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Уважаемые коллеги!
Как писал Александр Сергеевич 

Пушкин: «Стоял ноябрь уж у двора». В 
этом году осень выдалась солнечной и 
теплой, но рано или поздно приходит 
зимняя погода. И для наших служб 
заботы об уборке осенней листвы 
сменяются зимними хлопотами. Пусть 
погода зимой будет тоже приятной, но 
если какие катаклизмы – мы в полной 
боевой готовности!

В городе заранее позаботились 
о зимнем содержании дорог, 
заключив необходимые контракты 
и заготовив почти 7 тысяч тонн 
противогололедных средств, 
которыми обработают мосты, 
магистрали и путепроводы. 

Для обработки тротуаров и 
остановок заготовлен необходимый 
запас песчано-соляной смеси. Мы 
здесь выступаем подрядчиком 
муниципального контракта и  уже 
начали устанавливать контейнеры с 
песком на перекрестках и остановках. 
Всего от снега и наледи при 
необходимости уберут более 8 млн кв. 
метров!

Продолжатся и наши повседневные 
хлопоты, которые делают Краснодар 
чистым, опрятным, благоустроенным 
и красивым. Особое внимание каждый 
рачительный хозяин должен уделить 
тому, чтобы чисто было на его 
территории. 

Ноябрь богат календарными датами 
и праздниками, главный из которых 
- День народного единства, самый 
молодой российский государственный 
праздник. В наше время в этот день 
российский народ демонстрирует 
единство и сплочение. Праздник очень 
важен в нашем многонациональном 
и многоконфессиональном крае, 
где сегодня активно развиваются 
институты гражданского общества.    

24 ноября - День матери. В нашем 
коллективе много женщин – матерей. 
Некоторые из них воспитывают сразу 
несколько детей. И успешно сочетают 
самый главный труд в своей жизни 
с профессиональной карьерой. Мама 
– главное  слово  в жизни каждого 
человека. И хочется поздравить 
всех наших мам-тружениц с этим 
особенным днем! Пусть в ваших домах 
всегда будет тепло, сытно и уютно. А 
дети вырастут успешными, здоровыми 
и настоящими гражданами! Низкий 
поклон вам, наши дорогие мамочки!

Ноябрь богат и очень добрыми и 
неожиданными праздниками. Для тех, 
кто любит улыбнуться – 8 ноября 
Международный день КВН. А 10 ноября 
- Всемирный день науки.  

10 ноября – и день органов МВД, 
в народе все еще именуемый Днем 
милиции. Поздравляем всех, чья служба 
и опасна, и трудна с этими датами!

Есть еще в календаре День доброты, 
день шопинга и день синички и много 
других таких небольших событий, 
которые делают нашу жизнь чуть-
чуть краше и светлее. 

Николай Александрович ЛАСТОВИНА,  
заместитель генерального директора

     НОВОСТИ I КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

     ТЕМА МЕСЯЦА

14 ноября в Красно-
даре состоялся второй 
ежегодный форум об-
щественных объеди-
нений «Гражданская 
солидарность». На его 
дискуссионных пло-
щадках обсуждали путь 
к «умному городу». 
Организатор форума – 
Общественная палата 
Краснодара (председа-
тель Юрий Николаевич 
Ткаченко).

В работе форума 
приняли участие гла-
ва Краснодара Евгений 
Алексеевич Первышов, 
директор департамента 
внутренней политики 
администрации Крас-
нодарского края Сергей 
Константинович Пули-
ковский, председатель 
Общественной палаты 
Краснодарского края 
Любовь Викторовна По-
пова, депутаты, экспер-
ты и главное – огромный 
отряд представителей 
активной и неравно-
душной краснодарской  
общественности.

Наиболее жаркими 
дискуссии были на пло-
щадке «Комфортная 
среда» (модератор – 
председатель комиссии  
Общественной палаты 
Краснодара по вопро-
сам ЖКХ, ТЭК, транспор-
та и связи Андрей Ива-
нович Погуляйко). Даже 
отведенных на дебаты 
трех часов не хватило, 
эксперты и обществен-
ники дружно решили 
пропустить обед. 

И обсудить было что. 
Стратегия и взгляд в 
уже близкое будущее 
– цифровые решения, 
планируемые к внедре-
нию в области системы 
ЖКХ на территории го-
рода Краснодара в рам-
ках реализации феде-
рального проекта про-
граммы «Умный город». 
И насущные вопросы 
сегодняшней «комму-
налки» - водоснабже-
ние, водоотведение, 
работа городской лив-
невой службы в целях 
ликвидации подтопле-

ний и, конечно, каче-
ство предоставляемых 
услуг в сфере обраще-
ния с твердыми комму-
нальными отходами.

