
Побывать на таком заводе -  
редкая возможность! Ведь 
AUSA - испанский произво-
дитель коммунальной техни-
ки, основанный еще в 1956 
году. Специализация компа-
нии посвящена разработке 
и производству компактных 
промышленных транспорт-
ных средств, в первую оче-
редь для использования в 
коммунальном хозяйстве. 
Что для меня, как работника 
АО «Мусороуборочная ком-
пания» наиболее важно, - 
поделился впечатлениями 
Виктор Евгеньевич Косухин,  
начальник РММ компании.
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Дорогие наши читатели!
Прошла весенняя пора, и на пороге у нас 

жаркое лето. А это значит, что впереди – 
только хорошее настроение. 

Одним из значимых событий  июня   
является Всемирный день охраны 
окружающей среды. К этому дню 
приурочены конкурсы рисунков, стихов 
и сочинений, массовая высадка деревьев 
и других зеленых насаждений, акции по 
наведению порядка, переработке мусора. 
И наша компания, в свою очередь, вот 
уже третий год подряд проводит конкурс 
«Картинки из мусорной корзинки» 
для привлечения внимания к защите 
окружающей среды и грамотному 
обращению с отходами. Ведь экологические 
проблемы сегодня стоят в одном ряду с 
самыми важными и определяют уровень 
благополучия каждого.

Этот день отчасти и для нас – 
профессиональный праздник. Благодаря 
работе нашей компании значительно 
улучшается экологическое состояние 
улиц города Краснодара и Динского 
района. Осуществляя весь цикл 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами, мы предотвращаем появление 
несанкционированных свалок, тем 
самым внося достойный вклад в охрану 
окружающей среды. 

Для наших экологов этот праздник 
тоже особенный. Ведь именно они день за 
днем «стоят на страже» экологического 
порядка и охраны окружающей среды. И в 
этот день хотелось бы пожелать, чтобы 
труд наших экологов и нашей компании, 
всегда получал поддержку и признание со 
стороны жителей той зоны, которую мы 
обслуживаем. Ведь только все вместе мы 
сможем содержать наш город в чистоте и 
порядке.

12 июня мы отмечаем День России! День 
России — это большой патриотический 
праздник, символ национального единения и 
гражданского мира. Для каждого россиянина 
сегодня он - символ национального единения 
и общей ответственности за настоящее и 
будущее нашей Родины.

В июне также отмечается  
национальный праздник молодых людей 
– День молодежи. Молодежь — это самая 
активная и мобильная часть общества, 
которая быстрее адаптируется к 
изменениям, легче усваивает новые 
знания. От их целеустремленности и 
стремления во многом зависит 
прогрессивное развитие не только нашей 
компании, но и всей страны. 

И в этот день мы хотим пожелать всем 
молодым людям раскрыть свой потенциал, 
найти достойное место в жизни, проявить 
себя в работе. А еще - добиваться высоких 
целей на благо нашей страны и общества.

 
Константин Юрьевич СЕМЕРНИН,

заместитель генерального директора

Ни для кого не секрет, что 
автотранспортный парк специ-
ализированной техники АО 
«Мусороуборочная компания» 
насчитывает около 400 единиц. 
Наша организация может по-
хвастаться количеством техни-
ки, служащей во благо города 
Краснодара и Динского района. 
Естественно ввиду специфи-
ки деятельности предприятия 
мы располагаем оснащенной 
современной базой мусороу-
борочной и подметальной тех-
ники, пассажирскими и легко-
выми автомобилями, а также 
возможностью эту технику об-
служивать и поддерживать в 
надлежащем техническом со-
стоянии.

У каждой вещи есть свой срок 
годности и службы, и транспорт-
ная техника не исключение. Де-
тали изнашиваются, засоряются, 
ломаются. Поэтому необходим 
их ремонт, а в некоторых случа-
ях и замена. Ведь качественное 
выполнение комплекса убороч-
ных работ, которые выполняет 
наша компания, предполагает 
использование функциональной 
и технически исправной специа-
лизированной техники.

В январе 2018 года мы попол-
нили парк новыми единицами. 

Было закуплено 46 дополнитель-
ных технических средств раз-
личных марок. В их числе под-
метально-уборочные машины 
зарубежного производства AUSA 
200. Это вакуумная подметаль-
ная машина, обладающая самым 
высоким  уровнем поглощения 
пылевых частиц. Используемое 
в ней всасывающее устройство 
высокоэффективно даже на низ-
кой скорости, что позволяет ми-
нимизировать уровень шума и в 
то же время достигать высокой 
собираемости мусора.  Больше 
года мы использовали эту тех-
нику и в мае 2019 было принято 
решение о приобретении еще 
четырех таких машин.

Кроме того, наши сотрудни-
ки побывали в Испании на за-
воде-изготовителе, где прошли 
недельное сертифицированное 
обучение по устройству и эксплу-
атации, диагностике двигателя, 
ходовой, трансмиссии и гидрав-
лики этих моделей. Это Денис 
Сергеевич Вершинин, главный 
инженер компании, Виктор Ев-
геньевич Косухин - начальник 
РММ, Ластовина Иван Никола-
евич, начальник участка № 2 от-
дела ССТ и Вакуленко Алексей 
Анатольевич, механик а/к № 3.

