именно на эту тему!
Встречайте: «Завтрак»!
На панно Горчаковой Марии - «Бесконечность» в номинации «Разделяя, сочетай»
можно смотреть бесконечно долго и размышлять о смысле жизни.
Даурова Самира, 12 лет, нашла отличное
применение отходам из различных фракций
и создала сказочную картину «Бал». Номинация «Разделяя, сочетай».
Работа Близняковой Анастасии, 8 лет, под
названием «Астры», на наш взгляд, украсит
стену любой квартиры. Работа выполнена
из пластика и будет участником номинации
«Пластиковый мир».
РЕДАКЦИЯ УЧГ
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