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Дорогие друзья и читатели!
Рады приветствовать Вас в пер-

вом летнем выпуске нашей кор-
поративной газеты. Вместе с 
благодатной погодой и хорошим 
настроением повышается и рабо-
тоспособность. 

Первый день лета знаменует 
собой детство – День защиты де-
тей мы отмечаем 1 июня. Этот 
день запоминается не только де-
тям, но и всем взрослым, кото-
рые когда-то тоже были детьми. 
5 июня свой профессиональный 
праздник отмечают экологи. Это 
люди, находящиеся на страже по-
рядка и охраны окружающей сре-
ды. Они играют благую и очень 
значимую роль в нашей непро-
стой экологической ситуации. От 
их труда во многом зависит при-
родное благополучие. Но не стоит 
каждому жителю забывать и о 
собственной ответственности 
перед природной средой, в кото-
рой посчастливилось родиться и 
жить. Хочу пожелать всем лю-
дям, занятым в сфере экологии и 
охраны окружающей среды, му-
дрых и верных решений, откликов 
в сердцах природопользователей и 
только позитивных результатов 
в своей непростой работе.

День России мы масштабно 
празднуем 12 июня. Государствен-
ный праздник нашей страны, офи-
циальный выходной день, своего 
рода дата дня рождения современ-
ного русского государства. В этот 
день была принята «Декларация 
о государственном суверените-
те Российской Федерации». Мы 
живем в великой стране, с мно-
говековой и непростой историей, 
множество событий, отразились 
на облике нашего государства и 
повлияли на его будущее. Но одно 
неизменно и точно – все мы граж-
дане могучей и сильной державы. 
Не только территориальный 
масштаб России восхищает, но 
главное - ее жители, наши стой-
кость, непоколебимость духа,  
жизненный потенциал. Культур-
ное наследие нашей страны по-
истине одно из самых богатых и 
уникальных в мире. Нам есть, чем 
гордиться. Поздравляю всех с на-
шим национальным праздником. 
Искренне хочется, чтобы наше 
государство было благодатным 
для каждого гражданина, а люди, 
в свою очередь, проявляли интерес 
и желание быть полезными своей 
Родине, давать толчок к дальней-
шему развитию страны.

В конце месяца 27 июня мы че-
ствуем молодежь.  Хочется от-
метить, что на нашем предпри-
ятии трудится много молодежи. 
Уверена, что молодое поколение 
обязательно займет достойное 
место в обществе, обретет свою 
нишу и будет полезным как себе, 
так и всему социуму. 

КАРТАШЕВА Ирина Михайловна,
начальник организационно-экологической службы

Подошел к концу второй кон-
курс «КАРТИНКИ ИЗ МУСОРНОЙ 
КОРЗИНКИ» и 5 июня в город-
ском парке «Чистяковская роща» 
наградили участников конкурса.

В этом году конкурс прово-
дился со 2 апреля по 31 мая. 
На протяжении двух месяцев 
конкурса к нам в компанию 
приносили творческие работы.  
Каждая из них наполнена кра-
сотой, оригинальностью задум-
ки и уникальностью. Послед-
нюю картину: «Натюрморт: ваза 
с ирисами» мы приняли 29 мая. 
Творчество не имеет границ и 
возрастных рамок, а картины из 
отходов становятся настоящим 
произведением искусства. 

- В прошлом году наш эко-
логический конкурс получил 
широкий общественный резо-
нанс. Поэтому было принято 
решение провести его и в этом 
году. Номинированы более 70 
оригинальных работ. Произве-
дения изготовлены из самых 
разных коммунальных отходов: 
пластика, дерева, полиэтиле-
на, резины, металла и других 
материалов. Отмечу, что среди 
авторов работ не только жите-
ли Краснодара, есть лауреа-
ты из Армавира, Курганинска,  
ст. Динской, расширяется гео-
графия, конкурс становится кра-
евым, - рассказал генеральный 
директор АО «Мусороуборочная 
компания» Валерий  Игоревич 
Облогин.

В этом году Конкурс прово-
дился в пяти номинациях. Слож-
ность, технику исполнения и 

творческий подход работ в этом 
году оценивала специально 
созданная комиссия. Проголо-
совать за понравившуюся кар-
тину можно было и в соцсетях. 
Комиссия, при подведении ито-
гов, активно учитывала и мне-
ние интернет-пользователей.  
В результате тщательного отбо-
ра, по итогам голосования в но-
минации «Разделяя, сочетай!» 
призовые места разделили сле-
дующие работы: первое место 
– «ЗЕРКАЛЬНЫЙ КАРП», се-
мьи учителей Добреля Федора и 
Екатерины, второе место «ПОР-
ТРЕТ АЛЬБЕРТА ЭЙНШТЕЙНА» 
специалистов отдела охраны 
окружающей среды и эколо-
гического просвещения «Цен-
тра озеленения и экологии»,  
г. Краснодар, третье место «ТЕХ-
НОДЕРЕВО» Костенко Макара.

В номинации «Городская 
экология» первое место заняла 
работа «УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ 
ГОРОДУ» Гаркавченко Алексан-
дра, второе место «ДОМ МЕЧ-
ТЫ» Костенко Никиты, третье 
место «А ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ…» 
Федоренко Ксении.

Первое, второе и третье ме-
сто соответственно, в номинации 
«Пластиковый мир» заняли «АИ-
СТЫ» Мещерякова Марка и Бу-
тыриной Маргариты, «ЦВЕТЫ» 
Вязовской Любви и «ЦВЕТОК ПА-
ПОРОТНИКА» Кузнецова Антона.