Ведь эффективная работа тех-

ники зависит, в том числе, и от 
ее правильной и грамотной экс-
плуатации и своевременного ре-
монта.

Важно понимать, что благо-
устройство города зависит не 
столько от наличия самих ре-
сурсов – технических, кадровых, 
финансовых, но и от  умения их 
грамотно и оптимизированно 
использовать. Уборка улиц име-
ет существенное значение для 
чистоты города. 

Совсем скоро по Краснодар-
ской зоне деятельности будут 
курсировать новые подметально- 
уборочные машины АО «Мусоро-
уборочная компания». 

Мы стремимся приносить 
больше пользы городу с исполь-
зованием новой техники. Орга-
низация  направляет все техни-
ческие и кадровые ресурсы на 
качественное осуществление 
комплекса мусороуборочных и 
подметально-уборочных работ 
во благо города Краснодара и 
Динского района, чтобы каждый 
житель чувствовал заботу со сто-
роны Регионального оператора 
о чистоте родного края. 

Денис Сергеевич ВЕРШИНИН,
главный инженер

С 1 июня в Краснодаре 
стартуют работы по пре-
образованию Староку-
банского кольца. 

В рамках модерниза-
ции через кольцо по су-
ществующему зеленому 
островку проложат по две 
полосы движения в ка-
ждом направлении для 
прямого проезда по ули-
це Ставропольской.

Сейчас на Старокубан-
ском кольце начали под-
готовительные работы. 

Работы на проезжей 
части планируют вы-
полнять ночью, днем 
специалисты занимают-
ся тротуарами, поднима-
ют просевшие люки на 

колодцах инженерных 
коммуникаций. На время 
ремонта маршруты трам-
ваев, троллейбусов и ав-
тобусов при пересечении 
улиц Ставропольской и 
Старокубанской будут 
следовать без ограниче-
ний.

Полностью завершить 
ремонт улицы Староку-
банской рассчитывают к 
концу лета. Работы про-
водят в рамках нацио-
нального проекта «Без-
опасные и качественные 
автомобильные дороги».

Уважаемые жите-
ли Динского района!  
Поздравляем вас с 
Днем района и стани-
цы Динской! 

Судьба района – это 
судьбы людей, которые 
в течение двух с чет-
вертью веков жили и 
трудились на этих зем-
лях. Это судьба тех, кто 
беззаветно создавал 
всё, чем славен район, 
и кто сегодня отдаёт 

ему свою любовь, за-
боту, труд, знания.

Бескрайняя ширь 
ухоженных полей, со-
временные производ-
ства, уютные улицы 
станиц и хуторов… За 
всем этим – упорство, 
постоянное стремле-
ние к развитию, неже-
лание довольствовать-
ся малым, благодаря 
чему сегодня у Дин-
ского района большой 
экономический и куль-
турный потенциал. 

Дорогие друзья! По-
здравляем всех жите-
лей Динского района 
с праздником! Будьте 
здоровы и успешны! 

В КРАСНОДАРЕ ПЕРЕСТРОЯТ  
СТАРОКУБАНСКОЕ КОЛЬЦО

Пусть звучит почаще детский 
смех,
Будет больше радостных  затей!
Мы  сегодня поздравляем всех  
С днем защиты  дорогих  детей!

ЧИСТОТА - ЭТО НАША РАБОТА

«

»



Продолжаются уроки 
экологической грамот-
ности для школьников, 
проводимые сотруд-
никами АО «Мусороу-
борочная компания». 
Недавно такой урок 
прошел для учеников 
ст. Динской. О том, как 
прошел урок-виктори-
на на своих страницах 
познакомили читателей 
журналисты динской 
газеты «Трибуна».

В нашем июньском 
номере для вас, доро-
гие наши читатели, мы 
приводим полный текст 
этой статьи.

Узнать о том, ка-
кой был в древ-

ние времена мусор, 
когда возникла необ-
ходимость борьбы со 
свалками, а также, как 
в  средневековье из-
бавлялись от отходов 
и даже почему из-за 
антисанитарии в Евро-
пе появилась широко-
полая шляпа, смогли 
сегодня ученики 6 «Б» 
класса школы № 1 име-
ни Андрея Туркина ста-
ницы Динской. Имен-
но так, нестандартно 
и интересно, прошел 
уникальный экоурок, 
который провели для 
ребят представители 
АО «Мусороуборочная 
компания».

О довольно сложной и 
злободневной проблеме 
поговорили сегодня в 
ходе урока-викторины 
с мальчишками и дев-
чонками, юными эколя-
тами, патриотами своей 
Родины Елена Штеля, 

руководитель PR-служ-
бы, и Надежда Жменя, 
инженер-эколог 1 кате-
гории организационно- 
экологической службы 
АО «Мусороуборочная 
компания», Юлия Сиве-
ня, ведущий специалист 
администрации Динско-
го района. Гости подго-
товили для школьников 
уникальную презента-
цию о том, как заро-
ждалась система сбора 

отходов, как правильно 
справиться с проблема-
ми свалок, и как можно 
повторно использовать 
мусор, перерабатывать 
отходы…

Специалисты рас-
сказали ребятам о том, 
насколько сложно бо-
роться с мусором, а так-
же, в каком количестве 
образуется он на нашей 
планете.

