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Дорогие друзья 
и уважаемые коллеги!

После недолгого перерыва, мы вновь 
рады встретиться с Вами на страни-
цах нашей корпоративной газеты.

Предлагаем вам снова окунуться в 
жизнь нашего предприятия, которой 
мы делимся с вами на страницах изда-
ния. В феврале все наполнено ожидани-
ем прихода весны, февраль богат празд-
никами и погодными сюрпризами.

В феврале мы отмечаем несколько  
дней  воинской славы нашей страны.

12 февраля — особенный день для каж-
дого краснодарца. В этом году отмеча-
ется 76-ая годовщина со дня освобожде-
ния Краснодара и всего Краснодарского 
края от немецко-фашистских захват-
чиков. Город до сих пор хранит память 
о былой войне. В честь ее героев назва-
ны улицы В. Головатова, Ф. Лузана, Бер-
шанской, братьев Игнатовых и многие 
другие. 

15 февраля мы отмечаем 30-летнюю 
годовщину вывода советских войск из 
Афганистана и День памяти о росси-
янах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества. В этот значи-
мый день в Краснодаре состоялся ми-
тинг у памятника «Сынам Кубани, пав-
шим в Афганистане» в Чистяковской 
роще в память о подвиге и мужестве 
наших соотечественников. 

Мы в большом долгу перед теми, кто 
с достоинством и честью, порой ценою 
своей жизни выполнял приказ Родины за 
пределами ее территории.

23 февраля - День защитника Отече-
ства - один из самых значимых празд-
ников в году. Этот праздник хранит 
память о героизме советских и россий-
ских солдат, о доблести, мужестве и 
любви к родной земле. Россия во все вре-
мена славилась сильными и достойны-
ми людьми, способными и готовыми в 
трудную минуту отстоять Отчизну 
от врага. И сейчас мужество, стремле-
ние побеждать и отстаивать свои ин-
тересы необходимы каждому мужчине. 
Ведь защищать Родину можно не толь-
ко с оружием в руках. В мирное время 
особую ценность приобретают профес-
сионализм и повседневный труд по укре-
плению могущества нашей страны. 

26 февраля мы поздравляем людей с ис-
ключительно мужской профессией -сле-
сарей. Сломался замок, не закрывается 
окно, заклинило механизм, поломался 
автомобиль, вышло из строя оборудо-
вание – сколько мелких неприятностей 
случается с нами каждый день. А спе-
шат помочь нам и устранить возник-
шие неполадки именно слесари. Без них 
сложно грамотно и комфортно обу-
строить рабочую среду, и в рамках на-
шей компании, люди данной профессии 
просто необходимы. 

Мастера на все руки, обладающие та-
кими качествами, как выносливость, 
ответственность, внимательность, 
внутренняя самоорганизация. Вы зна-
ете и понимаете принципы работы и 
устройства необходимых в производ-
стве механизмов, готовы всегда прий-
ти на помощь, важность вашего труда 
сложно переоценить. В профессиональ-
ный праздник хочу пожелать Вам тер-
пения и удачи в нелегком, кропотливом 
труде, плодотворных будней, крепкого 
здоровья и семейного благополучия.

Валерий Игоревич ОБЛОГИН,
генеральный директор

31 января в ходе рабо-
чей поездки члены ко-
миссии Общественной 
палаты РФ по ЖКХ, стро-
ительству и дорогам, ко-
торую возглавляет Игорь 
Леонидович Шпектор, 
посетили ряд объектов в 
городской черте и при-
городах Краснодара. Они 
познакомились с работой 
водо- и теплоснабжения, 
жилищно-коммунальным 
хозяйством города. 

Одним из объектов  
посещения стал полигон 
ТКО в х. Копанском Реги-
онального оператора по 
обращению с твердыми 
коммунальными отхода-
ми АО «Мусороуборочная 
компания». 

Наша организация 
задействована в сфе-
ре коммунального хо- 
зяйства и бытового  
обслуживания населе-
ния. 

История компании  
охватывает период вре-
мени, когда мы являлись 
спецавтохозяйством по 
уборке города и муници-
пальным автотранспорт-
ным предприятием. Со 
временем организация 
росла и преумножала 
свое техническое осна-
щение, что неизбежно с 
ростом города Краснода-
ра и расширением обслу-
живаемых территорий.

Как рассказал 
членам комиссии  
генеральный директор 
предприятия Валерий 
Игоревич Облогин, в 
распоряжении компании 
современный полигон 
для размещения отходов, 
отвечающий требова- 
ниям экологической и 
пожарной безопасности. 

Основной частью и 
особенностью полигона 
является мусоросорти-
ровочный комплекс. На 
линии сортировки про-
исходит отбор полез-
ных фракций, а также 
отходов, запрещенных 
к размещению на поли-
гоне, что позволяет су-
щественно снизить не-
гативное воздействие на 
окружающую среду. 

