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УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ!
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#ВМЕСТЕ-ЯРЧЕ 2020
ТЕМА МЕСЯЦА: ФЕСТИВАЛЬ

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯ
Дорогие читатели!
В первые же дни октября мы вспоминаем
о нашей огромной социальной сфере. 1
октября традиционно отмечается День
пожилых людей. Это наш золотой фонд,
недаром мы обращаемся к ним за советом,
просим поделиться житейской мудростью
и опытом. Пусть осень их жизни будет понастоящему золотой.
2
октября
–
Международный
день
социального
педагога,
3
октября
–
Международный день врача, а 5 октября
– День учителя. Эти профессии особо
почитались еще на Руси.
Нынешний год еще раз показал всем нам их
значимость. В условиях пандемии настоящий
подвиг совершили и продолжают совершать
наши врачи. Все учителя успешно справились
со сложным весенним этапом, когда вся
сфера образования перешла в дистанционный
режим. Они продолжали сеять разумное,
доброе,
вечное.
С
профессиональным
праздником всех!
7 октября – улыбаемся – это Всемирный день
улыбки, и, можно сказать, что еще один наш
профессиональный праздник, ведь улыбка –
главная часть бренда нашей компании.
А 9 октября поздравляем тех, кто приносит
вести, - Всемирный день почты.
И несколько профессиональных праздников
в октябре непосредственно касается работы
нашей компании. Во-первых, это, конечно
же,
День
работника
автомобильного
транспорта, в этом году мы отметим его 25
октября. В АО «Мусороуборочная компания»
трудится
около
тысячи
водителей.
Водитель – главный человек в системе
транспортировки
мусора.
Посмотрите,
в конце смены, как вереница машин
тянется на полигон и обратно. Зрелище
впечатляющее! Пусть дорога всегда будет
ровной, а труд благодарным.
18 октября – День работника дорожного
хозяйства.
Именно
от
них
зависит
качество наших дорог. На Кубани ведется
огромная работа в рамках федерального
нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные
дороги».
Госпрограммы
Краснодарского
края
«Развитие
сети
автомобильных дорог» и многочисленных
муниципальных контрактов.
12 октября – День кадрового работника.
Поздравляем
нашу
кадровую
службу!
Благодаря
вашему
профессионализму,
умению найти общий язык с соискателями
рабочих
мест
и
со
всеми
нашими
тружениками,
заметно
повышается
качество работы АО «Мусороуборочная
компания».
О наших делах. Середина осени – время
особых хлопот. Уборка листвы на улицах.
Золотая осень это очень красиво, а для
нас – ответственный участок работы.
И уже активно готовимся к зимнему
содержанию улиц.
В нашей компании – хорошие новости:
мы пополнили свой автопарк, и теперь
улыбаются чистому городу брендированные
машины для раздельного сбора отходов.
Продолжается
реформа
обращения
с
твердыми коммунальными отходами.
В октябре Краснодарский край планирует
получить 136 млн рублей федеральных средств
— это позволит приобрести для края больше 9
тысяч дополнительных контейнеров. А нами
уже установлено более 500 контейнеров для
раздельного сбора отходов.
В так называемой «мусорной реформе»
важнейшее направление – разъяснительная
работа. Потому что обращение с ТКО – это
длинная цепочка отношений, и ее самое первое
звено – это обычное ведро с мусором дома у
каждого человека. Объяснять, почему важен
раздельный сбор, показывать, что происходит
с ТКО дальше, как только их разместили на
ближайшей к дому контейнерной площадке.
Наша задача – рассказывать, как работает
полигон. В этом месяце мы снова организуем
экскурсии в хутор Копанской.
Сергей Валерьевич МОСКАЛЕНКО,
первый заместитель генерального директора