 – Только представьте, 
ракета-носитель «Энер-
гия» может нести груз 
200 тысяч килограмм. 
Так вот, 18 таких ракет 
нужно ежедневно от-
правлять с Земли для 
вывоза мусора! Только 
куда? А поэтому важно, 
чтобы каждый из нас по-
нимал, что единствен-
ный выход – раздель-
ный сбор и сортировка 
мусора для дальнейшей 
переработки! – расска-
зала Елена Штеля.

С большим интересом 
мальчишки и девчонки 
слушали о работе заво-
дов по переработке му-
сора и том, насколько 
опасны для окружаю-
щей среды мусоросжи-
гательные комбинаты. 

Это очень серьезная 
проблема, с которой не-
обходимо бороться!

И во многих стра-
нах нашли разные пути 
выхода из «мусорного 

плена». Например, из 
отходов сооружают раз-
личные строения, соз-
дают даже целые остро-
ва, на которых можно 
жить. Кроме того, из му-
сора делают скульптуры, 
украшения и поделки…

Специалисты-эколо-
ги, ставшие сегодня на-
стоящими педагогами, 
предложили школьни-
кам принять участие в 
экологическом конкур-
се «Картинки из мусор-
ной корзинки», который 
уже третий год подряд 
проводит АО «Мусороу-
борочная компания». С 
особым восторгом по-
знакомились ребята с 
работами участников 
и победителей конкур-
са прошлых лет. А еще 
Елена Штеля и Надежда 
Жменя предложили на-
шим эколятам в новом 
учебном году принять 
участие в мастер-классе 
по изготовлению робо-
та из картона. Эта идея 
учениками и педагогами 
школы была воспринята 
на «Ура!».

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ 
«ТРИБУНА»

     СМИ О НАС

2 УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ

Э К О У Р О К  
  ДЛЯ ДИНСКИХ ШКОЛЬНИКОВ

НАМУСОРИЛ - ОТВЕЧАЙ!

За свалку строи-
тельного мусора на 
контейнерной пло-
щадке в Краснодаре 
оштрафуют водителя  
«ГАЗели».

В Прикубанском 
округе из «ГАЗели» вы-
бросили строительный 
мусор прямо на контей-
нерную площадку. 

Это произошло на ул. 
Дачной, 1, рядом с жи-
лым массивом. Инфор-
мацию в социальных се-
тях разместили жители.

— Мы сделаем все, 
чтобы очередной на-
рушитель получил на-
казание за это нару-
шение. Еще раз хочу 
поблагодарить жите-

лей за сообщения о та-
ких фактах, Управление 
МВД по городу Крас-
нодару — за помощь в 
установлении наруши-
телей, — сказал заме-
ститель директора де-
партамента городского 
хозяйства и ТЭК Павел 
Абрамчик.

Масштабная работа 
по ликвидации несанк-
ционированных свалок 
возле контейнерных 
площадок и на других 
территориях по городу 
проходит в Краснодаре 
с середины января. Ее 
ведут бригады регио-
нального оператора — 
АО «Мусороуборочная 
компания».

На официальном 
Интернет-портале ад-
министрации и город-
ской Думы Краснодара 
создан специальный 
раздел, где размеща-
ется информация о 

выполненных работах 
по уборке территорий 
вокруг контейнерных 
площадок и ликвида-
ции стихийных свалок.

Сюда горожане сооб-
щают о местах, где об-
разовались скопления 
мусора или стихийные 
свалки и необходимо 
провести уборку, а так-
же фактах несанкцио-
нированного выброса 
на площадки ТКО стро-
ительного или крупно-
габаритного мусора. Со 
времени открытия раз-
дела в него поступили 
около 580 сообщений.

ИСТОЧНИК KRD.RU

В преддверии празд-
ника - Всемирного дня 
охраны окружающей 
среды, представители 
ПАО «Росбанк» поздра-
вили сотрудников пред-
приятия. Наш зарплат-
ный банк организовал 
вручение сладких по-
дарков коллективу.

Менеджеры бан-
ка посетили главный 

офис компании и до-
полнительный офис 
по адресу проезд  
Стасова, 4. В рамках ак-
ции они угостили работ-
ников дизайнерскими 
пирожными с логотипом 
банка, разнообразными 
вкусностями и соком. 

Для многих сотруд-
ников это небольшое 
поздравление стало 
приятным сюрпризом от 
партнеров. Менеджеры 
раздавали информаци-
онные материалы о бан-
ке и его услугах. Сотруд-
ники задавали вопросы 

по услугам банка, а так-
же решали на месте ин-
дивидуальные вопросы, 
связанные с обслужива-
нием. 

Представители банка 
поздравили работников 
предприятия и пожела-
ли достижения новых 
финансовых вершин, 
технологических про-
рывов, здоровья и уда-
чи! 

Такие «сладкие» по-
здравления становятся 
традиционными и, ко-
нечно, очень приятны-
ми. 

Благодарим Росбанк 
за приятный сюрприз и 
теплые поздравления.

 РЕДАКЦИЯ УЧГ

     РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ

     АКТУЛЬНАЯ ТЕМА
В студии телекана-

ла «Кубань 24» в про-
грамме «Через край» в 
последних числах мая 
говорили о развитии 
отрасли обращения с 
твердыми коммуналь-
ными отходами. 