Особое место занима-
ют очистные сооружения 
- лагуны. Это специально 
построенные резервуа-
ры, которые предназна-
чены для очистки филь-
трата и других сточных 
вод, образующихся в 
процессе работы. Они 
являются ключевым зве-
ном в системе очистных 
сооружений. На полиго-
не ТКО в х. Копанском их 
четыре, в них происхо-
дит процесс насыщения 
сточных вод кислородом 
и их отстаивание.

Кроме того, сегод-

ня автотранспортный 
парк компании включает  
более 400 единиц специ-
ализированной техники 
по уборке и вывозу твер-
дых коммунальных отхо-
дов и уборке территорий 
от бытового мусора. 

Ввиду специфики  
деятельности пред- 
приятия мы располагаем  
оснащенной современ-
ной базой мусороубо-
рочной техники, пасса-
жирскими и легковыми 
автомобилями, а также 
возможностью эту техни-
ку обслуживать и поддер-
живать в надлежащем 
техническом состоянии. 
Сотрудники организации 
стараются выполнять 
свою работу максималь-
но качественно, слу-
жить на благо города и 
его жителей, подчеркнул  
В.И. Облогин.

Цель визита комиссии 
— оказание необходимой 
помощи и содействия 
в сфере строительства, 
ЖКХ или дорожного ре-
монта. Понимания, что 
именно нужно муници-
палитетам в реализации 
федеральных программ 
и проектов, в том числе 
— на законодательном 
уровне.

- Я увидел, что Крас-
нодар, прежде всего, — 
чистый город, это зна-

чит, что он развивается 
по правильному пути. 
Цены на коммунальные 
услуги вполне приемле-
мы, в сравнении со мно-
гими другими городами 
России. Конечно, есть и 
проблемные вопросы. С 
ними мы будем разби-
раться, указывать на них. 
Но в целом, город и со-
стояние жилищно-ком-
мунального хозяйства 
производят благоприят-
ное впечатление, — ска-
зал Игорь Леонидович 
Шпектор.

Нашей работе дана 
высокая оценка. А это 
значит, что нельзя оста-
навливаться на достигну-
том, нужно идти вперед, 
совершенствуя методы 
работы и технические 
возможности компании.

 Мы хотим, умеем и  
будем продолжать прила-
гать усилия к тому, чтобы 
наш любимый город стал 
самым чистым, самым 
красивым и по-настоя-
щему культурным цен-
тром Юга России, чтобы 
у каждого жителя и гостя 
Краснодара возникло 
желание «улыбнуться 
чистому городу!».

Денис Сергеевич
ВЕРШИНИН, 

главный инженер

КРАСНОДАР, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, - 
ЧИСТЫЙ ГОРОД

Представители Общественной палаты РФ проинспектировали объекты ЖКХ в Краснодаре
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Поздравляем с 
Днем 

защитника 
Отечества!

                                 В КРАСНОДАРЕ НА УЛИЦЕ 
ЭНГЕЛЬСА ЗАКРОЮТ  

ДВИЖЕНИЕ АВТО
Проезд для машин  

закроют на два месяца – 
с 15 февраля по 15 апре-
ля 2019 года.

Это связано с тем, 
что на участке по ули-
це Энгельса от ули-
цы Калинина до  
Володи Головатого будут  

ремонтировать глав-
ный канализационный  
коллектор. 

За минувший год 
устранено больше 7 тыс. 
засоров на сетях. Са-
мая распространенная 
причина – сброс в кана-
лизацию хозяйственно- 
бытовых отходов. 

1 февраля в Красно-
даре, стартует проект 
«Стань чемпионом». 

Начал работать 
центр, где дети от 6 до 
12 лет смогут бесплат-
но пройти специальное 
тестирование и полу-
чить рекомендации по 
выбору подходящего 
для них вида спорта.

На комплексное  
обследование ребенка 
потребуется не более 

двух часов, резуль-
таты говорят сразу. 

После тестирования 
ребенку порекоменду-
ют от трех до пяти ви-
дов спорта. 

Записаться на те-
стирование можно 
он-лайн по адресу:  
www.sportchampions.
ru. Проводится оно по 
адресу: ул. Пригород-
ная, 24/1.



     КАЛЕНДАРЬ І КРАСНЫЙ ДЕНЬ

В этом году Красно-
дар отмечает 76 годов-
щину освобождения от 
немецко-фашистских 
захватчиков. 

Оккупация города 
длилась долгих полгода. 

12 февраля 1943 года 
части и соединения 
18-й и 46-й армий при 
содействии партизан 
освободили Краснодар 
от немецко-фашистских 
захватчиков. 

Отдавая дань памяти 
героям, мы вспомина-
ем всех, кто ценой сво-
ей жизни мужественно  
отвоевывал каждую 
пядь родной земли,  
самоотверженно восста-
навливал разрушенные 
города и сожженные 
села. 

Сотрудники АО «Мусо-
роуборочная компания» 
ежегодно участвуют в 
мероприятиях по подго-
товке к празднованию 
памятных дат, занима-
ются уборкой братских 

захоронений, памятни-
ков и мест боевой славы.