По этому вопросу вы-
ступили: председатель 
ТОС №71 Западного 
округа Краснодара Вера 
Григорьевна Чеченева, 
член Общественно-экс-
пертного совета Обще-
ственной палаты Евге-
ний Георгиевич Суслов, 
заместитель началь-
ника отдела обраще-
ния с ТКО и санитарной 
очистки Министерства 
ТЭК и ЖКХ Красно-
дарского края Евгения 
Владимировна Дудко и 
представитель АО «Му-
сороуборочная компа-
ния» Максим Валерье-
вич Онищенко. 

Вера Григорьевна Че-
ченева руководит боль-
шим советом террито-
риального обществен-
ного самоуправления 
в районе Горогороды. 
Это частный сектор, а 
ТОС №71 объединяет 

1800 жителей. Здесь 
установлены 14 контей-
неров. Местные жите-
ли – хорошие хозяева, 
они сумели сохранить 
площадки и все кон-
тейнеры и бережно от-
носятся к имуществу. 
Даже елочки высадили 
вокруг. А вот у соседей 
– несколько иная кар-
тина: остались только 
3 контейнера. Соответ-
ственно, когда их не 
хватает, народ приносит 
свои ТКО на площадку 
ТОС №71. И актив это-
го ТОС с ностальгией 
вспоминает времена, 
когда АО «Мусороубо-
рочная компания» от-
вечала за полный цикл 
обращения с ТКО, на-
чиная не от процесса их 
погрузки в мусоровоз, а 
от содержания площад-
ки. «Мы за «Улыбнись 
чистому городу», было 
лучше», - высказала 
мнение жителей Вера 
Григорьевна.

ПРОДОЛЖЕНИЕ  
НА СТР. 2

О г р а н и ч е н и е  
вводится с 15 декабря 
2019 года.

На участке ул. Длин-
ной от ул. им. Лева-
невского до ул. им. 
Янковского стоянка и 
остановка транспортных 

средств будет запреще-
на. 

О г р а н и ч и т ел ь н ы е 
меры применяются для 
обеспечения безопас-
ности дорожного дви-
жения, исключения 
стоянки транспортных 
средств на проезжей 
части и увеличения про-
пускной способности 
участка автодороги.

NON STOP!
Более 830 новых де-

ревьев, велодорожка, 
прорезиненные пе-
шеходные и беговые 
зоны: в Краснодаре 
благоустроят «Тропу 
здоровья».

Проект обновления 
зелёной зоны разра-
батывают специалисты 
муниципального уч-
реждения «Центр озе-

ленения и экологии». 
Обновят пешеходные 

дорожки и разделят на 
две функциональные 
зоны: пешеходную и 
беговую;

— организуют также 
двухполосную велодо-
рожку;

— высадят более 830 
молодых деревьев.

     «У М Н Ы Й    Г О Р О Д» - 
умное обращение с ТКо

ТРОПА ЗДОРОВЬЯ
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     ТЕМА МЕСЯЦА

1 ноября в России от-
мечают свой профес-
сиональный праздник 
все менеджеры. Эта 
дата не утверждена 
официально, но это 
совершенно не ме-
шает специалистам с  
названием  «менед-
жер», принимать по-
здравления. 

Среди них руководи-
тели младшего, сред-
него и высшего зве-
на, офис-менеджеры, 
специалисты по прода-
жам. 

Менеджеры имеют 
отношение к широкому 
кругу задач. К основной 
из них относится управ-
ление производствен-
ными и кадровыми ре-
сурсами. В обязанности 
работников входит пла-
нирование, контроль, 
создание и внедрение 
системы мотивирова-
нии персонала, органи-
зация его труда. 

В нашей организа-
ции широкий штат ме-
неджеров и заняты они 
разными направления-
ми деятельности.

Их слаженная, ор-
ганизованная и ответ-
ственная работа при-
водит в совокупности 
к запланированному 
итоговому результату. А 
значит: договоры под-
писаны, клиенты  об-
служены и сориентиро-
ваны для дальнейших 
действий, контакты с 
заказчиками  налаже-
ны.