Основные вопросы 
коснулись  экологии 
Краснодара в целом,  
территориальной схе-
мы, а также раздель-
ного сбора отходов, 
приема, утилизации и 
дальнейшего исполь-
зования вторсырья во 
вторичном производ-
стве.

Среди экспертов в 

данной области, кото-
рые были приглаше-
ны на прямой эфир, 
присутствовал гене-
ральный директор АО 
« М у с о р о у б о р о ч н а я 
компания» Валерий 
Игоревич Облогин.

За 2 года работы Ре-
гиональным операто-
ром уже есть большой 
опыт, пройден тот путь 
ошибок, которые неиз-
бежны в новом деле, 
накоплена правопри-
менительная практика, 
множество инициатив 
было подано в различ-
ные ведомства. 

Сейчас в нашей зоне 
работа налажена. И для 
компании расширять 
территорию не пред-
ставляет серьезной 
проблемы.

Первоначально тер-
риториальная схема 
Краснодарского края 
включала в себя 11 зон. 
Тем не менее, после 
тщательного анализа 

было принято решение 
ее модернизировать. 
В настоящее время, в 
соответствии со старой 
схемой, только один ре-
гиональный оператор 
из 8 приступил к рабо-
те. Это АО «Мусороубо-
рочная компания». 

- Мусор должен пра-
вильно собираться, 
правильно транспор-
тироваться, правиль-
но утилизироваться и 
перерабатываться в 
соответствии с техно-
логиями, - подчеркнул  
В.И. Облогин.

В настоящее время 
территориальная схема 
пересмотрена, она ак-
туализируется. К концу 
этого, началу следую-
щего года планируется 
перейти на новую тер-
риториальную схему, 
которая будет, во-пер-
вых, логистически и 
экономически обосно-
вана, во-вторых, удобна 
для тех трех региональ-
ных операторов, кото-
рые останутся в крае.

Поговорили и о стро-
ительном мусоре.

- Строительный му-
сор должен вывозится 
по отдельному догово-
ру. И ни в коем случае 
не может размещать-
ся на контейнерных 
площадках. Те, кто это 
делает - нарушает  су-
ществующее законода-
тельство, - отметил Ва-
лерий Игоревич.

- Действительно 
есть проблема в городе 
Краснодаре с вывозом 
таких (строительных) 
отходов. Так как пло-
щадки общедоступные 
- и возможность вы-
бросить несанкциони-
рованно отходы есть, к 
сожалению, у каждого.  
Часть населения недо-
бросовестно этим поль-

зуется, соответственно  
образуются подобные 
свалки. Мы их выво-
зим, безусловно, но 
в рамках договорных 
объемов, на которые у 
нас заключены догово-
ры, - рассказал он.

Сегодня в дальней-
ших планах АО «Му-
сороуборочная ком-
пания» - переработка 
вторичного сырья. Для 
чего зарезервированы 
большие площади. 

- Это будет мини-тех-
нопарк, но перспек-
тива, к сожалению, 

дальняя. Основной 
проблемой здесь яв-
ляется то, что слабо 
развита отходоперера-
батывающая отрасль. А 
именно - изготовление 
товаров с использова-
нием вторсырья. 

На сегодняшний день 
коммерческим спросом 
пользуются 4-5 фрак-
ций из 35-40, которые 
можно вовлечь во вто-
ричный оборот. Это 
ПЭТ, стекло, бумага, 
металл. Организациям 
нужен сбыт. А это воз-
можно тогда, когда бу-
дет госзаказ на товары, 
произведенные из вто-
ричного сырья.  

Посмотреть полную 
версию программы и 
узнать все подробно-
сти вы можете в соци-
альных сетях на офи-
циальных аккаунтах 
компании. 

Елена Владимировна  ШТЕЛЯ,
руководитель PR-службы

     АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

КАК РЕШИТЬ 
«МУСОРНЫЙ ВОПРОС »?

«

»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ОТ ПАРТНЕРОВ
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КОМФОРТНОЕ ОРУЖИЕ МАССОВОГО 

С Р Е Д Н Е С Т А Т И С Т И Ч Е С К А Я 
ЖИЗНЬ ПАКЕТА ДЛИТСЯ 

НЕ БОЛЕЕ 20 МИН,  
А ПРОЦЕСС РАЗЛОЖЕНИЯ –  

НЕ МЕНЕЕ 400 ЛЕТ. 
следование показало, что за  
350 дней лишь 15% раз-
лагается в почве до 
углекислого газа. Бе-
зопасность мелких фраг-
ментов пластика для эко-
систем вызывает большие 
сомнения: они могут по-
глощаться животными и 
вызывать их преждевре-
менную гибель. 

Дальнейший распад по-
лиэтилена может приво-
дить к  образованию  пыли, 
проникающей уже в наши 
дыхательные пути и оседа-
ющей там. 

Кстати, согласно зако-
нодательству, в РФ под 
товарами и упаковкой,  
изготовленными из био-
разлагаемых материалов, 
и вовсе принимаются толь-

мическом стимулировании 
переработки пластиковых 
отходов и сокращении по-
требления одноразовой 
упаковки.