Работы всегда доста-
точно: очистка плитки 
и прилегающей терри-
тории от мусора, уборка 
сухой листвы, уничтоже-
ние сорняков и поросли 
и т.д.

Б л а г о у с т р о й с т в о   
памятника к значимым 
датам – это дань ува-
жения перед поколени-
ем, прошедшим войну, 
перед их мужеством и 
стойкостью. Это забота о 
будущем нашего города,  
чтобы молодое поколе-
ние чтило память праде-
дов и прабабушек. Все 
дальше уходит война, и 
людей, которые помнят 
об этих событиях, почти 
не остается. А памятник, 
который мы благоустро-
им, останется и будет 
памятью для подраста-
ющего поколения.

Всего в этом году 
на уборке мест памяти  
было задействовано 

около 100 сотрудников  
и несколько единиц 
спецтехники компании.

В благоустроенном 
городе  человек стано-
вится чище мыслями и 
поступками. Мы хотим, 
чтобы наш город был 
чистым и привлека-
тельным как для жите-
лей, так и гостей города, 
которые могут полю-
боваться красотами,  
памятниками и местами  
боевой славы нашего 
города.   

Евгений Николаевич 
ЛИТВИНЕНКО,

начальник а/к №3

12 ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ 

КРАСНОДАРА ОТ ФАШИСТОВ

Подразделения 2-й гвардейской стрелковой  
(будущей Таманской) дивизии входят в освобождённый Краснодар

НЕ НУЖНО СПЕШИТЬ — ПОЖАЛЕЙ МАШИНУ
Многие водители, особенно мужчины, не пред-

ставляют жизнь без скоростной езды на любимом 
автомобиле. Но такое удовольствие нередко тре-
бует жертв, ведь вместе со скоростью передвиже-
ния увеличивается и быстрота изнашивания боль-
шинства узлов и агрегатов.

При езде на высоких скоростях, основная угро-
за для деталей и автомобиля в целом – отече-
ственные дороги. Никакие навыки вождения и 
прочие факторы так не влияют на снижение об-
щего технического состояния машины, как пло-
хое и неустойчивое дорожное покрытие. Под удар 
попадают, в первую очередь, шины и амортиза-
торы, а также тормозные барабаны и тормозные 
колодки.

Быстрая езда повышает температуру шин, ра-
зогревая их, а это понижает прочность протекто-
ра и резина начинает стираться гораздо быстрее. 
При этом скорость износа задних шин всегда бу-
дет существенно выше скорости износа перед-
них. Амортизаторы, из-за неровности дорог, тоже 
изнашиваются быстрее. Существует риск пере-
грева, из-за которого жидкость из амортизато-
ра может вспениться, что приведет его в полную 
негодность. Особенно внимательным водителю 
следует быть зимой, ведь быстрый разгон после 

холодных ночных стоянок наносит автомобилю 
сильный вред. Процедура прогревания перед 
скоростной ездой является не просто полезной, 
а обязательной. Зачастую высокой скорости со-
путствует резкое торможение, что тоже очень не-
гативно сказывается на техническом состоянии 
машины. Владельцу стоит стараться нажимать на 
педаль тормоза как можно реже, за счет выбора 
правильного скоростного режима, иначе повы-
сится общий износ деталей и расход топлива.

Режим движения автомобиля складывается из 
скорости движения, числа разгонов, торможений 
и остановок. На износ автомобиля сильно влияет 
переменный режим его движения (большое чис-
ло ускорений, замедлений и остановок), что обу-
словлено ездой на малые расстояния с частыми 
остановками и маневрированием.

При этом частое и резкое изменение числа 
оборотов коленчатого вала приводит к усиленно-
му износу деталей двигателя и особенно подшип-
ников коленчатого вала из-за нарушения подачи 
масла и ухудшения смазки. Этот же переменный 
режим значительно ускоряет износ силовой пе-
редачи, ходовой части и механизмов управления. 
К значительному износу приводит также длитель-
ное движение автомобиля на низких передачах и 

повышенном числе оборотов коленчатого вала.
Резкое трогание автомобиля с места и трогание 

на повышенных передачах, особенно груженого, 
приводит к усиленному износу силовой передачи 
и ходовой части. Резкое и частое торможение, а 
также крутые повороты на высоких скоростях по-
вышают износ тормозной системы, механизмов 
силовой передачи и шин. Так же отрицательно 
влияет движение с высокой скоростью по плохим 
дорогам, поскольку ходовая часть подвергается 
ударным нагрузкам.

Александр Павлович 
 СМИРНОВ,

начальник  технического отдела

Принципы всегда 
осуществляются

медленно, но люди
всегда торопятся...

Оноре де Бальзак

     ЭТО НАДО ЗНАТЬ!

От лица всего женского коллектива 
компании поздравляю самый 
мужественный, смелый и, несомненно, 
лучший мужской коллектив города 
Краснодара. Вы вносите свой вклад 
в защиту Отечества, честно исполняя 
свой долг, оберегая покой близких и 
родных людей, стремясь работать на 
благо нашего города, его благополучия 
и процветания. 