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭКОЛОГИИ

В ЭТОМ ГОДУ ВСЕРОССИЙСКОМУ ФЕСТИВАЛЮ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭКОЛОГИИ ИСПОЛНЯЕТСЯ 5 ЛЕТ
Ежегодно в мероприятиях
по всей стране принимают
участие несколько миллионов
детей и взрослых. Социальная
кампания проходит с августа
по октябрь при поддержке
Министерств
энергетики,
просвещения, Минобрнауки
России,
Росмолодежи,
компаний
топливноэнергетического комплекса,
учреждений
культуры
и
общественных организаций.
Традиционно
в
рамках
фестиваля
проводятся
и
массовые семейные городские
и районные праздники.
Наша
компания
не
первый год принимает в
фестивале непосредственное
участие, ведь кому как не
нам просвещать молодое
поколение
в
вопросах
важности экологии и ее
актуальных проблем
в
современном мире.
Эти вопросы мы разобрали
со
студентами
ведущих
ВУЗов и колледжей края.
Наши специалисты в лице
начальника полигона Евгения
Васильевича
Ходжаева,
мастера завода Михаила
Сергеевича
Ушакова
и
специалиста
PR-службы
Вадима
Дмитриевича
Новгородского
провели
для ребят познавательные
экскурсии
на
полигоне
депонирования отходов в

районе хутора Копанского.
В этот раз в качестве гостей
мы приняли две группы
студентов КубГУ «Института
географии, геологии, туризма
и сервиса», группу учащихся
Краснодарского технического
колледжа
и
будущих
специалистов по управлению
качеством
из
КубГТУ.
Организатором встречи АО
«Мусороуборочная компания»
выступило совместно с ГКУ КК
«Агентство ТЭК».
В ходе экскурсии наши
специалисты
обратили
внимание
молодежи
на
острые вопросы сохранения
экологии
Кубани
и
популяризации раздельного
сбора отходов, ознакомили
ребят с организацией работы
сортировочного комплекса.
А еще познакомили с
процессом
сортировки
и
ответили на все интересующие
вопросы.
Так, студенты увидели как
мусороуборочная
машина
при въезде на площадку
сортировочного
комплекса
проходит
первичное
взвешивание и проезжает
к месту предварительного
скопления
отходов.
Выгрузив
отходы,
она
следует на промывку колес
и
днища
специальным
дезинфицирующим
веществом.

ТКО,
после
выгрузки
из
машины,
поступают
на сортировочные ленты.
Где вручную сортируются
сотрудниками компании на
несколько видов: пластик,
стекло, макулатура, опасные и
несортируемые отходы.
Сотрудники
компании
рассказали о том как органика
и
несортируемые
отходы
проходят процесс захоронения
и утрамбовки спецтехникой на
полигоне.
Вся экскурсия проходила
в режиме диалога, студенты
задавали
интересующие
их вопросы и получали
развернутые
и
понятные
ответы
от
сотрудников
компании. По завершении
мероприятия
у
ребят
сложилось четкое понимание
того, что каждый из нас,
разделяя отходы у себя
дома, сможет внести свой
весомый вклад в сохранение
экологического благополучия
планеты и облегчить труд
работников мусороуборочных
компаний.
Евгений Васильевич ХОДЖАЕВ,
начальник полигона ТКО
Вы тоже можете побывать на такой экскурсии и посетить наш полигон ТКО в районе
х.Копанского, для этого необходимо отправить заявку на электронную почту, по адресу
trashcomp93@yandex.ru
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ЗНАЙ НАШИХ !

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

13 сентября

на Кубани прошли выборы губернатора и местной власти.

Константин
Партия «Единая компания» Максим Ва- пания»
лерьевич Онищенко.
Юрьевич Семернин.
Россия» одержала
уверенную победу в
большинстве муниципалитетов. В городскую Думу Краснодара
седьмого созыва по
округу №24 победил
директор по развитию
АО «Мусороуборочная

В Совет муниципального
образования Динской район по
Старомышастовскому
округу прошел заместитель генерального
директора АО «Мусороуборочная
ком-

Теперь нашим новым депутатам предстоит большая работа
по выполнению всех
наказов избирателей.
УСПЕХОВ!

Максим Валерьевич ОНИЩЕНКО

Константин Юрьевич СЕМЕРНИН

Родился 19 апреля 1988 года в
городе Ставрополе. В 2010 году
окончил факультет управления и
психологии КубГУ. В 2011 окончил
юридический факультет КубГАУ.
Трудовой путь начал в коммерческих
структурах.
В дальнейшем работал в администрации МО город Краснодар. Прошел путь от ведущего специалиста
до заместителя директора департамента городского хозяйства.
Занимает пост директора по
развитию в
АО «Мсороуборочная компания" с июля 2020 года.
За проявленные результаты награжден благодарностью главы ад-

министрации (губернатора) Краснодарского края, дважды награжден
благодарственным письмом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ,
награжден почетной грамотой главы администрации (губернатора)
Краснодарского края.
Организатор волонтерского центра помощи многодетным семьям,
людям пожилого возраста и малообеспеченным гражданам.