У в а ж а е м ы е  
к о л л е г и !  
Поздравляю Вас с про-
фессиональным празд-
ником! Желаю плодот-
ворных рабочих будней 
и семейного счастья, 
профессионального и 
личностного роста, от-
личного настроения 
и доброжелательных 
клиентов. Пусть каж-
дый день, не смотря на 
дождливую осеннюю 
погоду, будет наполнен 
приятными солнечны-
ми моментами.

Валентина Николаевна
ЧЕРНАЯ, 

старший менеджер  
абонентского отдела

ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА

Поделилась она и 
соображениями, как 
будет выглядеть при 
нынешнем самосозна-
нии граждан раздель-
ный сбор мусора: «Кто 
з а к о н о п о с л у ш н ы й 
гражданин, рачитель-
ный хозяин, тот и будет 
разделять. А это у нас 
50 на 50».    

- Реформирование 
отрасли идет по всей 

территории России, 
- обратила внимание 
участников дискусси-
онной площадки Ев-
гения Владимировна 
Дудко. – Важно пони-
мать, что ответствен-
ность лежит на ка-
ждом. Каждый из нас 
отвечает за свои про-
изводимые ТКО. Поэ-
тому большая работа 
ведется по экологиче-
скому просвещению. 

Наша «Мусороубо-
рочная компания», 
продолжила предста-
витель краевого мини-
стерства, став первым 
в России региональ-
ным оператором, вы-
ступила по сути, как 
пилотный проект. И он 
позволил увидеть не-

достатки в правовом 
поле, в федеральном 
законодательстве, ко-
торые сейчас посте-
пенно устраняются. 
Один из таких пробе-
лов – полномочия по 
содержанию контей-
нерных площадок.  

- То, что происходит 

на контейнерных пло-
щадках - это безобра-
зие, - убежден Максим 
Валерьевич Онищен-
ко, представитель АО 
« М у с о р о у б о р о ч н а я 
компания». – И здесь 
единственным реше-
нием мы видим не 
протоколы и штрафы 
от административных 
комиссий, а системный 
путь – это включение 
затрат на содержание 
контейнерных площа-
док в тариф региональ-
ного оператора. При 
этом рост платы граж-
дан в каждой платеж-
ке составил бы 10-15 
рублей, а результаты 
превзойдут ожидания.

Сейчас ответствен-

ность регионального 
оператора начинается 
с момента погрузки в 
машину, до этого она 
– на собственнике, а 
гораздо чище в горо-
де было, когда полный 
цикл ответственности 
лежал на мусороубо-
рочной компании.

Максим Валерьевич 
Онищенко подробно 
остановился на этапах 
перехода к раздельно-
му сбору отходов. Со-
гласно постановлению 
губернатора Красно-
дарского края № 48 от 
20.01.2017 г. предусмо-
трено три этапа выде-
ления полезных фрак-
ций вторичного сырья 
из состава ТКО: пер-
вый этап – 2017 – 2027 
годы, второй – 2027-
2037 и третий – 2037-
2047. 

На третьем этапе 
на всей территории 
Краснодарского края 
будет внедряться раз-
дельный сбор ТКО по 
следующим фракциям: 
«стекло», «бумага», 

«пластик», «текстиль», 
«металлы». 

А на первых двух 
- отходы электрон-
ного оборудования, 
специфические ком-
мунальные отходы; 
пищевые отходы;  
отходы для вторичного 
использования; круп-
ногабаритные отхо-
ды. Причем на первом 
этапе реформа касает-
ся городских округов, 
городских и сельских 
поселений с числен-
ностью населения бо-
лее 10000 человек, а на 
втором – менее 10000 
граждан. 

Максим Валерьевич 
Онищенко сделал ак-
цент на стимулирова-
нии отрасли вторичной 
переработки отходов и 
на опыте Москвы, где 
используется двухпо-
токовая система сбо-
ра: пищевые отходы и 
упаковка. «Такая си-
стема, на наш взгляд, 
является наиболее эф-
фективной в условиях 
российской системы 

обращения с отхода-
ми как с технической
так и с экономической 
стороны», -  сказал  
М. В. Онищенко. 

Что касается стиму-
лирования вторичной 
переработки, то, по 
мнению Максима Ва-
лерьевича, «доволь-

но мощным толчком 
для развития отрасли 
в этой связи мог бы 
стать комплекс попра-
вок в законодательство 
в области государ-
ственного и частного 
заказа (44-ФЗ, 223-
ФЗ), предусматрива-
ющие определенные 
преференции для про-
изводителей товаров, 
выполненных с приме-
нением вторичного сы-
рья». Например, такой 
преференцией могло 
бы  стать установление 
определенного про-
цента (7-10%) от об-
щего заказа - закупать 
товары, выполненные 
из вторичного сырья.