В номинации «Извест-
ный мотив» первое место до-
сталось работе «ДЕВУШКА  
С ЖЕМЧУЖНОЙ СЕРЕЖКОЙ» 
специалистов отдела монито-

ринга окружающей среды МКУ 
«Центр озеленения и эколо-
гии», г. Краснодар, второе ме-
сто «ЖЕНЩИНА В ГОЛУБОМ» 
Турова Дмитрия, третье место  
«ОГНЕННЫЙ ЦВЕТОК» Плеш-
ковой Екатерины Маркияновны. 

В номинации «Братья наши 
меньшие» первое место «ЗА-
ЩИТИМ ЗЕМЛЮ ОТ НАШЕГО  
МУСОРА» Протасов Кирилл, 
второе место «ЕЖИК» Белая 
Юлия, третье место «ТЕХНОРЫБА»  
Орлов Михаил.

Конкурс «КАРТИНКИ ИЗ МУ-
СОРНОЙ КОРЗИНКИ» объеди-
нил людей разного возраста. 
Это воспитанники и воспитате-
ли детских садов, ученики и учи-
теля школ, студенты, сотрудники 
администрации города, различ-
ных компаний. Отметим, что все 
участники конкурса старались 
создать свой уникальный мир 
из обычных отходов, наполнить 
смыслом и творчеством то, что 
люди ежедневно выбрасыва-
ют. Церемония награждения 
и выставка лучших работ по 
итогам экологического конкур-
са прошла в городском парке 
«Чистяковская роща». 5 июня, 
в рамках мероприятий, посвя-
щенных Дню эколога и Дню ох-
раны окружающей среды, все 
участники конкурса получили 
ценные призы: победители – 
денежное вознаграждение, ла-
уреаты – пригласительные би-
леты в развлекательные центры 
Краснодара.

Благодаря прошедшему 
конкурсу, выставкам работ из 

коммунальных отходов удалось 
привлечь внимание жителей на-
шего города к проблеме загряз-
нения окружающей среды. Мно-
гие задумались о том, что отходы 
действительно нужно и можно 
сортировать. Этот довольно про-
сто, дело привычки, которую ста-
ло необходимо сформировать. 

Наша компания, как Регио-
нальный оператор по обраще-
нию с твердыми коммуналь-
ными отходами, ведет работу в 
этом направлении. На 22 кон-
тейнерных площадках уже се-
годня размещены дополнитель-
ные оранжевые контейнеры 
под сбор пластиковых бутылок. 
В центре города, на улице Крас-
ной, стоит арт-объект «Зем-
ной шар» для сбора пластика.  
В ближайшем будущем пред-
стоит большая работа по пере-
ходу на раздельный сбор отхо-
дов. И нам очень важно, чтобы 
наша работа была поддержана 
жителями города Краснодара. 
Ведь только работая в одном 
направлении, мы вместе смо-
жем улучшить экологическое 
состояние нашего города. 

Расширение географии кон-
курса и активное участие жите-
лей края - еще одно подтверж-
дение того, что кубанцы готовы 
к раздельному сбору отходов 
и делают первые осознанные 
шаги на пути сохранения окру-
жающей среды, начиная, как 
говорится, с себя.

ШТЕЛЯ
Елена Владимировна, 

менеджер отдела ДОУ

К АРТИНКИ 
ИЗ МУСОРНОЙ КОРЗИНКИ2018

С Днем России, россияне, счастья, радости вам всем.
Пусть любовь для вас сияет, чтобы не было проблем.

Пусть страна растет, крепчает, предстает во всей красе.
Пусть Россия процветает, вместе с нею — и вы все!

ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО ФУТБОЛУ

В декабре 2010 года ликованию российских футбольных 
болельщиков не было предела: наконец-то было офици-
ально объявлено имя страны – хозяйки 21 чемпионата 
мира по футболу ФИФА. И ею, в первый раз за всю свою 
историю, стала Россия! Наша страна одержала уверенную 
победу уже во 2-м туре, набрав свыше 50 % голосов, хотя 
изначально на проведение ЧМ претендовало еще более 
десяти стран. Чемпионат мира-2018 знаменате-
лен еще и тем, что он впервые состоится в Вос-
точной Европе и на двух континентах сразу –  
европейском и азиатском. 

На территории России с 14 июня  
по 15 июля 2018 года будет проходить фи-
нальная часть чемпионата.

5 июня страна отмечает 
ДЕНЬ ЭКОЛОГА

И БУМАГА ТОЖЕ БЫВАЕТ ВРЕДНОЙ
Как известно, сохранение окружающей среды – 

одно их главных направлений внутренней политики  
России сегодня. Перед правительством  

поставлены задачи по улучшению 
экологической обстановки  

в стране.
Что касается отходов, то 

только бумажные отходы 
составляют четвертую часть 
всего мирового мусора...
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ПОСЛЕДСТВИЙ ЖАРЫ
Все мы ждем летний сезон - 

ведь это пора отпусков, отдыха 
на даче, выездов на природу. 
Кто-то любит жару, получает 
удовольствие от каждого лучи-
ка солнца, кто-то ее не выносит, 
все лето прячется в тени. Но 
и те, и другие одинаково под-
вергаются опасности получить 
солнечный или тепловой удар. 
Ежегодно тысячи людей полу-
чают солнечные и тепловые 
удары. Тепловой удар можно 
получить в душном помещении, 
а солнечный – под воздействи-
ем солнечных лучей.