Родился 30 июня 1977 года
в Краснодаре. В 1996 году
окончил Краснодарский монтажный техникум, в 2001-м - КубГАУ.
В дальнейшем занимал пост начальника коммунального отдела
Прикубанского внутригородского
округа.
Затем стал заместителем директора департамента городского
хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации

Краснодара. Через год назначен на
должность директора департамента
городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Краснодара.
Занимает пост заместителя генерального директора АО «Мусороуборочная компания» с 2019 года.
Объявлена благодарность за активное участие в работе мобильной
приемной Президента. Российской
Федерации. Награжден памятной
медалью «За выдающийся вклад в
развитие Прикубанского округа».
РЕДАКЦИЯ УЧГ

ГЕНПЛАН
СО
ЗНАКОМ
ПЛЮС
2 сентября принят Новый Генеральный план Краснодара.

Эта
«градостроительная конституция»
значительно
отличается от своих предшественниц. Во-первых, тем, что впервые
в генеральный план
заложены
принципы
полицентричного
и
агломерационного

синхронизацию
развития Краснодара и
близлежащих районов
Краснодарского края
– Динского, Северского, Красноармейского
и Горячего Ключа. С
учетом прогнозов, численность
населения
Краснодара к 2040 году

проживать в Краснодарской агломерации:
Северском, Динском и
Красноармейском районах, а также в Горячем
Ключе.
Во-вторых, впервые
Генпланом предусмотрено дальнейшее развитие Краснодара как

ственных обсуждений
внесли почти 5, 5 тысяч
предложений и замечаний.
- Документ получился уникальным по масштабу, по содержанию
и по заложенному тренду развития. Уверен, в
случае его успешной

бург) – разработчик
проекта Генплана Павел Спирин.
В Генплане учтено главное – то, что
Краснодар
является
лидером по приросту
населения среди российских городов за
все последние годы.

жителей.
Одной из основных
задач больших городов сегодня является и
формирование инфраструктуры обращения с
твердыми коммунальными отходами. Генеральный план Краснодара предусматривает

развития Краснодара.
В нем предусмотрены
12 общественно-деловых зон, которые будут
обеспечены всей необходимой
социальной инфраструктурой,
зонами отдыха и досуга.
Агломерационный принцип означает

составит свыше 3,2 млн
человек, в то время как
территориальные возможности Краснодара
для комфортного проживания
позволяют
расселить не более 2,2
млн человек. Население,
превышающее
эту численность, будет

крупного транспортного узла с двумя транспортными
кольцами
(внешним и внутренним) и четырьмя транспортными коридорами.
В-третьих, соавторами документа стали сами краснодарцы,
которые в ходе обще-

реализации
другие
города России будут
брать пример с Краснодара, — сказал на
заседании городской
Думы директор «Научно-исследовательского
института перспективного градостроительства» (г. Санкт-Петер-

И эта тенденция будет
сохраняться. Соответственно, в документ
заложены социальные
объекты, инженерная,
общественная и деловая инфраструктура, соответствующие
прогнозам по дальнейшему росту числа

развитие отрасли – на
территории
полигона ТКО предусмотрено
строительство объекта
по переработке отходов
– завода.
Вадим Дмитриевич
НОВГОРОДСКИЙ,
специалист PR-службы
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

ЕСЛИ МЫ ХОТИМ
ОСТАВИТЬ ДЕТЯМ
ЧИСТУЮ И ЖИВУЮ ПЛАНЕТУ, ТО ...
О том, почему важно и не сорить, и убирать, и для чего вводится система раздельного сбора мусора,
рассказывает член Общественного совета при АО «Мусороуборочная компания»,

руководитель НКО «Чистая среда» Елена Валерьевна ПОЛОСУЕВА.