При обсуждении  

резолюции по итогам 
работы дискуссионной 
площадки прозвучали 
следующие предложе-
ния:

- Предложить ре-
гиональной и феде-
ральной власти раз-
работать концепцию 
развития отрасли, как 
в масштабах всей стра-
ны, так и Краснодарс- 
кого края в частности.

- Содержание кон-
тейнерных площадок: 
пересмотр действую-
щих правовых норм с 
целью включения за-
трат на содержание 
контейнерных площа-
док в тариф региональ-
ного оператора.

- Раздельный сбор: 
внедрение двухпото-
ковой системы сбо-
ра отходов, создание 
преференций для про-
изводителей товаров, 
выполненных с при-
менением вторичного 
сырья, при проведении 
государственных заку-
пок.

 Елена Владимировна 
ШТЕЛЯ, 

руководитель PR-cлужбы

В ЖИЗНИ, ОБЫЧНО, КАК: РАССЫПАЛАСЬ СОЛЬ 
— К ССОРЕ, РАССЫПАЛСЯ САХАР — К МИРУ. 

! НО В НАШЕЙ ОФИСНОЙ ЖИЗНИ СУЩЕСТВУЮТ  
СВОИ ПРИМЕТЫ

Увидеть в зеркале соннУю физиономию с от-
печатком от клавиатУры – к сдаче квартальной  
отчетности.
поссориться с системным администратором — к 
информационномУ голодУ и потере контакта с быв-
шими одноклассниками.
задУмываться  о  прожитом,  вспоминать  о себе 
все хорошее сразУ, равно как проверять в «ворде» 
количество «м» в слове «коммУникабельный» — 
к составлению резюме.
полУчать от всех коллег добрые приветствия и ра-
достные Улыбки — к выходУ на пенсию. 
завис компьютер — ждите неожиданностей.
зажевал принтер — лУчше бы завис компьютер.
постоянно виснет компьютер и зажевывает прин-
тер — пора в отпУск.
вы оптимизировали свою работУ — к новым обя-
занностям!

ПРОДОЛЖЕНИЕ, НАЧАЛО НА СТР.1

     «У М Н Ы Й    Г О Р О Д» - 
умное обращение с ТКо

ДЕНЬ МЕНЕДЖЕРА
М е ж д у н а р о д н ы й 

день бухгалтерии  
отмечается ежегодно  
10 ноября.

День бухгалтера в 
России

В России на государ-
ственном уровне «День 
бухгалтера» официаль-
но не установлен.

На практике же этот 
профессиональный 
праздник отмечается 
21 ноября, в день под-
писания Федерально-
го закона № 129-ФЗ от 
21 ноября 1996 года «О 
бухгалтерском учёте». 

Труд бухгалтера 
чрезвычайно важен и 
ответственнен! В нем 
сфокусированы самые 
главные составляю-
щие развития нашего 
предприятия. Ведь без 
правильного ведения 
налогового и бухгал-
терского учета функци-
онирование современ-
ной компании просто 
немыслимо.

За магией цифр, ко-
торыми оперирует каж-
дый сотрудник нашей 
финансовой службы, 

стоит глубокая анали-
тика, строгий подсчет и 
точный учет современ-
ного успешного финан-
систа.

Расходы и выпла-
ты, налоги и зарпла-
ты, отчёты, счета, све-
дение баланса – всё, 
что касается финан-
сов, сосредоточено в  
надежных руках наших  
бухгалтеров.

У в а ж а е м ы е  
коллеги! 

В этот празднич-
ный день поздравляю 
вас с профессиональ-
ным праздником! Пусть 
ваша деятельность при-
носит вам удовольствие 
и радость, душевное и 
материальное удовлет-
ворение. Терпения вам 
в расчетах и побольше 
хороших новостей в об-
ласти финансов! А ещё 
счастья, любви, удачи, 
благополучия, тепла и 
мирного неба над голо-
вой.

Ольга Павловна  
САПРЫКИНА,

главный бухгалтер

     ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
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СЕРВИС НА УРОВНЕ
20 лет работы на 

рынке, 8 филиалов 
по стране – это груп-
па компаний «Чистый 
сервис», имеющая ли-
цензию на обращение 
с отходами I -  IV клас-
сов. В Краснодаре кол-
лектив из 20 труже-
ников на 10 машинах 
обслуживает маршру-
ты, которые простира-
ются по всему городу.

Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й  
ФАКТОР 

- У нас нет текучки 
кадров. Работа с ка-
драми – основопола-
гающий фундамент, на 
котором строится ра-
бота нашей компании, 
- рассказывает руково-
дитель краснодарского 
филиала Юрий Алек-
сеевич Стрижикоза. 
– Нынешнюю команду 
мы сколачивали шесть 
лет. И, можно сказать, 
что в передовиках у 
нас весь коллектив. И 
каждый наш сотруд-
ник выполняет две-три 
задачи. Водитель – он 

же слесарь, грузчик и 
дворник. Логист – од-
новременно диспет-
чер и офис-менеджер. 
Офис-менеджер – 
юрист. Я сам периоди-
чески – раз в два-три 
месяца, сажусь вместо 
грузчика с водителем, 

потому что считаю сво-
ей обязанностью прое-
хать по маршрутам.

Для Юрия Алексе-
евича это привычно. 
Когда работа компа-
нии только начина-
лась, и не было еще 
сплоченного коллек-
тива, сегодняшнего 
автопарка, работать 
приходилось так: днем 
– административные 
дела, ночью – за рулем. 
И именно такой опыт 

позволяет знать «от» 
и «до» свою сферу де-
ятельности, все ее тон-
кие нюансы.

ТОЛЬКО  
ОТЕЧЕСТВЕННОЕ И  

ЭКОЛОГИЧНОЕ!
Мусоровозы на базе 

МАЗ с Ряжской уста-

новкой – основа ав-
топарка компании. А 
недавно появился су-
перэкологичный КА-
МАЗ на метане. Компа-
ния обкатывает новую 
технологию и плани-
рует уже в 2020-2021 
годах полностью свой 
парк перевести на 
метан.  Компания, от-
вечающая за чистоту, 
должна работать с со-
блюдением всех норм 
экологии. Такие задачи 
сегодня ставит руко-
водство страны в сфе-
ре обращения с ТКО, 
и ГК «Чистый сервис» 
полностью разделя-
ет этот курс. Как и тот 
комплекс мер, который 
предполагается осуще-
ствить в ходе так на-
зываемой «мусорной 
реформы».

КАК ГОВОРИТСЯ, 
ЕСТЬ С ЧЕМ  
СРАВНИТЬ

У руководителя ком-
пании, маршруты ко-
торой охватывают весь 
город, мы поинтере-
совались, а где чище, 
где горожане с душой 
относятся к своим дво-
рам и улицам, районам 
– как к своему дому.

- Образцово показа-
тельные, безусловно, 
центральные улицы 
– Красная, Рашпилев-
ская, - рассказыва-
ет Юрий Алексеевич. 
– Если же говорить 
о других районах, то 
наиболее инновацион-
ные, перешедшие на 
новые рельсы – это, к 
примеру, «Панорама» 
и Губернский. Здесь 
все правильно выстро-
ено с самого начала – 
от рытья котлована до 
сдачи дома и последу-
ющего его содержания 
и обслуживания. Здесь 
уже сделаны первые 
шаги к раздельному 
сбору мусора – на пло-
щадках есть отдельные 
сетки для картона, для 
пластика и бункеры 
для ТКО.

Есть с чем срав-
нивать и по стране. 
Краснодарский край, 

Краснодар, продолжа-
ет Юрий Алексеевич, 
единственный регион 
и региональный центр 
в России, где мусор-
ная реформа показала 
себя с положительной 
стороны. И уж совер-
шенно точно не прова-

лилась. Ведь не секрет, 
сколько разных непро-
стых, конфликтных си-
туаций сегодня возни-
кает.

В том, как всё скла-
дывается в Краснода-
ре, Юрий Стрижикоза 
видит заслугу регио-
нального оператора, 
городской и краевой 
власти и всех операто-
ров, наводящих чисто-
ту:

- Здесь все получа-
ется в комплексе, и 
имеет смысл и дальше 
развивать программу 
обращения с ТКО, сле-
довать курсу, который в 
этой сфере обозначил 
президент страны. 

Что для этого необ-
ходимо? Обязательно – 
продолжение поддерж-
ки со стороны власти, 
в том числе и из бюд-
жета. Важно усилить 
разъяснительную ра-
боту с гражданами: и 
в СМИ, и на различных 
встречах, и путем ак-
ций и городских меро-
приятий по раздель-
ному сбору мусора. 
«А мы, как и раньше, 
будем обеспечивать 
и совершенствовать 
техническую сторону 
дела», - убежден Юрий 
Стрижикоза.