На новые технологии и 
инновации выделят 100 
млн евро. 

В России в последние 
годы на проблему нара-
стющего объема полиэти

экологического сбора 
для группы пластика и 
упаковки из него.

Была и попытка про-
изводителей бумаж-
ной упаковки привлечь 
внимание к дисбалан-
су между экологичес-
ким сбором для бу-
мажных и пластиковых 
групп упаковки.

Хотя пластик для при-
роды в несколько раз 
вреднее, ставка сбора 
по нему занижена при-
мерно в 4–5 раз.

Но когда встает вы-
бор: не использовать 
пластик либо платить 
за это возросшую став-
ку сбора, производи-
тель, как правило, вы-
бирает последнее.

Хотя экологический 
сбор автоматически не 

вида упаковки.  
ЧТО В ИТОГЕ?

Общество нужно гото-
вить к отказу от пакетов, 
несмотря на то, что  от-
казаться от бесплатного 
всегда болезненно. Но 
на другой чаше весов 
– то, чем будем дышать 
мы и наши дети.

Ирина Михайловна  
КАРТАШЕВА,

начальник организационно-
экологической службы, главный эколог

ко упаковки, пол-
ностью состоящие 
из материалов 
природного про-
и с х о ж д е н и я .

КАК ПО  
ЗАКОНУ?

В Евросо-
юзе принята 
стратегия 

до 2030 
года, ко-
т о р а я 
б а з и -
р у е т-
ся на 
эко-
но-

леновой упа-
ковки обращают 
самое присталь-
ное внимание.
Спецпредстави-

тель Президента РФ по 
вопросам природоох-
ранной деятельности, 
экологии и транспорта 
Сергей Иванов пред-
лагал ввести сбор за 
использование бес-
платно раздаваемых 
пластиковых пакетов. 

По итогам совеща-
ния у вице-премьера 
Дмитрия Козака 27 
июня 2018 г. Минпри-
роды России подго-
товил предложения 
о повышении ставок 

означает, что выбро-
шенная пластиковая 
упаковка будет собрана, 
транспортирована, об-
работана и утилизиро-
вана. Средства от этого 
сбора направляются 
только в те регионы, ко-
торые, во-первых, име-
ют региональную про-
грамму по обращению 
с отходами, во-вторых, 
подали заявку.

Словом, законода-
тельные предпосылки 
для решения проблемы 
у нас созданы, но что 
нужно, чтобы эти меры 
заработали?

Как минимум внести 
полиэтиленовые паке-
ты в перечень товар-
ных групп, для которых 
устанавливаются нор-
мативы утилизации. Это 
будет первый шаг, и он 
положит начало диалогу 
производителя с пере-
работчиком, что в итоге 
должно привести к раз-
витию инфраструктуры 
по утилизации данного

ПОРАЖЕНИЯ

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ:
5 КОМПОНЕНТОВ ЗОЖ

ПОРА БРОСАТЬ  
ПРИВЫЧКУ

Полиэтиленовые 
пакеты прочно вошли 
в нашу жизнь с се-
редины ХХ века. Они 
удобны и практичны. 
Упаковывая в них еду, 
одежду, обувь и пр., 
мы даже не задумы-
ваемся, насколько 
они вредят окружаю-
щей среде. 

Накапливая эти са-
мые пакетики в преж-
нем темпе, по оценке 
ученых, мы накопим 
их 32,5 млн т. На про-
изводство полиэтиле-
новых пакетов затра-
чивается 4% от общего 
объема нефти и при-
родного газа, а при их 
разложении выделя-
ется углекислый газ, 
способствующий пар-
никовому эффекту. Се-
годня микропластик 
уже присутствует в 
каждом глотке питье-
вой воды, в продук-
тах и даже в воздухе.

КАКОЙ ПУТЬ  
ЭФФЕКТИВНЕЕ?

Первый путь - 
полный запрет по-
лиэтиленовых паке-
тов. Он действует в 40 
странах. Второй вари-
ант: некоторые страны 
используют систему 
экономического анти-
стимулирования, введя 
налог с продаж, уста-
новив минимально до-
пустимые цены на па-
кеты или введя запрет 
на бесплатную раздачу 
пакетов.

Там, где действу-
ют именно такие 
меры, граждане их 
не игнорируют. Ре-
зультатом стало

Так называ- 
емые биоразла-
гаемые пакеты 
по факту – оксо-
р а з л а г а е м ы е . 

То есть в поли-
этилен вводится 
спецдобавка, 
ускоряющая 
распад пла-
стика под 
действием 
света и 
кислоро-
да. Не-
з а в и -
симое 
ис- 

Пока эффект от упо-
требления пластика не 
слишком изучен: ведь
даже в развитых стра-
нах отсутствуют са-
нитарные нормы до-
пустимого уровня 
микрочастиц пластика 
в воде и не разработа-
ны универсальные про-
цедуры тестирования 
по этому параметру. Но 
можем ли мы игнориро-
вать проблему? 

сокращение мусора в 
населенных пунктах, 
расчистка дренажной 
системы, решение про-
блем с ливневыми сто-
ками.