Тепловой удар - результат 
перегрева организма. Солнеч-
ный удар-воздействие прямых 
солнечных лучей на поверх-
ность головы. Тепловой и сол-
нечный удары проявляются 
очень похоже. Это покрасне-
ние лица и кожных покровов, 
головная боль, головокруже-

ние, тошнота, рвота, вялость, 
упадок сил, ухудшение слуха, 
высокая температура, холод-
ный пот, тахикардия.

Первое, что нужно сделать 
при солнечном и тепловом 
ударе - ограничить воздей-
ствие тепла и солнца на по-
страдавшего. Перенесите его 
в тень или в прохладное поме-
щение, уложите, расстегните 
на нем воротник или снимите 
верхнюю одежду. Вызовите 
бригаду скорой медицинской 
помощи. На голову и затылок 
положите холодный компресс. 
Внутрь - обильное прохладное 
питье. При расстройстве ды-
хания слегка намочите ватку 
нашатырным спиртом и не-
сколько раз осторожно подне-
сите к носу пострадавшего. Не 
ждите, когда солнце и жара в 
прямом смысле слова ударят 
по вашему здоровью. 

Профилактические меры можно принять заранее
1. Избегайте прямых сол-

нечных лучей, прячьтесь в 
тени или под зонтом. 2. Пейте 
больше жидкости, употребляй-
те в пищу овощи и фрукты, не 
злоупотребляйте алкоголем и 
жирной, жареной, соленой пи-
щей. 3. Носите головной убор и 
солнцезащитные очки. Носите 
светлую одежду из натураль-
ных тканей. 4. Пейте лекарства 
только по совету врача. 5. Рас-
пределите работу так, чтобы 
основная ее часть приходилась 
на утренние и вечерние часы. 

Очень часто тепловой удар 
настигает в машине. Поэтому 
прежде чем сесть за руль и пое-
хать в автомобиле, нагревшем-
ся на солнце, тщательно его 
проветрите и включите систему 
кондиционирования воздуха.

Все это поможет вам значи-
тельно снизить риск теплового 
и солнечного удара. И лето бу-
дет вам в радость!

БАХМЕТЬЕВА  
Елена Владимировна, 

фельдшер

«Полигон впечатляет сво-
ими масштабами, а главное 
организацией рабочего про-

цесса. Очень грамотно выстроена 
вся технологическая цепочка приема 
отходов: от поступления их на сорти-
ровку, до размещения. На линии со-
ртировки происходит отбор полезных 
фракций, а также отходов, запре-
щенных к размещению на полигоне, 
что позволяет существенно снизить 
негативное воздействие на окружа-
ющую среду. 

Особое впечатление оставили 
очистные сооружения, которые пред-
назначены для очистки фильтрата и 
других сточных вод, образующихся 
в процессе работы. Ключевым зве-
ном в системе очистных сооружений 
являются четыре лагуны, в которых 
происходит процесс насыщения 
сточных вод кислородом и их отста-
ивание. По моему мнению, данная 
система очистки является наиболее 
подходящей. После посещения поли-
гона остались самые приятные впе-
чатления».

ЖМЕНЯ
Надежда Игоревна, 

инженер-эколог
«Полигон, конечно, впечат-

ляет своими масштабами, объ-
емом выполняемых работ и на-

лаженным механизмом осуществления 
всей цепи транспортирования, выгруз-
ки, сортировки и депонирования отхо-
дов. Люди действительно выполняют 
большую и значимую работу. Бытовые 
отходы, как неизменный результат че-
ловеческой жизнедеятельности, всег-
да будут образовываться и нуждаться 
в утилизации. На нашем предприятии 
схемы работы четко налажены, есть 
грамотно выстроенная структура, что, 
естественно, является огромным плю-
сом организации. Интересно окунуться 
и вникнуть в работу этого большого и 
отлаженного механизма». ГУТАРИНА 

Вероника Александровна, 
специалист по делопроизводству отдела ДОУ

«Посещение полигона меня 
впечатлило, разрушило все 
стереотипы, касающиеся мест 

размещения отходов, поскольку тер-
ритория оборудована с соблюдением 
современных требований, везде чисто 
и ухоженно. Комфортно находиться 
на полигоне, практически нет непри-
ятного запаха. При подъезде к поли-
гону никогда не догадаешься, что это 
«свалка», так как все отходы после 
размещения заземляются. Несмотря 
на то, что там размещается огромный 
объем отходов со всего города, на тер-
ритории чистота и порядок. Броса-
ются в глаза чайки. Нигде больше не 
видела такого количества этих птиц. 
Спасибо компетентным сотрудникам 
полигона за интересную экскурсию, 
для меня она стала своего рода ма-
леньким «путешествием». КОСТИНА 

Алла Ивановна, 
начальник отдела финансового контроля

«После сообщения о про-
ведении экскурсии на полигон 
депонирования отходов нашей 

компании, не раздумывая, решила 
посетить его вновь. Это интересные, 
познавательные и очень полезные по-
ездки, которые ближе знакомят сотруд-
ников с деятельностью и структурой 
организации. Особенно важно это но-
вичкам. Они совсем недавно столкну-
лись с нашей спецификой и, благодаря 
подобным мероприятиям, могут более 
подробно и наглядно в ней разобрать-
ся. Полигон действительно впечатляет 
и вызывает массу эмоций, поскольку 
это огромнейший труд людей, прини-
мающих участие в создании и поддер-
жании механизма функционирования 
всей системы. А также поддержание 
всей системы контроля и регулирова-
ния в надлежащим и соответствующим 
требованиям стандартам». 