Алексей Васильевич, 
САВЧУК   

начальник отдела ОБДД и ТК

Осень – красивое и 
романтичное время 
года благодаря де-
ревьям, окрашиваю-
щим листву в желтые, 
оранжевые, красные 
и бордовые тона. Но 
приходит время листо-
пада, и красота пре-
вращается в ненуж-
ный мусор под ногами. 
Листья нужно убирать 
и утилизировать.

Опавшие листья  яв-
ляются перегноем, поэ-
тому убирать их следу-
ет не везде. В парках, 
зеленых насаждениях 
листья можно не уби-
рать: они являются пе-
регноем, удобрением, 
кормом для дождевых 
червей. 

В садах нужно сле-
дить, чтобы опавшие 
листья не были зара-
жены мучнистой росой, 
серой гнилью, фитоф-
торозом.  Споры этих 
возбудителей болезней 
прекрасно переносят 
суровые зимы и весной 
размножаются еще ин-
тенсивнее, губя расте-
ния. Такие листья уби-
рать надо обязательно.

Листья, попавшие на 
газон и перепревшие 
за зиму, могут повре-

дить и газонную траву 
– она перепреет вме-
сте с листьями.  Этот 
участок весной нужно 
будет засевать снова, 
поэтому уборка листвы 
с газонов, тротуаров,  
придомовых террито-
рий необходима. Кроме 
того, опавшие листья, 
смешиваясь с мусором, 
выглядят не эстетич-
но. В дождливое время 
добавляют грязи и сля-
коти. Они затрудняют 
очистку территорий от 
пыли и грязи, мешают 
уборке территории.

Несмотря на то, что 
многие считают опав-
шую листву красивой 
и даже романтичной, 
после схода снега вся 
красота исчезнет, ведь 
перегнившая масса 
листьев выглядит до-
вольно неприятно.

В общественных ме-
стах наличие перег-
нившей лиственной 
массы представляет 
серьезную опасность, 
ведь высока вероят-
ность поскользнуться 
при пешей прогулке, а 
автомобиль во время 
любого маневра может 
занести.

Уборка листьев по-

сле листопада – это 
одно из мероприятий, 
направленных на под-
держание чистоты и 
порядка в населенных 
пунктах и на дорогах 
общего пользования. 

В разных странах с 
опавшей листвой по-
ступают по-разному: 
кто-то сжигает, кто-то 
вывозит на мусорные 
полигоны, кто-то дела-
ет из листьев брикеты 
для отопления домов.

Уборку опавшей ли-
ственной массы можно 
условно разделить на 
этапы:

- очистка террито-
рии;

- сборка в кучи;
- погрузка в транс-

порт для вывоза.
С наступлением 

осенней поры наши 
п р о ф е сс и о н а л ь н ы е 
пылесосы для убор-
ки листвы  помогают 
нам  убирать большие 
территории: вместе с 
листьями убираются 
мусор, мелкие камеш-
ки, бумажные фантики. 
Мы всегда очищаем 
от листьев все трудно-
доступные места. Где 
нужно, убираем гра-
блями вручную.  

Каждый день сотруд-
ники компании уби-
рают с улиц в среднем 
около 300 мешков толь-
ко листвы в городе.  
При уборке зеленых 
зон набирается до 1500 
мешков.

После уборки листья 
необходимо утилизи-
ровать.

В России основными 
способами утилизации 
являются:

сжигание;
вывоз на полигоны 

хранения твердых бы-
товых отходов (ТБО);

использование в ка-
честве мульчи.

Как утилизируют ли-
ству в других странах?

В США и большин-
стве развитых стран 
Европы и Азии собран-
ный материал пре-
вращают в мульчу и 
удобряют ей зеленые 
зоны. В Великобрита-
нии из опавшей листвы 
делают топливные бри-
кеты, пригодные для 
отопления домов.

Большинство раз-
витых стран старает-
ся снизить количество 
парниковых и ядови-
тых газов в атмосферу, 
поэтому давно отказа-

лось от сжигания и вы-
воза на полигоны для 
хранения ТБО отходов 
опавшей листвы.

Иван Николаевич  
ЛАСТОВИНА, 
начальник участка 
 №2 ОССТ

ОСЕННИЙ ЛИСТОПАД



В нашей компании 
есть уже сложившиеся 
традиции. Они каса-
ются как работы, так и 
отдыха. У нас прошел 
очередной турнир по 
боулингу, который со-
стоялся 25 октября. За-
мечательное веселое и 
полезное мероприятие 
с участием большого 
сплоченного коллек-
тива. Цель нашего ме-
роприятия – хорошо 
провести время, отдох-
нуть и повеселиться со 
своими коллегами. 