МНЕНИЕ:

И ДЖУТОВАЯ СУМКА НА КУХНЕ
- Что??? Три ведра
для мусора?? Да у меня
кухня 6 квадратных метров, одно-то ведро с
трудом вмещается…
- Да там на свалке
всё разберут, они там
такие деньги на этом
зарабатывают, вам и
не снилось!!!
- Ну, я-то тут причем? Надо вам – сортируйте хоть на 15 ведер,
меня только не трогайте!
Такие
реплики
встречаются в каждом
разговоре о раздельном сборе отходов.
Уверена, причина их
лишь в том, что информации о необходимости разделения и переработки отходов явно
недостаточно.
Начнем с того, что
сортировка
бытовых отходов не так уж
сложна, не требует
сверхусилий и не занимает много места.
Например, чтобы сдать
отдельно пару пластиковых бутылок, совсем
необязательно ставить
для них отдельное ведро.
У меня, например,
под раковиной стоит
компактная джутовая
сумка, в которую все
члены семьи кладут
пластик и картон. Она

всегда сухая и чистая,
и на обратном пути я
использую ее для покупки овощей.
ВСЕГО ЛИШЬ МИНУТНОЕ ДЕЛО
Вступая на путь экологически ответственной жизни, не стоит
бросаться в омут с головой. В первую очередь, выясните, какие
именно отходы вы можете сдать неподалеку
от дома или по пути на
работу. Не начинайте
с героических подвигов! Накапливать мешок жестебанок, чтобы
отвезти их на другой
конец города, очень
быстро надоест! Если
в вашем или соседнем
дворе есть сетка для
ПЭТ – с него и начинайте. Сполоснуть и смять
бутылку после молока – минутное дело, а
хранение в таком виде
причиняет меньше неудобств.
Почти все средние
школы собирают макулатуру, и вы вполне можете поделиться своим
картоном с соседскими
детишками – у них идут
соревнования
между классами, и ваше
предложение
будет
принято на ура.
КАК МЫ СОЗДАЕМ
10 ПИРАМИД ХЕОПСА
В ГОД
Распространенный

миф о том, что все ценное из наших мусорных
пакетов будет извлечено на свалке какими-то
бомжами и продано за
огромные миллионы, –
всего лишь миф.
Ежедневно 150 тонн
мусора поступает на
городской полигон. Сортировочная линия –
это плывущая по цеху
лента
транспортера,
по которой едут мешки
с мусором, и обычные
люди в масках и перчатках выуживают из
«ароматных» куч стекло, металл и пластик.
Они
обрабатывают
не больше 20% всего
объема поступающих
отходов. Сортировка
мусора в условиях полигона – это титанический ручной труд, и
экономический эффект
от него нулевой.
В России на сегодняшний день накоплено 30 млрд тонн
мусора. И ежегодно
добавляется еще 70
млн тонн. Для сравнения, вес пирамиды
Хеопса всего лишь 6,5
млн тонн. Одна только
Россия создает в год
10 пирамид Хеопса мусора.
Площадь всех свалок страны превысила
площадь озера Байкал
– 4 млн га. И ежегодно
увеличивается на 300
тыс га – сопоставимо с
территорией Москвы.
Неужели мы, правда, так равнодушны и
безответственны, что
готовы оставить детям и внукам горы мусора лишь потому, что
нам некогда, негде, неохота…
ПОЧЕМУ ПРОБЛЕМА – В УПАКОВКЕ?
При этом мы не
должны забывать, что
самый лучший мусор
тот, который мы не
купили. Он начинается не у нас дома, а
на полках магазинов,
когда вы выбираете
товары.
Проблема
избыточного
накопления

ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА ПОЛОСУЕВА
родилась 4 июля 1979 года в Краснодаре. Окончила Кубанский государственный аграрный университет. Карьера:
индивидуальный
предприниматель,
руководитель в нескольких коммерческих организациях. Общественная деятельность: руководитель Краснодарской
краевой общественной организации
содействия охране окружающей среды
«Чистая среда».