КОВАЛЕНКО 
Ольга Владимировна, 

заместитель начальника отдела финансового контроля

«14 мая мы посетили по-
лигон размещения отходов. 
Это уникальная возможность, 

которая выпадает далеко не каждому 
человеку. Наш полигон является за-
крытой, круглосуточно охраняемой 
территорией, сюда нет доступа по-
сторонним. 

От увиденного я получила мно-
го впечатлений и эмоций. Особенно 
 запомнилось, что, несмотря на  
специфику предприятия, большое 
внимание уделяется дезинфекции. 
Разгрузившись, транспорт заезжает  
на специальную автоматическую 
мойку, это обязательная мера, кото-
рой следуют неукоснительно, иначе 
автомобиль просто не сможет покинуть 
территорию полигона». ГУРЕНКО 

Екатерина Николаевна, 
менеджер отдела по работе с юридическими лицами

«В повседневной суете 
мало кто задумывается о том, 
куда с придомовой контей-

нерной площадки исчезает пакет 
мусора, выброшенный утром по пути 
на работу. До экскурсии на полигон 
депонирования, я, честно говоря, 
и сама имела не очень ясное пред-
ставление о «конечной остановке» 
бытовых отходов. Полигон депони-
рования отходов – место, заворажи-
вающее своими масштабами, нала-
женной работой, четкой структурой. 
Здесь огромное количество людей 
ежедневно трудятся не только ради 
сохранения чистоты нашего горо-
да, но и экологии региона и страны  
в целом». ВАСИЛЬЕВА 

Вероника Сергеевна, 
менеджер отдела по работе с юридическими лицами

 

ЭКСКУРСИЯ НА ПОЛИГОН 
ДЛЯ «НОВИЧКОВ»

Для того, чтобы заниматься вывозом отходов и не утопить все в мусоре, мало установить по всему 
городу несколько тысяч контейнерных площадок, недостаточно и несколько сотен единиц современной 
специализированной техники, необходимо иметь современный полигон для размещения отходов, отвечающий 
требованиям экологической и пожарной безопасности.

Такой полигон находится в хуторе Копанском и уже не первый раз руководством нашего предприятия 
организуются экскурсии на полигон для работников. Сотрудники АО «Мусороуборочная компания» всегда 
с особым интересом посещают полигон, особенно это касается работников, недавно принятых на работу. 
Очередная экскурсия состоялась 14 мая.

Ввиду специфики работы нашей организации каждому служащему необходимо знать и разбираться 
в деятельности всех подразделений и отделов. Начальник полигона Ходжаев Е.В. подробно рассказал 
присутствующим о принципе и порядке работы, о правилах захоронения отходов, особенностях конструкций и 
сооружений, предотвращающих воздействие на окружающую среду. 

Сегодня участники экскурсии поделились своими впечатлениями на страницах нашей газеты.

БОЙ ЗАГРЯЗНЕНИЮ ПЛАСТИКОМ !

Такова тема Всемирного 
дня окружающей среды 2018 
года, который празднуется  
5 июня. «Идея нынешнего 
Всемирного дня окружающей 
среды проста - отказ от пла-
стика одноразового употре-
бления. Не надо пользоваться 
тем, что нельзя использовать 
повторно. Сообща мы сможем 
проложить путь к более чисто-
му и зеленому миру». Так ска-
зал Генеральный секретарь 
ООН Антониу Гутерриш.

Тема, выбранная страной 
принимающей празднования 
в этом году, - Индией - взыва-
ет к каждому из нас с прось-
бой задуматься о том, что мы 
можем изменить в своей еже-
дневной жизни для облегче-
ния давления пластикового 
загрязнения на окружающую 
среду, дикую природу и наше 
здоровье. Кроме того, в рам-
ках празднования, Индия 
огласила об общенациональ-
ных уборках пляжей, наци-
ональных парков, берегов, 
общественных мест и прочих 
территорий.

Отметим также, что в ряде 
стран сегодня вообще за-
прещено использование 
пластика. Среди них Индия, 
Австралия, Китай, Австрия, 
Бангладеш и др.

В России проблема ис-
пользования одноразовой 
пластиковой посуды очень ак-
туальна. Ведь пластик – одна 
из главных экологических 
проблем нашего времени. 

Для решения данного во-
проса в нашей стране раз-
работан план перехода на 
РазДельный сбор отходов. 
Процесс перехода на раз-
дельный сбор отходов доста-
точно трудоемкий. Ведь мало 
того, что необходимо органи-
зовать оборудование, заводы 
по переработке вторичных 
ресурсов, очень важно орга-
низовать людей. Если брать 
опыт зарубежных стран, то 
здесь для перехода на раз-

дельный сбор отходов при-
менялись как мотивирующие, 
так и стимулирующие методы.

Конечно, по сравнению с 
другими странами Россия еще 
далека от такого налаженного 
селективного сбора отходов. 
Для достижения результата 
необходимо действовать. 

Наша компания, в свою 
очередь, решительно начала. 
Уже сегодня на части контей-
нерных площадкод появились 
специальные контейнеры для 
сбора пластиковых бутылок. 
Это пилотный проект, одна-
ко, он уже достаточно четко 
формирует картину того, что 
многие жители города Крас-
нодара активно поддержива-
ют данную инициативу. 

Для наибольшего привле-
чения внимания к необходи-
мости разделения отходов 
мы создали огромный кон-
тейнер для сбора ПЭТ. Кон-
тейнер создан в виде земно-
го шара с расположенными 
на нем материками. 

