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     ТЕМА МЕСЯЦА
Какое слово сладкое – июнь!.. В нём вкус че-

решен, аромат клубники…
Уважаемые читатели!
Июнь – первый месяц долгожданного и всеми 

любимого лета.
В этом месяце много праздников и памятных 

дат. И самый первый праздник 1 июня - Меж-
дународный день защиты детей, основная цель 
которого – защищать права ребенка. Дети – это 
главная радость и надежда для родителей. Они 
настоящее будущее не только для нашего госу-
дарства, но и для всего мира. В этот день родите-
ли поздравляют своих малышей с праздником 
и вручают им подарки. Вот и наша компания в 
прошлом году подарила деткам, живущим в ху-
торе Копанском, настоящее футбольное поле, на 
котором теперь играют и тренируются, возмож-
но, будущие спортивные «звезды».  Пусть всег-
да, а не только в первый день июня улыбаются 
детишки! Счастья им и здоровья!

5 июня – День эколога и Всемирный день за-
шиты окружающей среды. Оба праздника при-
званы привлечь внимание к негативным по-
следствиям влияния деятельности человека на 
окружающую его природу. Экологические про-
блемы сегодня стоят в одном ряду с самыми важ-
ными и определяют уровень благополучия каж-
дого человека.  В рамках национального проекта 
«Экология» в России осуществляется множе-
ство мероприятий, направленных на улучшение 
экологической обстановки. И мы с гордостью 
можем сказать, что АО «Мусороуборочная ком-
пания» вносит огромный вклад в его реализа-
цию, чтобы родная Кубань стала чище и безо-
пасней. Ведь благодаря работе нашей компании 
значительно улучшается экологическое состоя-
ние улиц города Краснодара, а также населен-
ных пунктов шести районов края. Осуществляя 
весь цикл обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами, мы предотвращаем появление 
несанкционированных свалок, тем самым при-
нося неоценимый вклад в охрану окружающей 
среды. Особое внимание мы уделяем экопросве-
щению, проводя уроки экологической грамот-
ности и экскурсии на полигон депонирования 
отходов для школьников и студентов.

12 июня – День России. Этот патриотический 
праздник символизирует свободу, националь-
ное единение и общую ответственность каждо-
го гражданина за настоящее и будущее нашей 
Родины. В этот день улицы украшают флагами 
и во всех населенных пунктах страны проходят 
праздничные мероприятия, а вечером небо оза-
ряется фейерверками. День России – великий 
праздник великой страны!

22 июня – одна из самых печальных дат в 
истории России. Ровно 80 лет назад фашистская 
Германия напала на Советский Союз. Победа 
в этой войне стоила человеческих страданий и 
огромных потерь, которые выпали на долю со-
ветского народа. Наш священный долг - чтить 
память тех, кто отдал свои жизни за свободу Ро-
дины и заботиться о ветеранах войны, которые 
живут рядом с нами.

25 июня -  День дружбы и единения славян. Во 
всем мире насчитывается свыше 350 миллионов 
человек, имеющих славянские корни. У славян 
многовековая история развития и становления 
каждой нации. Праздничный день объединяет 
людей и помогает потомкам помнить свои кор-
ни, культуру, обычаи, историю. Общий празд-
ник позволяет развивать связи между народами 
и поддерживать мир и согласие на всей планете.

27 июня -  День молодежи. Молодежь – это та 
категория населения, с которой наше общество 
всегда связывает надежды на будущее. Это наи-
более энергичные и активные люди, ищущие 
в жизни новые возможности и открывающие 
новые пути. В нашей компании трудится много 
инициативных и творческих молодых людей. 
От их профессионализма, энергии и стремления 
принимать смелые, нестандартные решения 
во многом зависит развитие не только родного 
предприятия, но и всей страны.

С началом лета, друзья, пусть оно будет счаст-
ливым для всех!  

Юлия Александровна ОВЧАРИК,
заместитель генерального директора 

по эксплуатации

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР - 
НАЧНИ С СЕБЯ!

В рамках ВУЗЭкоФеста ди-
ректор по развитию АО «Мусо-
роуборочная компания» Максим 
Валерьевич Онищенко провел 
открытую лекцию на тему «Эко-
логический менеджмент в сфе-
ре обращения с отходами».