СУМКА ИЛИ ПАКЕТ?
Вместо полиэтиле-

на предлагается хлоп-
чатобумажная сумка, 
биоразлагаемый либо 
бумажный пакет.

Самый плотный пла-
стиковый пакет, по 
данным исследований, 
максимум может ис-
пользоваться четыре 
раза, а хлопчатобумаж-
ная сумка – по меньшей 
мере 131! Причем сум-
ки не только долговеч-
ны, но и больше паке-
тов по размеру. 

     СОВЕТУЮТ КОЛЛЕГИ

Что нам известно о 
здоровом образе жиз-
ни? Что мешает лю-
дям следить за сво-
им здоровьем? Что 
нужно делать, чтобы 
выглядеть и чувство-
вать себя отлично? 
На все эти вопросы 
сотрудникам нашего 
предприятия ответи-
ли врач профпатолог 
ГБУЗ ГП № 19 Кузь-
менко В.В. и медсе-
стра Парилова О.Ю.

Здоровый образ 
жизни – что это?

Сегодня наша жизнь 
насыщена новыми 
технологиями, собы-

тиями и соблазнами. В 
наше развитое время 
люди привыкли куда-то 
бежать и торопиться, 
успеть максимум. Бы-
стро работать, изучать 
новое, питаться фаст-
фудом, лечиться лекар-
ствами с моменталь-
ным эффектом. Однако 
рано или поздно здоро-
вье даст сбой. 

Избежать этого исхо-
да легко. Нужно всего 
лишь знать и выпол-
нять правила здорово-
го образа жизни - ЗОЖ. 

ЗОЖ – это комплекс 
полезных привычек, 
только положительно 
влияющих на жизнеде-
ятельность человека. 
Из-за технологическо-
го прогресса, плохой 
экологии и малопод-
вижного образа жизни 
ЗОЖ особенно актуа-
лен в последнее время. 

Из чего же состоит здо-
ровый образ жизни?

1) Правильное питание
Еда должна быть раз-

нообразной. Необходимо 
употреблять продукты и 
животного и растительного 
происхождения.

Не менее 5 приемов 
пищи в сутки. Кушаем бо-
гатые на витамины овощи 
и фрукты. 

Пить, пить и еще раз 
пить. Норма воды в сутки 
– 1,5-2 литра. Чай, кофе и 
супы не в счет. 

Употребляем кисломо-
лочные продукты. 

2) Спорт и физические 
нагрузки

Наше тело – это наш 
главный инструмент. С его 
помощью мы можем вы-
полнять все свои функции.  
Поэтому очень важно, чтобы 
тело всегда было в порядке.

Если вы занятой чело-
век - идеальный вариант 

для вас – утренняя заряд-
ка. Посвятите ей 10-15 
минут в день и ваше тело 
всегда будет в отличном 
состоянии.

3) Здоровый сон
Здоровый сон поможет 

быть всегда активными и 
полными сил и энергии. 
Старайтесь спать не менее 
восьми часов. Наиболее 
приемлемым временем 
для сна приходится вре-
менной отрезок с 22.00 до 
6.00.

4) Закаливание
Чтобы свести риски за-

болеваний к минимуму 
стоит заниматься закали-
ванием. Оно помогает ор-
ганизму бороться с небла-
гоприятными внешними 
факторами.

Принятие воздушных  и 
солнечных ванн, прогулки 
босиком, обтирания, об-
ливания холодной водой, 
контрастный душ - вари-

антом много - на Ваш 
вкус и выбор!

5) Отказ от вредных 
привычек

Мы не станем углу-
бляться и долго гово-
рить о вреде курения и 
алкоголя. 

Сегодня это обще-
известный и научно 
доказанный факт. Мы 
очень надеемся, что 
каждый из вас, наших 
читателей, ценит свое 
здоровье и уже давно 
отказался от этих гу-
бительных привычек.

ПОМНИТЕ необхо-
димо не только знать, 
что включает в себя 

понятие ЗОЖ, но и вы-

полнять его основные 
принципы. Причём все 
действия должны быть 
в радость и не прино-
сить дискомфорта. Не 
стоит насильно и в ко-
роткие сроки внедрять 
сразу все основные 
компоненты, особенно 
если ранее вы их ни-
когда не соблюдали. 

ЗОЖ сложен толь-
ко на первых порах, 
но потом он приносит 
легкость, хорошее са-
мочувствие и настро-
ение. А со временем 
вы заметите, что стали 
меньше болеть, чув-
ствуете себя лучше и 
спокойнее, смогли до-
стичь целей, которые 
казались раньше не-
достижимыми.