В боулинг-клубе 
«Космик» развлека-
тельного комплекса 
«Красная площадь» в 
схватке за максималь-
ное количество очков 
встретились более 20 
команд отделов и служб 
АО «Мусороуборочная 
компания». 

Легкий полумрак, 
стук разноцветных ша-
ров, эмоции и стра-
сти – все это неотъ-
емлемые элементы 
игры в боулинг сре-
ди команд компании.

В течение несколь-
ких часов они отчаянно 
боролись за победу.

В итоге сильнейшей 
в этом году оказалась 
команда  отдела ло-
гистики с названием 
«ЛОГИСТИКА - 1». Вот 
имена победителей: 
Зайцев А.А., Рожин  
Н.Ю., Еременко Д.Н., 
Овчарик В.А., Хма-
ладзе А.Г.,  Жук А.Е.  

На вторую ступень 
пьедестала подня-
лась команда ремонт-
но-механистической 
мастерской «КАРДАН-
НЫЙ ВАЛ» в ее состав 
вошли Косухин В.Е.,  
Вакуленко  А.А.,  Зен-
ков И.Н.,  Ганжа Е.А., 
Рябченков Е.Н., Ива-
нов А.В.

А замыкает тройку 
призеров команда дис-

петчерской «ОХОТНИ-
КИ ЗА УДАЧЕЙ»: Зуба-
рева Е.А., Андреевская 
Ю.В., Власова Н.И., 
Дёк Е.В., Дробышева 
А.С., Падубков А.Ю. 

В номинации «ЛУЧ-
ШИЙ МУЖСКОЙ РЕ-
ЗУЛЬТАТ» первенство 
одержал механик а/к  
№ 3 Вакуленко А.А.

«ЛУЧШИЙ ЖЕН-
СКИЙ РЕЗУЛЬТАТ»  
 - Власова Н.И.

«ЛУЧШИЙ НОВИ-
ЧОК» Принц Н.Ю.

Специальной но-
минацией была отме-
чена самая активная 
команда «ФЕЕЧКИ»: 
Мартыненко А.А., Ко-
стыльнюк И.В., Заха-
ренко Е.Н., Лебедева 
О.И., Плескачева М.А., 
Принц Н.Ю.

А самой обворожи-
тельной и очарова-
тельной была признана 
команда «ХЭЙ» в со-
ставе: Нагирняк К.С., 
Овчарик Ю.А., Ткачен-
ко А.А., Асадчая Т.В., 
Козлова А.Г., Филоно-
ва Е.В.

Вечер прошел в по-
зитивной атмосфере с 
обилием шуток, танцев, 
импровизированным 
празднованием успеш-
ных моментов и вкус-
ным угощением. 

Сегодня традиция  
встречаться ежегодно 
на турнире по боулингу 
- стала одной из самых 
любимых среди сотруд-
ников нашей компании. 
С каждым годом ажио-
таж растет. 

В нашем мероприя-
тии участвуют все, ски-
дывая маски рабочей 
обстановки и офисной 
серьезности. Ведь боу-
линг - игра для всех. 

 Елена Анатольевна
ЗУБАРЕВА,

старший диспетчер
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НОЯБРЬСКИЕ ЮБИЛЯРЫ