Тема лекции была посвящена 
системе обращения с отхода-
ми, правовому регулированию 
сферы обращения с ТКО, про-
цессу лицензирования данной 
деятельности, институту реги-
ональных операторов, а также 
классификации отходов и плате 
за негативное воздействие на 
окружающую среду.

Каждый из вопросов рассмо-
трели детально, а также спла-
нировали посещение полигона 
депонирования отходов в х. Ко-
панском: теоретические знания 
нужно закреплять на практике. 
Погодные условия позволили 
студентам факультета государ-
ственного и муниципального 
управления КубГАУ познако-
миться с работой сортировочно-
го комплекса ТКО только в июне.

Полигон, расположенный 
вблизи хутора Копанской, яв-
ляется закрытой круглосуточно 

охраняемой территорией, тем 
не менее, АО «Мусороуборочная 
компания» регулярно устраи-
вает сюда экскурсии для своих 
сотрудников, представителей 
общественных организаций, 
школьников и студентов. Цель 
таких экскурсий - разъяснить, 
чем полигон отличается от не-
санкционированной свалки, 
познакомить с работой мусо-
росортировочного завода и на 
деле и показать, как наша ком-
пания обеспечивает защиту 
окружающей среды.

В ходе экскурсии, которую 
провели Максим Валерьевич и 
руководитель PR-службы Елена 
Владимировна Штеля, ребята 
смогли ознакомиться с полным 
технологическим процессом 
приема мусоровозов на поли-
гон. Они увидели, как работа-
ет радиолокационная рамка, 
как происходит взвешивание 
отходов, разгрузка на сортиро-
вочную ленту, процесс сепари-
рования, ручной сортировки и 
прессовки полезных фракций. 

Побывали в зоне загрузки не 
сортируемых «хвостов» и уз-
нали по какому принципу про-

исходит захоронение твердых 
коммунальных отходов, остаю-
щихся после сортировки.

Студентам подробно расска-
зали об особенностях очист-
ных конструкций и сооружений, 
предотвращающих воздействие 
на окружающую среду, а также 
показали процесс дезинфекции 
мусоровозов после разгрузки на 
рабочей карте.

Экскурсия, которая получи-
лась очень насыщенной и инте-
ресной, произвела на молодых 
людей неизгладимое впечат-
ление. Увидев собственными 
глазами чистую и ухоженную 
территорию полигона, оборудо-
ванную в соответствии со всеми 
современными требованиями 
и санитарными правилами, у 
ребят развеялись стереотипы, 
касающиеся мест размещения 
отходов. Они были искренне 
благодарны за уникальную воз-
можность ознакомиться с рабо-
той этого большого и отлажен-
ного механизма.

Денис Сергеевич ВЕРШИНИН,
главный инженер

     НОВОСТИ I КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

главный инженерглавный инженер

АО «Мусороуборочная компания» доводит до 
вашего сведения.

Во исполнение требований Федерального за-
кона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления», постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 30.05.2016 № 
484 «О ценообразовании в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами», соглаше-
ния по обращению с твердыми коммунальными 
отходами по Краснодарской зоне деятельности от 
09.01.2017, постановления главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 19.08.2019 
№ 528 «Об утверждении нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов в Краснодарском 

крае» принимается к исполнению и вводится в 
действие с 01.01.2021 единый тариф на услугу 
регионального оператора в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами, утвержден-
ный приказом РЭК-департамента цен и тарифов 
Краснодарского края от 18.12.2020 № 34/2020-
ТКО, в размере:

Период
Единые тарифы на услугу 

регионального оператора в области 
обращения с ТКО, руб./м3 

НДС не облагается
С 01.07.2021 по 

31.12.2021 393,75

НОВЫЙ ТАРИФ НА УСЛУГУ ПО ВЫВОЗУ ОТХОДОВ
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     АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Видеть безупреч-
ную чистоту на ули-
цах нашего города, на 
площадках и тротуа-
рах – желание каждого 
краснодарца. Однако, 
нужно признать, что 
это далеко не всегда 
так. Но невозможно не 
согласиться, что основ-
ным фактором такой 
обстановки является 
сам человек, поэтому в 
первую очередь необ-
ходимо менять культуру 
поведения.