Желаю Вам здоровья, неутолимой 
созидательной энергии, пусть в жизни 
царят мир и понимание. 

Ю.А. Овчарик
Уважаемые коллеги,  

с Днём защитника Отечества! 
Желаю вам крепости духа, мужества 

и стойкости. Побед на всех фронтах: 
как на работе, так и в повседневной 
жизни. Желаю твёрдой поступью идти 
к свершению целей. А все преграды 
пусть сдаются при вашем прибли-
жении. Пусть вам всегда сопутствует  
удача, улыбается фортуна и всё полу-
чается! С праздником! 

Пусть на вашем пути будет 
жизненная мудрость, тонкое чувство 
юмора, смелые поступки и искренние 
разговоры. Никаких разочарований, 
обид и недопониманий. Оставайтесь 
надёжными и успешными людьми, 
преданными коллегами, хорошими 
товарищами  и индивидуальными 
личностями. Наслаждайтесь жизнью, 
совершайте добро и никогда не 
отказывайте в помощи. 

О.П.  Сапрыкина

С праздником мужества, славы и силы!
Чествуем вас, дорогие мужчины!

И от души вам желаем с любовью,
Чтоб богатырским было здоровье.

Ясного неба, лишь мирных сражений,
Роста карьерного и достижений.

Пусть на все блага жизнь будет щедра.
Радости, счастья, любви вам, добра.

И.Н. Бондарева

Дорогие коллеги! С Днём Защитника 
Отечества! Будьте счастливы! 
Оставайтесь такими же отважными, 
заботливыми и надёжными! Пусть в 
Вашем арсенале не иссякает удача, 
оптимизм не гаснет, а близкие люди 
радуют поддержкой. Ярких побед и 
доблестных свершений! С праздником! 

О.В. Згура

Сердечно поздравляю Вас с Днём 
Защитника Отечества — праздником, 
который вобрал в себя богатые и 
славные ратные традиции, который 
олицетворяет мужество и героизм 
защитников и освободителей родной 
земли на всех этапах её истории. В этот 
день мы снова возвращаемся памятью 
и сердцем к грозным и незабываемым 
страницам прошлого, чтобы ещё раз 
понять, кому мы обязаны мирным 
небом над головой, возможностью 
жить и растить детей и внуков. От всего 
сердца желаю Вам мира, здоровья и 
долголетия, бодрости духа и семейного 
согласия, радости и добра!

Э.О. Приходько

Дорогие мужчины, поздравляем вас 
с 23 Февраля! Желаем вам больших 
свершений в жизни, безграничной 
любви и бесконечного счастья. Удачи 
вам побольше и оправданных надежд, 
пусть судьба вам дарит много разных 
дорог к поставленным целям.

А.Н. Алексеева

Самые сильные, самые смелые,
Умные, чуткие, добрые, верные...

Всех ваших качеств нам просто  
не счесть!

Мы очень рады, что вы у нас есть.
Дружно сегодня мы вас поздравляем,

Успехов, удачи, достатка желаем.
Ваш день февральский сейчас 

наступил,
Пусть он придаст вам здоровья и сил!

Благополучия и финансовых высот! 
И.Н. Бондаре

Л.В. Савченко
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Мужчины, вы наши защитники не 
только на поле боя, но и в обыденной 
жизни. Этот праздник напоминает 
нам о вашем предназначении в этом 
мире. Поэтому каждая из нас желает 
вам энергии, оптимизма, вдохновения, 
желания развиваться, приятных людей 
рядом и нескучной повседневности с 
мирным небом над головой.

А.И. Костина

Сегодня у сильной половины 
нашей Родины, праздник – День 
защитника Отечества, а значит пришла 
пора поздравлять и хвалить наших 
дорогих мужчин не жалея эпитетов! 
В торжественную минутку, мы хором 
желаем всегда быть в строю, даже если 
ты ни разу не генерал, быть смелым и 
разумным в каждом решении, в меру 
серьезным и добродушно-веселым!

И.М. Карташева

Уважаемые мужчины! От лица 
женской половины нашего коллектива 
поздравляю вас с Днем защитника 
Отечества! Желаю бодрости духа, 
отличного здоровья, тепла и уюта в 
семьях! Вы наш надежный тыл: смелые, 
самоотверженные, верные! Желаю, 
чтобы боевые качества никогда не 
пригодились в вашей жизни, а мы — 
женщины — будем гордиться вами в 
мирное время! 

Ю.А. Качан

Недаром День защитника Отечества 
сам собою стал праздником мужчин. 
Ведь для настоящего мужчины 
защищать и оберегать любимых – так же 
естественно, как и дышать. 

Поэтому в этот праздник я хочу 
поздравить вас, мужественных и сильных 
мужчин, которые не боятся трудностей, 
на которых может рассчитывать Родина, 
друзья и близкие люди в трудную минуту. 
И пожелать вам – никогда не встречать в 
жизни тех трудностей, с которыми вы не 
сможете справиться!