Василий Владимирович 
ХАЛЕЗИН,

ведущий специалист  
по охране труда 
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ИЮНЬСКИЕ ЮБИЛЯРЫ

12+

01 ИЮНЯ 
Гаджиева Зумрият Хидирнебиевна, подсобный 
рабочий, отдел санитарии
02 ИЮНЯ 
Исупова Алена Евгеньевна, подсобный рабочий, отдел 
санитарии
Остапцова Светлана Николаевна, подсобный рабочий 
СССТ, блок № 12
03 ИЮНЯ 
Филоненко Галина Викторовна, подсобный  рабочий 
СССТ, блок № 10
06 ИЮНЯ 
Черниченко Татьяна Ивановна, директор общепитом
07 ИЮНЯ 
Победа Александр Иванович, водитель,  а/к ССТ 
Харебашвили Борис Анзорович, водитель,   
а/к № 1, контейнерный
08 ИЮНЯ 
Валиев Евгений Эдуардович, старший мастер, отдел ССТ 
Егоров Александр Сергеевич, слесарь по ремонту 
автомобилей, РММ, бригада  №1 Рашпилевская
Тепин Анатолий Алексеевич, контролер КПП 1 категории, 
ОП ст. Динская, отдел внутриобъектового контроля
09 ИЮНЯ 
Соколов Алексей Дмитриевич, грузчик, а/к № 2, 
подсобный рабочий
10 ИЮНЯ 
Кузьминов Сергей Валерьевич, подсобный рабочий 
СССТ, блок № 7
11 ИЮНЯ 
Деев Александр Михайлович, водитель, а/к № 1 КГО
Резникова Ольга Григорьевна, подсобный рабочий 
СССТ, блок № 6
14 ИЮНЯ 
Корсунов Иван Иванович, водитель, полигон ДО РУ, а/к 
№ 4
Махота Алексей Сергеевич, водитель, а/к № 1, 
бункерный
Миронов Геннадий Игоревич, водитель, а/к ССТ 
15 ИЮНЯ 
Косухин Виктор Евгеньевич, начальник РММ, бригада  
№1 Рашпилевская 
Филиппова Людмила Юрьевна, подсобный рабочий 
СССТ, блок № 14
16 ИЮНЯ 
Каут Сергей Александрович, слесарь по ремонту 
автомобилей, РММ
17 ИЮНЯ 
Аретов Вадим Сергеевич, подсобный рабочий СССТ, 
блок № 16
Базарный Виктор Викторович, водитель, а/к № 1, 
контейнерный
Барбанаков Алексей Викторович, подсобный рабочий 
СССТ, блок № 16
Василенко Елена Викторовна, подсобный рабочий 
СССТ, блок № 1
18 ИЮНЯ 
Коротких Тимофей Владимирович, контролер КПП, 
отдел режима и внутриобъектового контроля
Москаленко Михаил Дмитриевич, водитель, а/к ССТ 
Пишняков Юрий Алексеевич инженер-системотехник, 
отдел АСУ
19 ИЮНЯ 
Долганов Сергей Николаевич, подсобный  рабочий 
СССТ, блок № 7
20 ИЮНЯ
Конкин Василий Петрович, водитель, а/к ССТ
21 ИЮНЯ
Кучеренко Ирина Филипповна, подсобный  рабочий 
СССТ, блок № 10
22 ИЮНЯ
Мовчан Владимир Викторович, грузчик, а/к № 2, 
бригада КГО
Тураев Олег Михайлович, подсобный рабочий СССТ, 
блок № 13
23 ИЮНЯ
Николаева Ирина Ивановна, подсобный  рабочий 
СССТ, блок № 10
Пучнина Наталья Михайловна, подсобный  рабочий 
СССТ, блок № 5
Репина Марина Александровна, рабочий, цех по 
подготовке отходов к размещению
24 ИЮНЯ
Румынский Максим Николаевич, водитель,  а/к ССТ
Черная Валентина Николаевна, старший менеджер, 
абонентский отдел
27 ИЮНЯ
Гикало Наталья Олеговна, подсобный  рабочий СССТ, 
блок № 1
Голубев Игорь Владимирович, подсобный  рабочий 
СССТ, блок № 3
Кушнир Артём Игоревич, бетонщик, полигон ДО, РУ, 
звено 1
28 ИЮНЯ
Ковтюх Инга Сергеевна, подсобный рабочий СССТ, 
блок № 6
29 ИЮНЯ
Лагоша Александр Дмитриевич, подсобный  рабочий 
СССТ, блок № 12
30 ИЮНЯ
Кифирюк Виталий Андреевич, подсобный  рабочий 
СССТ, блок № 3
Принц Наталья Юрьевна, бухгалтер по начислению 
заработной платы, бухгалтерия
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     УМЕЕМ РАБОТАТЬ - УМЕЕМ ОТДЫХАТЬ! 

ИГРАЕМ НА СВОЕМ ПОЛЕ!

В нем участвовало шесть ко-
манд. Борьба была азартной и 
бескомпромиссной. А судьи - су-
ровы и неподкупны. 

Судили игру судья всероссий-
ской категории, председатель 
краевой федерации по мини-фут-
болу Александр Дмитриевич Пе-
стрецов, и судья 1 категории Па-
вел Семеняков.

В итоге бронзу завоевала ко-
манда службы главного инжене-
ра «СГИ-2», ведомая Евгением 
Васильевичем Ходжаевым. Эта 
важнейшая для организации 
уборки города служба показала, 
что и в спорте члены команды 
выбирают точный расчет и умеют 
стойко держать удар.

Второе место – за командой 
отдела режима внутреннего кон-
троля «ОРВК-2», капитан – Сер-
гей Васильевич Ходжаев. Вну-
тренний контроль и соблюдение 
режима важно не только в ра-
боте, дисциплина и собранность 
помогают завоевать в упорной 
борьбе серебро.