12+

01 НОЯБРЯ
ДЕГТЯРЬ Инна Викторовна, подсобный рабочий, 
СССТ блок № 6 
03 НОЯБРЯ
КОЩЕЕВ Сергей Владимирович, подсобный рабочий, 
СССТ блок № 13    
04 НОЯБРЯ
ЛУКАШЕНКО Роман Иванович, грузчик, а/к № 2 
бригада ТКО     
05 НОЯБРЯ 
КРАВЦОВ Вячеслав Станиславович, водитель, а/к ССТ
НЕСТЕРПИМАЯ Евгения Викторовна, подсобный 
рабочий СССТ блок № 14 
УЖВА Александр Александрович, грузчик, а/к  
№ 2 бригада КГО
06 НОЯБРЯ 
БАРАНОВ Анатолий Егорович, водитель а/к ССТ 
07 НОЯБРЯ 
СЕЛИВЕРСТОВ Анатолий Сергеевич, подсобный 
рабочий СССТ блок № 15 
10 НОЯБРЯ 
ЧЕРНОБИЛЬ Иван Степанович, грузчик, а/к № 2 
бригада ТКО 
12 НОЯБРЯ 
КОЛОМЕЙЦЕВ Алексей Петрович, грузчик, а/к № 2 
бригада ТКО
ЦАРЕГОРОДЦЕВ Дмитрий Александрович, водитель 
а/к № 1 Контейнерный
ШИШЛОВА Валентина Егоровна, старший бухгалтер 
материального учета, бухгалтерия
13 НОЯБРЯ 
ЧЕРНАЯ Екатерина Владимировна, подсобный 
рабочий СССТ блок № 14
14 НОЯБРЯ 
ВАСИЛЕНКО Александр Сергеевич, водитель-
экспедитор а/к №  2 
ТЫЩЕНКО Владимир Анатольевич, слесарь по КИП и 
автоматике, полигон ДО
ШЕНЦЕВ Алексей Григорьевич, подсобный рабочий 
СССТ блок № 10 
16 НОЯБРЯ 
АНДРЕЕВ Валерий Валерьевич, грузчик а/к №  2
КРОПОТ Алексей Владимирович, грузчик а/к № 2 
бригада КГО
ЧЕРЕВКО Наталья Геннадьевна, подсобный рабочий, 
ОС
17 НОЯБРЯ 
БАТАРШИНА Татьяна Васильевна, подсобный 
рабочий СССТ блок № 6 
НУРИЛЛАЕВ Сергей Файзуллаевич, подсобный 
рабочий а/к №  2 бригада ТКО     
19 НОЯБРЯ 
ЕМЕЛЬЯГИН Сергей Александрович, грузчик а/к № 2 
бригада ТКО 
ЖЕЛДАК Сергей Иванович, рабочий 1 категории, 
полигон ДО    
ПОДОПРИГОРА Олеся Александровна, менеджер, 
отдел по работе с юридическими лицами 
ПОДЫМАКА Людмила Петровна, подсобный рабочий 
СССТ блок № 13 
21 НОЯБРЯ 
ОЛЕЙНИК Дмитрий Сергеевич, слесарь-ремонтник, 
ОССТ
22 НОЯБРЯ     
ЮРШИН Захар Александрович, грузчик а/к № 2 
бригада КГО 
ЯЧИКОВА Галина Григорьевна, медицинская сестра, 
ОБДД и ТК
23 НОЯБРЯ 
АРУТЮНОВА Вероника Александровна, специалист 
по делопроизводству, ОДОУ
СЕМИК Евгений Юрьевич, водитель а/к ССТ 
ХРИСТЕНКО Николай Викторович, бетонщик, полигон 
ДО Ремонтный участок Звено 1 
ШЕСТАКОВ Владимир Анатольевич, водитель а/к № 1 
Контейнерный
24 НОЯБРЯ 
КИСЕЛЕВ Владимир Павлович, водитель а/к №  2 
СИВКОВА Татьяна Сергеевна, подсобный рабочий 
СССТ блок № 5             
26 НОЯБРЯ 
ЯРИШ Александр Григорьевич, грузчик а/к № 2 
бригада КГО     27 НОЯБРЯ     
БОБРОВ Алексей Анатольевич, машинист бульдозера, 
полигон ДО а/к № 4 
ДОДОСЬЯН Андрей Николаевич, водитель а/к №  1 
КГО
ЖАБУНЕЦ Евгения Сергеевна, менеджер, отдел по 
работе с юридическими лицами 
УРАЛБАЕВА Татьяна Васильевна, подсобный рабочий    
СССТ блок № 6 
28 НОЯБРЯ 
ЛИТОВКА Александр Анатольевич, слесарь по ремонту 
автомобилей, РММ бригада № 1 Рашпилевская
НОВИКОВ Анатолий Алексеевич, водитель а/к ССТ 
29 НОЯБРЯ 
ТИТОВ Анатолий Анатольевич, водитель а/к № 1 
Контейнерный
ШЕВЧЕНКО Виталий Алексеевич, рабочий а/к №  2 
бригада КГО
30 НОЯБРЯ 
ГРИШАЙ Алексей Александрович, водитель а/к ССТ 
ИЛЬКУНОВА Оксана Федоровна, подсобный рабочий 
СССТ блок № 2
КОРАСТИЛЕВ Владимир Владимирович, водитель, 
полигон ДО а/к № 4 
МОЛОЧКОВ Андрей Владимирович, водитель а/к

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

НАЧИНАНИЯХ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!

     ПОЗДРАВЛЯЕМ!      НАШИ НА ОТДЫХЕ
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