Т.В. Майстренко

Есть множество у нас причин
Поздравить дорогих мужчин!
Без вас веревочка не вьется,
Как без гитары — не поется.
Душа к работе не лежит —

Тяжелый труд, суровый быт.
К чему сомнения и споры?

Без вас мы словно без опоры:
Нет радости, нет оптимизма

Без вас, защитники Отчизны!

А.Г. Найденова

Дорогие мужчины, коллеги, с 23 
Февраля! Будьте непобедимы, сильны, 
удачливы, здоровы. Пусть любые 
преграды покоряются вам, трудности 
отступают, а дела решаются легко. 
Энергии вам, терпения, семейного 
благополучия!

Е.В. Штеля

     ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

     ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

СРОКИ РАЗЛОЖЕНИЯ РАЗНЫХ ВИДОВ ОТХОДОВ
Каждый день на планете образуют-

ся тонны отходов, которые являются 
огромной проблемой современности. 
Промышленный и бытовой мусор не 
только наносит вред окружающей сре-
де, но и несет угрозу для здоровья лю-
дей. Объемы потребления различной 
продукции человеком постоянно уве-
личиваются, что вызывает рост коли-
чества отходов. Период разложения от-
ходов может колебаться от нескольких 
недель до сотен лет, что впоследствии 
приведет к отчуждению огромных тер-
риторий под места их захоронения. По-
нимая всю остроту данной проблемы, 
еще в самом начале 80-х годов про-
шлого века в некоторых странах уже 
широко применялась практика раз-
дельного сбора мусора, который обра-
зуется в процессе жизнедеятельности 
человека. Отсортированные отходы 
обезвреживаются и утилизируются 
специальным образом, что позволяет 
значительно снизить их накопление в 
окружающей среде. Ниже приведены 
сроки разложения некоторых видов от-
ходов по возрастанию.

ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ
срок разложения 30 дней

К этому виду отхода можно отне-
сти остатки пищи, овощные очист-
ки, просроченные продукты питания 
и т.д. Такие отходы не представляют 
серьезной угрозы для окружающей 
среды.

ГАЗЕТНАЯ БУМАГА
срок разложения 1-4 месяца

Прежде чем выкинуть газету на 
дорогу, подумайте, что еще целых 4 
месяца она будет лежать под ваши-
ми ногами.

ЛИСТЬЯ, СЕМЕНА, ВЕТОЧКИ
срок разложения 3-4 месяца

Опавшие листья, сухие ветки, се-
мена и прочие отходы растений и 
деревьев могут стать причиной се-
рьезного загрязнения улиц наших 
городов. Хорошо, что коммуналь-
ные службы отлично выполняют  
свою работу.

КАРТОННЫЕ КОРОБКИ
срок разложения 3 месяца

Безвредный отход, если выкиды-
вать его в мусорные баки или сда-
вать на вторичную переработку.

ОФИСНАЯ БУМАГА
срок разложения 2 года

Именно так! Обычная офисная бу-
мага разлагается целых 2 года из-за 
своего состава и плотности.

ДОСКИ
срок разложения 10 лет

Обычные доски, которые при-
меняют при строительстве зданий. 
Если они были подвержены ка-
кой-либо обработке, то срок разло-
жения возрастет.

ЖЕЛЕЗНЫЕ БАНКИ
срок разложения 10 лет

Не выбрасывайте консервные бан-
ки на землю, когда отдыхаете на при-
роде, помните: срок ее разложения 

составляет 10 лет.
СТАРАЯ ОБУВЬ

срок разложения 10 лет
В среднем, разложение старой 

обуви занимает десятую часть века.
ОБЛОМКИ КИРПИЧА И БЕТОНА

срок разложения 100 лет
Жилые комплексы, дома и т.д. 

«растут» в наших городах как гри-
бы после дождя. А между прочим 
разложение строительных отходов 
занимает немаленький промежуток 
времени.

АВТОАККУМУЛЯТОРЫ
срок разложения 100 лет

Аккумуляторы довольно выгодно 
сдавать на вторичную переработку. 
Ведь за 1 отработанный аккумулятор 
(15-25 кг) можно выручить примерно 
500 рублей.

ФОЛЬГА
срок разложения более 100 лет

Даже если отходы фольги не преоб-
ладают на нашей планете, не стоит 
забывать о том, что каждый выбро-
шенный лист будет разлагаться бо-
лее 100 лет.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БАТАРЕЙКИ
срок разложения 110 лет

Здесь роль играет не только срок 
разложения, но и вред окружающей 
среде, который наносит батарейка, 
когда происходит процесс окисле-
ния. На сегодняшний день в нашей 
стране во многих местах массового 

скопления людей уже установлены 
контейнеры для сбора таких отходов.

РЕЗИНОВЫЕ ПОКРЫШКИ
срок разложения 120-140 лет

Резина относится к одно-
му из самых стойких матери-
алов. Вторичная переработка 
этого отхода уже достаточно развита, 
к примеру, измельченные покрышки 
используют для покрытия спортив-
ных площадок.

ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ
срок разложения 180-200 лет

Одной из самых глобальных эколо-
гических проблем является загряз-
нение окружающей среды различны-
ми пластиками и полиэтиленовыми 
пакетами. Только представьте, что 
каждый год в океан попадает около  
13 миллионов тонн пластиковых отхо-
дов.

АЛЮМИНИЕВЫЕ БАНКИ
срок разложения 500 лет

Очень долго разлагаются, выделя-
ет вредные вещества при окислении, 
присутствует в большом количестве 
на нашей планете.

СТЕКЛО
срок разложения более 1000 лет
Является одним из самых распро-

страненных видов отходов. Разлага-
ется целое тысячелетие! Еще много 
будущих поколений будут насла-
ждаться нашими осколками.

Надежда Игоревна
ЖМЕНЯ,

инженер-эколог

Пищевые отходы
30 дней

Офисная бумага
2 года

Жестяные банки
10 лет

Фольга
100 лет

Батарейки
110 лет

Пластик
180-200 лет

Стекло
1000 лет

Алюминиевые банки
500 лет

Газеты
1-4 месяца

Существует оши-
бочное мнение, что в 
стандартные мусор-
ные контейнеры мож-
но выбрасывать любой  
мусор, лишь бы он был 
небольших размеров. 
А к крупногабаритно-
му мусору относится 
исключительно что-то 
большое, объемное и 
тяжелое. Это в корне не 
верно. 

Многие даже не зна-
ют, что крупногаба-
ритный мусор (КГМ) 
– это отдельная кате-
гория отходов, которая  
нуждается в отдельном 
сборе и вывозе. 

Давайте остано-
вимся подробнее и  
посмотрим, какой  
мусор относится в круп-
ногабаритному.

Строительные отхо-
ды. Остатки бетонных 
перекрытий, фундамен-
та, стеновые блоки, бал-
ки, застывший раствор, 
бой кирпича и отделоч-
ных материалов и т.д. 

Пиломатериалы. До-
ски и куски фанеры, по-
толочные перекрытия, 
обрезки древесины, 
ветви деревьев и обре-
зы стволов.

Мебель. Старые  
диваны, кресла, стулья, 
шкафы и т.д. 

Бытовая техника. 
Холодильники, теле-
визоры, стиральные  

машинки, старые котлы 
и прочее. 

Сантехника. Старые 
унитазы, раковины и 
ванны, любые изделия 
из санфаянса и кера-
мики, трубы (обычные/ 
металлопластиковые), 
смесители и т. д. 

Для складирова-
ния КГМ используются 
специальные контейне-
ры увеличенного объема 
от 8 до 27 м3, которые 
устанавливаются от-
дельно от стандартных 
контейнеров. Их вывоз  
осуществляется спец-
техникой.

Для заказа такого 
контейнера нужно по-
звонить по телефону  
(861) 211-53-65 или 
+ 7 ( 9 8 8 ) - 3 8 2 - 9 4 - 1 4 ,  
+7  (9 8 8) - 3 8 2- 9 4- 1 5

Сегодня проблема не-
законного складирова-
ния крупногабаритного 
мусора на контейнер-
ных площадках общего 
пользования в Крас-
нодаре стоит довольно 
остро. Именно поэтому 
в начале года в адми-
нистрации Западного 
внутригородского округа 
прошел ряд совещаний, 
посвященных пробле-
мам утилизации ТКО. 

Напомним, что фи-
зические лица, жи-
л и щ н о - к о м м у н а л ь -
ные хозяйства или 
предприятия должны  

заключить дополнитель-
ный договор для того, 
чтобы вывезти КГМ. Вы-
воз таких отходов может 
осуществляться как систе-
матически, так и разово.

На сегодняшний день 
городская администра-
ция изыскала возмож-
ность выделить средства 
и заключить договор с АО 
«Мусороуборочная ком-
пания» по ликвидации 
несанкционированных 
свалок сверх оплаченно-
го объема мусора с кон-
тейнерных площадок го-
рода. Но это не панацея.

Для удобства физи-
ческих лиц сегодня рас-
сматривается вопрос 
о заборе КГО объемом 
менее бункера по звон-
ку диспетчеру. Алгоритм 
предусматривается сле-
дующий: у Вас скопилось 
небольшое количество 
после ремонта в доме или 
квартире. Объем этого 
мусора, предположим, 3-4 
мешка. Это, конечно, не 
контейнер. В этом случае 
Вам необходимо будет по-
звонить в диспетчерскую 
службу оператора ТКО и 
заказать вывоз мусора. В 
соответствии с графиком, 
к Вам приедет спецтех-
ника и сотрудники осу-
ществят вывоз мусора за 
наличный расчет.