А победили в турнире игроки 
из команды отдела логистики во 
главе с Виктором Александрови-
чем Овчариком. Грамотная логи-
стика в работе нашей компании 
очень важна. А на футбольном 
поле это умение незаменимо!

Среди зрителей были первый 
заместитель генерального ди-
ректора АО «Мусороуборочная 
компания» Виктор Александро-
вич Красницкий и заместитель 
генерального директора по экс-
плуатации Юлия Александровна 
Овчарик. Они тоже поделились 
впечатлениями: для сотрудников 
компании турнир дал необходи-
мый заряд энергии, который по-
может лучше выполнять свою ра-
боту! Кроме того, это поле станет 
своебразным магнитом для спор-
тивной молодежи хутора.

Это был первый турнир по 
мини-футболу среди команд АО 
«Мусороуборочная компания». 
Первый – еще и потому, что на 
новом поле. Его подарила наша 
компания жителям хутора. 

Спорт в шаговой доступности 
– одна из задач, которую ставит 
краевая и городская власть. Гу-
бернатор Вениамин Иванович 
Кондратьев, вице-губернатор 
Николай Александрович Долуда, 
мэр Евгений Алексеевич Первы-
шов ставят задачу, чтобы спор-
том могло заниматься как можно 
больше кубанцев и краснодарцев. 
Физкультурно-оздоровительные 
комплексы, воркаут-площадки, 
небольшие стадионы, залы для 
борьбы появляются в микрорай-
онах крупных городов и в неболь-
ших населенных пунктах.

Теперь новое футбольное поле 
есть и в хуторе Копанском. 

- Это наш подарок жителям 
и особенно детям Копанского, - 
прокомментировал генеральный 
директор АО «Мусороубороч-
ная компания» Валерий Игоре-
вич Облогин. – Мы хотим, чтобы 
футбол стал семейным досугом. 
И решили показать пример, ор-
ганизовав свой корпоративный 
турнир.

ТАК ТЕПЕРЬ МОГУТ СКАЗАТЬ ФУТБОЛИ-
СТЫ-ЛЮБИТЕЛИ - ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ, ХУТО-
РА КОПАНСКОГО. ПОТОМУ ЧТО У НИХ ТЕПЕРЬ 
ЕСТЬ СВОЕ ХУТОРСКОЕ ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ!

…ПОКА ГРАНДЫ ФУТБОЛЬНОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИ-
ГИ БОРОЛИСЬ ЗА ПОПАДАНИЕ В ЕВРОКУБ-
КИ И ПРИЗЫ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ, В ХУ-
ТОРЕ КОПАНСКОМ ТОЖЕ ПРОШЕЛ ТУРНИР.  

ВОТ КТО СРАЖАЛСЯ ЗА ЧЕСТЬ СВОЕГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Служба главного  

инженера №1 «СГИ-1»: 
• КАПИТАН  

Виктор Евгеньевич 
Косухин 
КОМАНДА

• Денис Сергеевич  
Вершинин

• Максим Алексеевич  
Муромцев

• Евгений Кочу
• Максим Николаевич 

Серебренников
• Дмитрий Викторович 

Олейников

Отдел логистики: 
• КАПИТАН  

Виктор Александрович  
Овчарик  
КОМАНДА

• Кирилл Юрьевич Ко-
лотев

• Николай Юрьевич 
Рожин

• Антон Александрович  
Зайцев

• Александр Евгеньевич  
Соловьев

• Виктор Евгеньевич 
Долудин

• Дмитрий Николаевич  
Еременко

СССТ: 
• КАПИТАН  

Виталий Александро-
вич Скрипник  
КОМАНДА

• Алексей Анатольевич  
Вакуленко

• Виталий Андреевич  
Фоменко

• Александр Владимирович 
Морковской

• Гаригин Павлович Хачикян
• Михаил Александрович 

Сивков
• Михаил  Геннадьевич  

Золотарев

Служба главного инженера 
№ 2 (СГИ-2): 
• КАПИТАН  

Евгений Васильевич  
Ходжаев 
КОМАНДА

• Константин Георгиевич  
Готишан

• Дмитрий Сергеевич  
Китнюх

• Артем Анатольевич  
Лущенко

• Валерий Викторович  
Панфилов

• Александр Владимиро-
вич Гребенюк
• Дмитри Сергеевич Оку-
нев
• Валерий Михайлович  
Охрименко
• Александр Евгеньевич  
Гожий
• Константин Евгеньевич 
Гожий
• Игорь Владимирович 
Полященко
• Владимир Митрофано-
вич Полященко

ОРВК № 1: 
КАПИТАН  
Петр Петрович Удод 
КОМАНДА
•  Евгений Васильевич 
Свистунов

• Тимофей Владимирович 
Коротких

• Игорь Георгиевич  
Тарохин

• Юрий Владимирович  
Лагутенков

• Евгений Сергеевич  
Тихомолов

ОРВК № 2: 
• КАПИТАН  
Виктор Викторович  
Копьяков

• КОМАНДА 
• Александр Сергеевич  
Мальцев

• Месроб Владимирович 
Акопян

• Дмитрий Иванович  
Чередник

• Алексей Викторович  
Галицкий

• Евгений Григорьевич  
Калита

Евгений Васильевич  ХОДЖАЕВ,
начальник полигона ТКО