именно в упаковке:
множество
пластиковых коробочек, баночек,
одноразовых
контейнеров, которые
в считанные минуты
становятся мусором и
не разлагаются, увеличивая высоту полигонов с ужасающей

скоростью.
Акцентируясь
на
том, чтобы принести домой, как можно
меньше пластика, вы
почти всегда увидите
альтернативу: мыло в
картонной коробочке
вместо геля для душа
обеспечит вашу гигиену с той же пользой и удовольствием,
а
мусора,
т р е бу

ющего
раздельного
сбора и переработки
станет меньше.
И конечно необходимо помнить о том,
что раздельный сбор
и переработка отходов
требует также огромных ресурсов: тонны
дизтоплива для машин, миллионы тонн
воды для производства вторичного сырья,
электричество…
На
сегодня в России (да
и в большинстве других стран) этот сектор
экономики не является
прибыльным, поэтому
его развитие, требующее серьезных инвестиций, происходит гораздо медленнее, чем
того требует ситуация.
Накопление пластика
в десятки раз превышает возможности его
переработки.
Тем не менее, игнорировать раздельный
сбор отходов мы не
имеем права. Если хотим оставить детям чистую планету с живыми
океанами.
Елена Владимировна
ШТЕЛЯ,
начальник PR-службы

За 2019 год общественная организация «чистая среда»
провела 98 уборок,
а в этом году уже
74. И это далеко не
предел, энтузиасты
продолжают
очищать Краснодар и
край от мусора. Как и
мы, не могут остаться равнодушными, в
любую погоду освобождают природу от
печальных следов
нашей цивилизации.
Важно
помнить,
что такие простые
экологические привычки, как носить с
собой авоську, чтобы
не покупать пакеты,
брать с собой воду в
своей бутылке или
покупать на обед
салатик в свой стеклянный контейнер,
способны уменьшить
мусорный след человечества и сделать
нашу единственную
планету - чище.
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УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ

Уважаемые коллеги!
От всего сердца поздравляю вас
С ДНЕМ МЕНЕДЖЕРА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЮБИЛЯРЫ ОКТЯБРЯ

1 ОКТЯБРЯ
ОВЧАРИК Юлия Александровна, заместитель генерального
директора по эксплуатации
КУЦЕНКО Александр Александрович, рабочий, цех по
подготовке отходов к размещению
2 ОКТЯБРЯ
ЗАМУЛА Владимир Васильевич, рабочий, а/к №2 бригада
КГО
СОЛОМАХИН Сергей Николаевич, рабочий, а/к №2 бригада
КГО
МАВЧАН Алексей Александрович, подсобный рабочий,
СССТ Блок №1
3 ОКТЯБРЯ
БОГДАНОВА Марина Сергеевна, заместитель начальника,
абонентский отдел.
4 ОКТЯБРЯ
ЛОТОЧУК Сергей Владимирович, старший подсобный
рабочий, СССТ Блок №15
ОЛЕЙНИК Юрий Сергеевич, подсобный рабочий, СССТ
Блок №6
5 ОКТЯБРЯ
РОЖКО Виктор Викторович, водитель, а/к №2 водители
БЕМБЕЛЬ Елена Михайловна, кассир, бухгалтерия
КАРАСЮК Андрей Евгеньевич, подсобный рабочий, СССТ
Блок №6
7 ОКТЯБРЯ
ШКАРУПА Александр Анатольевич, грузчик, а/к №2
бригада КГО
ПАНЧЕНКО Андрей Николаевич, водитель, а/к №2 водители
8 ОКТЯБРЯ
РЕМИЗОВ Виталий Викторович, слесарь-ремонтник,
полигон ДО
ДРОБОТ Наталья Алексеевна, подсобный рабочий, отдел
санитарии
9 ОКТЯБРЯ
САПРЫКИН Евгений Вадимович, водитель, а/к №1 КГО
АБРАМОВ Алексей Александрович, рабочий, хозяйственная
часть
12 ОКТЯБРЯ
ГАРАНЖА Иван Михайлович, токарь, РММ Бригада №1
АВЕРЬЯСОВ Олег Игоревич, подсобный рабочий, СССТ
Блок №3
13 ОКТЯБРЯ
ДИРИЕВ Сергей Иванович, грузчик, а/к №2 бригада КГО
ФОМЕНКО Людмила Николаевна, подсобный рабочий,
СССТ Блок №10
МАМАТКУЛОВА Ольга Николаевна, подсобный рабочий,
СССТ Блок №5
14 ОКТЯБРЯ
ДУБРОВ Денис Сергеевич, начальник смены, отдел
санитарного содержания территорий
15 ОКТЯБРЯ
ФЕДУТИК Виктор Томашевич, водитель, а/к №1
контейнерный
АРУШАНОВ Борис Сергеевич, машинист-оператор,
полигон ДО а/к №4
16 ОКТЯБРЯ
ПУСТОВОЙ Владимир Николаевич, мастер, полигон ДО
17 ОКТЯБРЯ
БОНДАРЕВ Александр Владимирович, водитель, полигон
ДО а/к №4
18 ОКТЯБРЯ
ОГНЕВ Виктор Александрович, мастер, СССТ Блок №2
19 ОКТЯБРЯ
ЗАХАРЕНКО Екатерина Николаевна, бухгалтер, бухгалтерия
20 ОКТЯБРЯ
ТУРБАЕНКО Светлана Александровна, подсобный рабочий,
СССТ Блок №10
21 ОКТЯБРЯ
ДЕТКОВ Александр Юрьевич, Мойщик-дезинфектор, АХЧ
Бригада № 3
22 ОКТЯБРЯ
КУЗИН Максим Александрович, бетонщик, полигон ДО
ТАТАРИНОВА Наталья Александровна, рабочий, цех по
подготовке отходов к размещению
24 ОКТЯБРЯ
ГАРЬКУША Надежда Васильевна, фельдшер, отдел
безопасности дорожного движения и технического контроля
ЩУРОВ Александр Алексеевич, контролер КПП,
отдел режима и внутриобъектового контроля
25 ОКТЯБРЯ
ГОЛОВИНСКИЙ Роман Александрович, водитель, а/к №1
КГО
ГРЕЧИХИН Сергей Павлович, подсобный рабочий, СССТ
Блок №10
ВЕРБА Светлана Сергеевна, подсобный рабочий, СССТ
Блок №7
ЛИТВЯКОВА Валентина Федоровна, подсобный рабочий,
СССТ Блок №9
27 ОКТЯБРЯ
АРХАЧЕВ Игорь Николаевич, водитель, а/к №1 бункерный
ГИКАЛО Кирилл Федорович, водитель, а/к №1
контейнерный
30 ОКТЯБРЯ
ТАТАРИНЦЕВ Юрий Александрович, советник генерального
директора
ТЕЛЕГИН Александр Степанович, тракторист-машинист,
а/к ССТ Трактористы-машинисты
31 ОКТЯБРЯ
ШИШКИН Александр Юрьевич, подсобный рабочий, СССТ
Блок №3