 
Юлия Александровна

ОВЧАРИК,
заместитель генерального

директора по эксплуатации

КРУПНОГАБАРИТНЫЙ МУСОР: 
ЧТО ДЕЛАТЬ?
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1 ФЕВРАЛЯ
ЛУЦЕНКО Валерий Константинович, водитель пассажирского 
автотранспорта а/к ССТ 
2 ФЕВРАЛЯ
АЛЕКСЕЕВА Ольга Николаевна, менеджер, отдел по работе с 
юридическими лицами
ЛАСТОВИНА Татьяна Ивановна, подсобный рабочий, СССТ 
блок №15
ПУЧЕНИН Олег Алексеевич, старший мойщик-дезинфектор, 
АХЧ бригада № 3
3 ФЕВРАЛЯ
БЕРЕТАРЬ Руслан Асланович, водитель пассажирского 
автотранспорта, а/к ССТ
4 ФЕВРАЛЯ 
БУБЛИК Сергей Федорович, грузчик, а/к № 2 бригада ТБО
КОШОТОВ Анатолий Григорьевич, а/к № 1 контейнерный
ФИЛИМОНОВ Денис Владимирович, а/к № 1 контейнерный
5 ФЕВРАЛЯ 
БЕЛОВ Игорь Александрович, рабочий, а/к № 2 бригада КГО
КОРОБКИН Вячеслав Георгиевич, водитель, полигон ДО а/к №4
6 ФЕВРАЛЯ 
ВАРАВА Николай Алексеевич, рабочий, цех по подготовке 
отходов к размещению
НАУМЕНКО Валентин Владимирович, рихтовщик кузовов 
РММ бригада №1
8 ФЕВРАЛЯ
ГЕССЕЛЬ Наталья Владимировна, контролер по частному 
сектору 2 категории, абонентский отдел
ГЛУЩЕНКО Ольга Ивановна, подсобный рабочий, СССТ блок 
№10
РЫБАЛКО Василий Сергеевич, грузчик а/к № 2, бригада КГО
СТРЕЛЬНИКОВ Олег Иванович, грузчик а/к № 2, бригада КГО
9 ФЕВРАЛЯ 
БАЗУЕВ Григорий Баррикадович, подсобный рабочий, СССТ 
блок №7
10 ФЕВРАЛЯ
САРКИСЯН Галина Альбертовна, мастер 1 категории, СССТ 
блок №1
11 ФЕВРАЛЯ 
БАЖУКОВ Сергей Валентинович, рабочий 1 категории, 
полигон ДО
КАЛАМБЕТ Евгения Владимировна, подсобный рабочий, 
СССТ блок №6
НАДЖАФОВ Рафаил Алиевич, грузчик, а/к № 2 бригада ТБО
13 ФЕВРАЛЯ
ТРУНКИНА Зинаида Геннадьевна, подсобный рабочий, СССТ 
блок №12
14 ФЕВРАЛЯ
КОЖЕМЯКА Оксана Олеговна, подсобный рабочий, отдел 
санитарии
15 ФЕВРАЛЯ
БАЛАНДОВ Александр Алексеевич, слесарь-ремонтник, а/к ССТ 
БОБРОВСКАЯ Евгения Витальевна, менеджер, ОП  
ст. Динская, отдел общепроизводственного персонала
17 ФЕВРАЛЯ
ЛЕГОСТАЕВ Антон Олегович, инженер 1 категории, отдел 
логистики
НИКОЛЕНКО Алексей Васильевич, рабочий 1 категории, 
полигон ДО
18 ФЕВРАЛЯ  
АБДАЛОВА Танзиля Актуриевна, подсобный рабочий, отдел 
санитарии
ЧЕПЕНКО Ирина Анатольевна, подсобный рабочий, СССТ 
блок №9
21 ФЕВРАЛЯ
ИЗМАЛКОВ Сергей Николаевич, слесарь-
ремонтник, полигон ДО
МАКУХИН Виталий Сергеевич, подсобный 
рабочий, СССТ блок №3
СУЧКОВА Ирина Викторовна, уборщик служебных 
помещений, АХЧ бригада № 2
22 ФЕВРАЛЯ 
БЕЛОНОГОВА Елена Михайловна, подсобный 
рабочий, СССТ блок №10
МАЛЬЦЕВ Дмитрий Дмитриевич, тракторист-
машинист, а/к ССТ 
23 ФЕВРАЛЯ 
ВАСЬКОВИЧ Владимир Николаевич, водитель а/к № 2
ДЬЯЧЕНКО Виктор Леонидович, водитель а/к № 1 
контейнерный
ЖЕМЧУЖНИКОВ Владимир Сергеевич, 
контролер контрольно-пропускного 
пункта 1 категории, отдел режима и 
внутриобъектового контроля
НАНОЧКИН Артем Александрович, водитель,  
а/к № 1 КГО
ПОЛТАРАЦКИЙ Александр Алексеевич, 
подсобный рабочий, а/к № 2 бригада ТБО
24 ФЕВРАЛЯ  
ЖУРАВЛЕВ Роман Викторович, заместитель 
главного инженера 
25 ФЕВРАЛЯ  
ОВРАГ Владимир Дмитриевич, подсобный рабочий, 
СССТ блок №6
ПЛУЖНИКОВ Алексей Сергеевич, подсобный 
рабочий, СССТ блок №7
27 ФЕВРАЛЯ  
БЕРЕЗНЯЯ Олеся Геннадьевна, кладовщик, отдел 
материально-технического снабжения
28 ФЕВРАЛЯ  ЗЕЛЕНОВ Иван Анатольевич, подсобный 
рабочий, СССТ блок №10
ЗЛЕНКО Елена Георгиевна, подсобный рабочий,  
СССТ блок №6
ФИЛЯЕВ Александр Сергеевич, водитель а/к № 1 КГО
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Региональный оператор по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами АО «Мусороубо-
рочная компания» приглашает детей от 6 до 14 лет 
принять участие в творческом конкурсе «Я - Уби-
рака». Это конкурс идей мультипликационного пер-
сонажа – символа компании. Подобные творческие 
конкурсы помогли нам обрести символы Олимпиады 
в Сочи 2014 и футбольного чемпионата мира 2018.