На данный момент выбра-
сываемые пластиковые бутыл-
ки загружаются в специаль-
ную технику и отправляются 
на полигон депонирования 
отходов. Однако дальнейшая 
судьба ПЭТ не в захоронении. 
Сотрудники нашей компании 
активно ведут переговоры 
с организациями, готовыми 
принять собранные пластико-
вые бутылки для дальнейшей 
переработки.

Сортировка мусора – это 
логичный этап развития об-
щества. И если мы не хотим 
стоять на месте, необходимо 
на этот этап перейти! Ведь 
сортировка отходов дает воз-
можность каждому из нас 
принять на себя ответствен-
ность за заботу о нашей пла-
нете и активно способствовать 
изменениям.

СОЛОНИЦКАЯ 
Анастасия Евгеньевна, 

инженер-эколог
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     АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

В РОССИИ НАЧАЛАСЬ 
ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
с Президентом России Владимиром Путиным

Правительство предлага-
ет начать поэтапное повы-
шение пенсионного возрас-
та, чтобы пошагово достичь 
выхода на пенсию в 65 лет 
для мужчин в 2028 году  
и 63 года у женщин в 2034. 

Реформа стартует 1 янва- 
ря 2019 года. Нововведе-
ния будут вводиться по-
этапно — ежегодно пен-
сионный возраст будет 
увеличиваться на год.

Сейчас для получения 
пенсии по старости или 
страховой нужно рабо-
тать до 55 лет женщинам и  
до 60 лет мужчинам. 

При этом правительство 
намерено сохранить суще-
ствующие льготы на до-
срочные пенсии для ряда 
категорий. Это относится к 
работникам на вредных и 
опасных производствах, к 
женщинам, которые имеют 
пять и более детей, к одному 
из родителей-опекунов инва-
лидов с детства, к чернобыль-
цам и некоторым другим.

Граждане, успевшие на-
работать большой трудовой 
стаж, - 40 лет для женщин и 
45 лет для мужчин - смогут 
выйти на пенсию на два года 
раньше общеустановленно-
го пенсионного возраста в 
условиях его повышения.

Действующих пенсионеров 
изменения никак не затронут. 
Таким образом правительство 
рассчитывает решать постав-
ленную президентом задачу 
повысить пенсии. По данным источника Правительства РФ

Сборная службы санитаного содержания территорий на страже чистоты Краснодара 

     ИНТЕРЕСНОЕ

200 современных пред-
приятий по утилизации му-
сора предстоит построить 
в России до 2024 года. Об 
этом в ходе «Прямой ли-
нии» 7 июня заявил прези-
дент РФ Владимир Путин.

В эфире прямой ли-
нии прозвучал вопрос от 
волонтеров о мусорных 
полигонах, свалках, пе-
реработке мусора и мусо-
росжигательных заводах. 

По словам президента, 
утилизация может быть 
осуществлена разными 
способами. Это не только 
сжигание, но и перера-
ботка без всякого сжига-
ния. До 2024 года будет 
построено 200 заводов по 
утилизации отходов. А вся 
программа рассчитана на 
строительство 238 заводов.

Путин отметил, что речь 
идет не о «керосинках», 
которые ухудшают эколо-
гическую обстановку при 
сжигании, а о современ-
ных предприятиях с но-
вейшими технологиями. 

Отметим, что проблема 
утилизации мусора склады-
валась в России еще с со-
ветских времен, когда отхо-
ды вывозились на свалки.

Напомним, что в кон-
це января 2018 года пре-
мьер-министр Дмитрий 

Медведев утвердил стра-
тегию развития промыш-
ленности по утилизации 
отходов до 2030 года.  
В ней определены задачи 
на долгосрочную перспек-
тиву, а также план того, как 
будет работать правитель-
ство в данном направле-
нии.

В конце декабря 2017 
года президент подписал 
закон о раздельном сборе 
мусора. Он закрепляет не-
обходимость сортировки 
отходов на законодатель-
ном уровне и содержит 
меры по стимулированию к 
этому предприятий и граж-
дан.

Что касается Красно-
дарского края, то, согласно 
постановлению губернато-
ра, порядок сбора отходов 
кардинально изменится 
к 2047 году. План перехо-
да уже утвержден и будет 
осуществляться периода-
ми. Таким образом к 2047 
году необходимо будет 
разделять отходы для вто-
ричного использования на 
пластик, бумагу, стекло, 
текстиль и металл.

ЖУРАВЛЕВ
Роман Викторович, 
заместитель генерального 

директора по эксплуатации

Чистоту никогда не нужно 
считать второстепенной - это 
визитная карточка любого 
дома, квартиры, организации, 
города и даже страны. 

Поэтому сегодня чистоте 
дорог в Краснодаре тоже уде-
ляется большое внимание. 
Поддержание коммуникаций 
в порядке - задача непро-
стая, и без специальной тех-
ники ее практически не вы-
полнишь. 

Основная задача летней 
уборки - удаление загряз-
нений, скапливающихся на 
поверхности проезжей ча-
сти, тротуаров, остановок 
общественного транспорта 
и элементов обустройства 
дорог и улиц. Эти загряз-
нения и являются источни-
ком запыленности воздуха, 
замусоривания городских 
территорий. Кроме того, 
эти загрязнения ухудшают 
эстетическое восприятие 
жителями и гостями города. 

По мнению многих жите-
лей Европы, именно чистота 
дорог во многом формирует 
имидж города, отношение к 
нему. Поэтому, в связи с при-
ездом в город национальной 
команды Испании по футбо-

Вступили в силу новые 
требования к режиму труда 
и отдыха водителя. Быть за 
рулем больше четырех часов 
теперь запрещено.