А знаете ли Вы, что слово «менеджер» происходит от
английского слова «управлять», соответственно, менеджер – управляющий или управленец.
Опыт и личные качества в профессии менеджера зачастую важнее профильного образования.
По специальности я экономист. В АО «Мусороуборочная
компания» я работаю с 2010 года, мой стаж в профессии
«менеджер» составил более 10 лет.
В этот день, желаю Вам всестороннего развития и безостановочного движения вперед! Пусть каждый день
приносит Вам только положительные эмоции и незабываемые впечатления! Всегда помните, что Вы-сердце компании, ведь на Ваши плечи возложена работа с нашими
любимыми потребителями!
Инна Владимировна ШОКОВА,
старший менеджер первой категории

КОНКУРС

КОНКУРС ПОДХОДИТ К КОНЦУ

КАРТИНКИ ИЗ МУСОРНОЙ КОРЗИНКИ
В октябре мы подведём итоги нашего конкурса.
В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе, мы
не могли напрямую принимать ваши работы. За период
карантина многие присылали нам свои произведения
в электронном виде на почту или в социальные сети.
Сейчас же наши двери открыты.
Чтобы подвести итоги конкурса, нам необходимы
картины, для оценки сложности проделанной над ними
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Номинация «Известный мотив»:

1- Олеся Савинова,
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«Звездная ночь».

2 - Костенко На-

дежда, «Квадраты с
концентрическими
кругами».
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3 - Костюк Ольга ,
Костюк Кира,
«Портрет Фриды».

4 - Костюк Ольга,

Костюк Ирина, «Девочка с персиками».
Номинация «Пластиковый мир» :

5 - Анатолий и
Мария Борщан,

«Правильное отношение к ТКО».

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

«УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ»

работы и последующего
размещения
их
в
нашей
галерее.
Пожалуйста, приносите
их в наш офис по адресу:
Рашпилевская,
325.
С нетерпением ждём
ваши работы.
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