Принять участие в нашем конкурсе может каждый 
ребенок. Работы принимаются до 20 марта 2019 года 
включительно, по адресу: 350000, ул. Рашпилевская, 
325. Предварительно звоните по тел. +7(918) 414-25-35 
руководителю PR службы Штеля Елене Владимировне. 

С 21 по 29 марта состоится голосование. Итоги голосо-
вания будут размещены на сайте АО «Мусороуборочная 
компания» 1 апреля 2019 года.

Каждая работа обязательно должна быть подписана. К 
эскизу необходимо приложить заполненную анкету участни-

ка, которую можно найти на нашем сайте www.trashcomp.com 
и на официальных страницах компании в соцсетях. Там же Вы 

можете более подробно ознакомиться с условиями конкурса.
Итоги конкурса будут зависеть от интернет - голосования в 

группах на официальных страницах социальных сетей компании 
(ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram) совместно с 
решением оценочной комиссии.

Победитель конкурса получит ценные призы и подарки. Его ри-
сунок станет официальной эмблемой Регионального оператора 
по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Мусо-
роуборочная компания».

Целью конкурса является повышение уровня экологической 
грамотности и культуры, приобщение к борьбе с загрязнением 
природной и городской среды, популяризация грамотного обра-
щения с отходами и бережного отношения к окружающей среде 
среди жителей нашего города, в том числе детей и подростков.

В нашем конкурсе проигравших не быва-
ет, труд и созидание, направленные на агитацию бе-
режного отношения к окружающей среде, всегда  
вознаграждены!

Я - УБИРАК А
Уважаемые коллеги и друзья! 

Мы рады сообщить Вам о проведении в этом году творческого конкурса «Я - УБИРАКА!».  
Творческие конкурсы, проводимые компанией традиционно вызывают большой интерес среди  
жителей нашего города и края. И в этот раз мы надеемся на ваш живой отклик и созидательный талант.

Мы с нетерпением ждем Ваших работ и желаем удачи!

     АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

За мусор, незаконно выброшенный на  
улицах Краснодара, автовладельцы 
заплатят штраф

Нарушителей правил благоустройства при-
влекут к административной ответственности. 
Установлены данные владельцев автомоби-
лей, из которых незаконно выбросили мусор на 
контейнерные площадки города по ул. Став-
ропольской и на углу ул. Брянской и Нефтя-
ной. Об этом рассказали жители Краснодара в 
специальном разделе #гдемусор на официаль- 
ном Интернет-портале администрации города.

— В соответствии с законодательством, 
по адресу прописки нарушителям отправлен  
составленный административный протокол 

для уведомления о месте и времени прове-
дения административной комиссии по этому  
вопросу. Если владелец не придет на заседание,  
вопрос будет рассмотрен без его участия,  
решение о размере штрафа комиссия примет 
заочно, — рассказал директор департамента  
городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.

Он также добавил, что сейчас проводит-
ся проверка по еще одному случаю, когда 
из автомобиля незаконно выгрузили меш-
ки с мусором рядом с контейнерной площад-
кой на ул. 40-летия Победы. Об этом житель 
Краснодара написал в раздел #гдемусор.

Ранее подобный случай произошел в  
Пашковском жилом районе. Установлено, что  
мусор выбросил водитель одного из коммерче-
ских предприятий, на него составлен протокол за 
нарушение правил благоустройства. Выброшен-
ный незаконно мусор водителя заставили убрать.

Размер штрафа в таких случаях определяет меж-
ведомственная комиссия в администрации округа. 

За данное правонарушение пред-
усмотрен штраф, который составляет:  
для физических лиц — 1 000 до 3 000 руб.,  
для должностных лиц — от 2 000 до 10 000 руб., 
для юридических лиц — от 15 000 до 50 000 руб.

Работа по пресечению создания стихий-
ных свалок ведется в городе с середины  
января. В порядок приводятся контейнерные 
площадки, ликвидируются стихийные свалки. 

Редакция  УЧГ

ЗА НЕЗАКОННО ВЫБРОШЕННЫЙ МУСОР 
ЗАПЛАТИ ШТРАФ