Такие требования вне-
сены поправками в Приказ  
№ 15 министерства транспор-
та РФ, который утверждает 
положение об особенностях 
режима рабочего времени 
и времени отдыха водите-
лей автомобилей. Теперь 
водители, занимающие-
ся перевозкой грузов или 
пассажиров, обязаны де-
лать остановку минимум  
на 15 минут после 4 часов 
непрерывного управления.

Ранее рекомендательная 
норма об отдыхе после четы-
рех часов вождения теперь 
стала обязательной. Оста-
навливаться на 15 минут ре-
комендовано не чаще чем раз 
в два часа. Теперь эти нормы 
распространяются не только 
на международные перевоз-
ки, но и на внутренние.

Кроме того, суммарная 
продолжительность управ-
ления автомобилем не мо-
жет превышать 56 часов 
в неделю. При этом четко 
прописано, что считать не-
делей. Это период времени 
с 0 часов 0 минут 0 секунд 
понедельника до 0 часов  
0 минут 0 секунд воскресе-
нья. При этом за две неде-
ли подряд водителю нельзя 

находиться за рулем более 
90 часов. Ответственность 
за соблюдение этих норм 
лежит теперь не только на 
владельце транспорта, но 
и на водителях.

Причиной внесения по-
правок послужило большое 
количество аварий, которые 
происходят из-за усталости 
водителя. Чтобы избежать 
трагедии, необходимо со-
блюдать режим труда и от-
дыха. Именно для этих це-
лей грузовики и автобусы 
оснащаются специальными 
приборами - тахографами, 
которые позволяют контро-
лировать, сколько водитель 
был за рулем, когда он по-
следний раз останавливал-
ся и на сколько.

За нарушение рабочего 
режима предусмотрен адми-
нистративный штраф в раз-
мере от 1 до 3 тысяч рублей. 
За отсутствие тахографа 
или за то, что он не работа-
ет, водитель заплатит тот же 
штраф, а его работодателю 
это нарушение обойдется от 
5 до 10 тысяч рублей.

Будьте внимательны за 
рулем, не избегайте установ-
ленных норм и требований, 
чтобы не причинить вреда 
себе и окружающим людям.

ВЛАСОВА
Надежда Ивановна, 

диспетчер

ОТДЫХ ОТ АВАРИЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 

лу, с 5 по 14 июня для уборки 
улиц, по которым проезжали 
спортсмены, были задей-
ствованы 155 подсобных ра-
бочих и 20 единиц различной 
уборочной техники АО «Му-
сороуборочная компания».

Чтобы уборка проходила 
максимально качествен-
но, каждый день на улицы 

Краснодара выезжают око-
ло 45 единиц различной 
техники АО «Мусороубо-
рочная компания». Ведь 
кроме ухудшения экологии, 
наличие слоя загрязнений 
на проезжей части также 
может влиять на безопас-
ность дорожного движения. 

Важно помнить, что чисто-

та и внешний облик нашего 
города напрямую зависят не 
только от количества единиц 
спецтехники, которая его 
убирает, но и от его жителей, 
то есть от нас с вами.

ДУБРОВ
Денис Сергеевич, 

начальник смены службы ССТ

... А вы знали, что сегодня 
уже существует электронный 
аналог привычной бумаги? 
Это электронная бумага. 

Более того, это бумага 
многоразовая и печатать на 
ней можно с помощью све-
та. Новая электронная бу-
мага является отличным ре-
шением в том случае, если 
информация на ней акту-
альна в короткий период, к 
примеру, в черновиках или 
газетах и журналах. Ее мож-

но использовать как для 
написания от руки, исполь-
зуя особое световое перо, 
так и на особых принтерах, 
созданных специально для 
бумаги этого типа.

И, в отличие от традици-
онной бумаги, технология 
позволяет произвольно из-
менять записанное изобра-
жение. К тому же, электрон-
ная бумага легка, надежна, 
а дисплеи на ее основе мо-
гут быть гибкими.

И БУМАГА ТОЖЕ БЫВАЕТ ВРЕДНОЙ
НАЧАЛО ЧИТАЙТЕ НА СТР. 1 СОВЕТ ЭКОЛОГА:

Бумажные пакеты с ламинацией не менее вредны для 
природы, чем пластиковые. Они занимают много места, 
требуют больше энергии для их переработки и производ-
ства, а на свалке из-за послойного расположения разла-
гаются не быстрее, чем их полиэтиленовые аналоги.

Поэтому экологичнее использовать обычные бумаж-
ные пакеты или, так называемые, сумки - «авоськи».



Конкурс «Картинки из мусорной кор-
зинки» приобретает все больше попу-
лярности среди жителей города и края. 
Все более творческими, осознанными и 
сложными в исполнении становятся ра-
боты наших участников. Мы, в свою оче-
редь, ценим активность гражданской 
позиции, неравнодушие к проблемам 
окружающей среды, заботу о чистоте 
нашей малой Родины каждого, кто при-
нес свою картину на Рашпилевскую, 325.

С целью объединить единомыш-
ленников – авторов работ нашего 
экоконкурса, организаторами проек-
та была создана группа в WhatsApp 
«Картинки из мусорной корзинки 
2018». Участники конкурса поделились  

своими впечатлениями о меропри-
ятии, участниках, работах и 
их содержании в этой груп-
пе. Некоторые из них мы 
решили опубликовать на 
страницах нашей газеты.

КОЛОНТАЙ Татьяна  
Андреевна: Добрый день,  
уважаемые организато-

ры проекта!
СПАСИБО за конкурс! 
Мы научились поль-
зоваться не только 
ножницами, но и го-
рячим клеем! А еще 
научились видеть 

прекрасное в окру-
жающем и тво-
рить красоту!

АБРАМОВА Ирина Викторовна:  
Очень интересный конкурс.  
СПАСИБО! Увидели много ориги-
нальных работ и решений. Есть чему 
поучиться и что взять на вооружение.

ФИЛИППОВА Наталья Сергеевна:  
Дорогие организаторы конкурса!  
Спасибо! Столько интересных работ! 
Одна лучше другой! Все такие молодцы! 
Приятно посмотреть. Даже не верится, 
что все это сделано из бытовых отходов. 

ПЛЕШКОВА Екатерина Маркияновна:  
Огромное спасибо за хорошее настроение 
и за удивительный конкурс! Всем органи-
заторам проекта и членам жюри желаю 
всего самого доброго: здоровья, 
процветания, творческого 
вдохновения, успехов в вашей 
работе и удачи во всем.

КОСТЕНКО Надежда 
Викторовна: Уважаемые 
организаторы конкурса!  
Я впервые участвую!  
СПАСИБО вам за воз-
можность принять участие 
в таком важном проекте! 
Все очень круто! Надеюсь на 
продолжение в следующем году. 
Обязательно приму участие сама  
и расскажу всем знакомым о таком  
уникальном экопроекте!

ФЕДОРЕНКО Максим Витальевич: 
СПАСИБО. Организаторы - молодцы -  
такие мероприятия интересные про- 
водите,очень полезно для развития и  

социализации детей. Ведь они – наше  
будущее и будущее нашей планеты.

БОЙЦОВА Вера Алексеевна:  
Участие в конкурсе очень понравилось 
сыну, а особенно наше совместное, семей-
ное изготовление картины. Спасибо орга-
низаторам за конкурс и приятные возна-
граждения, надеемся и в следующем году 
принять участие в вашем конкурсе.

БУРИК Анжела Владимировна:  
Для меня ваш конкурс – это возмож-
ность создать что-то новое и познава-
тельное времяпровождение. Спасибо 
большое за утешительные призы.

Семья учителей ДОБРЕЛЯ Екатерины
и Федора: Уважаемые организаторы 
конкурса, выражаем вам благодарность. 
Тематика конкурса очень важна сегодня

 как для взрослых, так и для детей. Тема 
раздельного сбора актуальна как  

никогда. Отрадно, что 
в конкурсе могут 

принять уча-
стие нерав-

нодушные 
жители 

Кубани 
всех 

возрас- 
тов.
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2 ИЮНЯ
ПАДУБКОВ Юрий Александрович, водитель, а/к № 1
РУДОВЕЦ Александр Дмитриевич, водитель, а/к № 1
ХОДЖАЕВ Сергей Васильевич, инженер,  
отдел режима и внутриобъектового контроля
4 ИЮНЯ
ПОЗДНЯКОВ Алексей Валентинович, подсобный 
рабочий, СССТ блок № 1
6 ИЮНЯ
НАТХО Аслан Заидинович, водитель, а/к № 1
7 ИЮНЯ
ГАНЖА Евгений Александрович, слесарь по 
ремонту автомобилей, РММ бригада № 1
КОРНЕЙЧУК Сергей Станиславович, подсобный 
рабочий, СССТ блок № 11
10 ИЮНЯ
МУРЗИЛОВА Анна Сергеевна, мастер 2 категории, 
отдел логистики
12 ИЮНЯ
СОРИН Анатолий Леонидович, машинист бульдозера,
полигон ДО, а/к № 4
14 ИЮНЯ
КИТНЮХ Сергей Владимирович, мастер, полигон ДО
15 ИЮНЯ
ПАК Борис Петрович, водитель, а/к № 1
ЯКУШКО Василий Владимирович, рабочий, а/к № 2 
бригада КГО
16 ИЮНЯ
ФЕДОСЕЕВ Сергей Сергеевич, подменный 
водитель, а/к № 1
17 ИЮНЯ
БУРЛАКА Василий Григорьевич, подсобный 
рабочий, СССТ блок № 8
ГЕВОРКЯН Александр Сергеевич, подменный 
водитель, а/к № 1 КГО
ДЕМЧЕНКО Алексей Владимирович, механик, 
РММ бригада № 2
ШКУРИНСКАЯ Анна Ивановна, подсобный 
рабочий, СССТ блок № 12
19 ИЮНЯ
КАРПЕНКО Василий Михайлович, водитель, а/к № 1
КАТЫХИНА Евгения Федоровна, подсобный 
рабочий, СССТ блок № 1
ЧЕПУСЕНКО Виктор Игоревич, водитель, а/к № 1 КГО
20 ИЮНЯ
ГУКИНА Татьяна Анатольевна, подсобный 
рабочий, СССТ блок № 10
НЕЕЛОВ Дмитрий Николаевич, водитель, а/к № 1
21 ИЮНЯ
ЛУЦЕНКО Ирина Владимировна, подсобный 
рабочий, СССТ блок № 2
МЕДВЕДЕВА Алла Геннадьевна, подсобный 
рабочий, СССТ блок № 10
22 ИЮНЯ
КОРЯГИН Михаил Валерьевич, водитель, а/к № 1
23 ИЮНЯ
РЫЛЬСКИЙ Вячеслав Юрьевич, водитель, полигон 
ДО а/к № 4
26 ИЮНЯ
БАЛАКЛИЕЦ Елена Сергеевна, подсобный 
рабочий, СССТ блок № 12
РЯБОШАПКО Виктория Викторовна, подсобный 
рабочий, СССТ блок № 12
28 ИЮНЯ
ДРОЗД Вячеслав Николаевич, водитель, а/к № 1
30 ИЮНЯ
СОЛОНЕЦКАЯ Варвара Александровна,  
подсобный рабочий, а/к № 2 бригада ТБО
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К АРТИНКИ 
ИЗ МУСОРНОЙ КОРЗИНКИ2018

За несколько дней 
до начала лета в Рос-
сии отмечается День 
пограничника. Это 
праздник действую-
щих и бывших воен-
нослужащих погра-
ничной службы ФСБ 
России. Ровно 100 лет 
в этом году исполни-
лось Службе.

В советских и рос-
сийских погранвойсках 
служили разные люди: 
писатели, артисты и 
даже два будущих пре-
зидента постсоветских 
стран. И на нашем 
предприятии тоже есть 
пограничники, кото-
рые и сегодня свято 
чтят традиции воин-
ского братства. Среди 
них Ермаков А.М., Жу-
равлев Р.В., Швыдкий 
А.А., токари, механики, 
ряд водителей и работ-
ников нашего предприятия.

В честь праздника мы ре-
шили поговорить о службе, 
ее особенностях и тради-
циях с механиком 3 автоко-
лонны Вакуленко Алексеем 
Анатольевичем.

Справка: Вакуленко 
Алексей Анатольевич, сер-
жант, в пограничной службе 
служил с 2004 по 2006 годы, 
женат, воспитывает дочь.

Чем отличаются погра-
ничные войска от других 
родов войск?

Пограничником просто 
так не становятся. Здесь не-
обходимо быть физически 
развитым, иметь устойчивую 
психику, не стоит забывать 
и про политическую грамот-
ность. Кроме того, в погра-
ничные войска идет строгий 
отбор. Ведь это ежедневный 
тяжелый труд. Признаюсь 
честно, я хотел служить в 
спецназе и получить «кра-
повый» берет, но распреде-
лили меня в погранвойска, 
о чем я нисколько не жалею.

Как и с чего началась 
ваша служба в погранич-
ных войсках?

Распределили меня в 
западном РВК, как и по-
лагается, в 18 лет. Потом 
были полгода учебки в 
Кропоткине, под чутким 
руководством майора Гар-
матюка. Об этом времени 
я вспоминаю с особой те-
плотой: отличный был у 
нас майор – настоящий во-
енный, офицер с большой 
буквы.

А дальше начались буд-
ни службы, когда 24 часа в 
сутки надо быть «на посту». 
К стати, новые погранич-
ные сутки – не обычные. 
Каждый новый день на-
чинается и заканчивается 
вечером, в 20.00.

Какую границу вы охра-
няли?

Служил я на русско-гру-
зинской границе в 138 
хунзахском погранотряде. 
Казармы располагались в 
Хунзахской крепости, этот 

мощный форпост был по-
строен казаками еще в 
XIX веке. Сегодня это уже 
туристический объект, где 
можно даже прыгнуть с ка-
натки. А в 2004 году мы еще 
делали обход этой крепо-
сти с саперами. Кстати, 
именно на нашей границе 
погиб боевик Гелаев.

Что было интересного, 
что запомнилось во время 
службы?

Много что было. Но не 
обо всем можно расска-
зать. Очень запомнился 
хлеб – такого я нигде боль-
ше не ел. Пекли его сами. 
Кухня была, что называет-
ся «как дома», ведь отряд у 
нас был боевой.

С кем-то из сослу-
живцев поддерживаете 
связь?

Конечно, в отряде со 
мной служил одноклассник, 
а раньше на два года его 
брат. А всего нас, друзей, 
около 12 человек по краю.

Как отмечаете 
День погранич-
ника?

Все как положе-
но. Хотя в течение 
года со временем у 
всех сложно: дети, 
семьи, команди-
ровки, но день по-
граничника – свя-
той день. Его мы 
всегда празднуем 
вместе.

Многому довелось 
научиться в армии?

Бицепсы стали 
расти (смеется). 
Опыта набрался. 
Армия для меня 
была больше инте-
ресной работой, не-
жели службой.

Есть армейские 
привычки, которые 

остались и сегодня, в 
«мирной» жизни?
На заставе не бывает 

спокойных ночей – на то 
она и застава. Поэтому 
всегда желали друг дру-
гу «Доброй ночи». Так и 
осталось. Я и жену с доче-
рью приучил: у нас в семье 
все ночи только «добрые».

28 мая, в День погра-
ничника, служившие в 
погранвойсках надева-
ют форму и собираются в 
парках. В этом году День 
пограничника выпал на 
рабочий день. И Алек-
сей Анатольевич прие-
хал на работу в одежде с 
символикой пограничной 
службы, а на его машине 
развевался большой «по-
граничный» флаг.

Пограничник в обще-
стве - всегда человек с 
большой гражданской от-
ветственностью, с явно 
выраженным чувством па-
триотизма и уважением к 
Родине.

РЕДАКЦИЯ УЧГ

САМЫЙ ВКУСНЫЙ ХЛЕБ ИЛИ 
КАК Я СЛУЖИЛ ПОГРАНИЧНИКОМ

Вакуленко А.А., сержант запаса, механик а/к № 3  .

ПРАЗДНИКИ ИЮНЯ
5 ИЮНЯ     Всемирный день окружающей среды
                                                           (День эколога)
12 ИЮНЯ   ДЕНЬ РОССИИ

27 ИЮНЯ   День молодежи России

ОТЗЫВЫ  WhatsApp

Маша Колонтай
Бутова Светлана, организатор конкурса 

на церемонии вручения наград