Бумажкам, окуркам, 
оберткам, огрызкам, 

бутылкам и проче-
му мусору не место на 
обочинах и тротуарах. 
Они должны лежать в 
мусорной корзине. Тем 
не менее, не смотря на 
желание жить в чисто-
те, некоторые жители 
не заботятся о ней. Они 
выбрасывают свой му-
сор из окон машин, ро-
няют его мимо урн, бро-
сают по пути. Конечно, 
есть дворники, убор-
щики, подметальные 
машины, которые все 
это уберут и приведут в 
порядок. Однако здесь 

хочется вспомнить по-
говорку: «Чисто не там, 
где убирают, а там – где 
не сорят».

Например, в Японии 
на большинстве улиц 
вообще отсутствуют 
урны для мусора. Япон-
цы предпочитают доне-
сти свой мусор до дома, 
и там его уже выкинуть. 
Курят японцы в строго 
отведенных местах, по-
этому проблем с окур-
ками у них также не 
возникает. 

Важно помнить, что 
чистота зависит от 

каждого из нас. Анту-
ан де Сент-Экзюпери 
в «Маленьком принце» 
вложил в уста свое-
го героя очень важ-
ную мысль: «Есть та-
кое твердое правило. 
Встал поутру, умылся, 
привел себя в порядок 
— и сразу же приведи 
в порядок свою плане-
ту». Если каждый будет 
ему следовать, то наши 
улицы обязательно бу-
дут сиять безупречной 
чистотой.

Сегодня в прави-
тельстве обсуждается 
инициатива повысить 

штрафы за выброс му-
сора из окна автомо-
биля. Действия пред-
лагают фиксировать с 
помощью фотокамер. 

Если на камеру попа-
дет владелец легкового 
автомобиля, выбра-
сывающий мусор, на-
пример, из окна своей 
машины - штраф со-
ставит 10 тысяч рублей, 
грузового - 100 тысяч 
рублей. 

Если правонаруше-
ние повторится - 20 ты-
сяч и 150 тысяч рублей 
соответственно.  

Новации распро-

страняются не только 
на автомобилистов. 
Инициатива в целом 
повышает штрафы за 
выброс мусора в не-
положенном месте. 
Повышенные штрафы 
будут грозить и тем, кто 
вывозит мусор в леса и 
лесополосы, и тем, кто 
не донес ведро с мусо-
ром до контейнерной 
площадки.

Элла Олеговна
ПРИХОДЬКО,

заведующий территориальным 
сектором отдела санитарного 

содержания территорий

ЧИСТОТА - ДЕЛО КАЖДОГО!

АО «Мусороубороч-
ная компания» прове-
ло сразу пять уроков 
экологической грамот-
ности для пяти отрядов 
летнего лагеря гимна-
зии №92.

Задачей проведен-
ных мероприятий было 
не только дать школь-
никам знания о про-
блеме загрязнения 
окружающей среды, но 
и научить их простым 
практическим действи-
ям по снижению соб-

ственного мусорного 
следа.

 Елена Владимиров-
на Штеля, руководи-
тель PR-службы нашей 
компании, рассказала 
ребятам о проблеме 
загрязнения бытовым 
мусором и о сложностях 
борьбы с ним в совре-
менном мире. 

Особое внимание 
было уделено важности 
раздельного сбора от-
ходов и их переработке. 
Ребята не только полу-

чили знания о том, как 
правильно сортировать 
мусор, но и познакоми-
лись с доступными для 
школьников действи-
ями, направленными 
на внедрение культуры 
раздельного сбора от-
ходов и вкладе, который 
может внести каждый, 
в решение глобальной 
проблемы мусора.

В ходе презентации 
ребята активно дели-
лись своими знаниями 
и не стеснялись зада-
вать вопросы. Многих 
интересовало как об-
ращаются с отходами 
жители разных стран 
мира, какие существуют 
технологии вторичной 
переработки и какую 
долю нашего мусора 
составляют полезные 
материалы.  В рамках 
экоуроков с ученика-
ми была проведена 

захватывающая игра, 
в ходе которой ребята 
составляли планы лич-
ных действий по реше-
нию проблемы отходов, 
уменьшению их коли-
чества в повседневной 
жизни и предлагали 
собственные идеи по 
спасению планеты от 
мусора. 

С особым интересом 
ребята познакомились с 
работами победителей 
экологического конкур-
са «Картинки из мусор-
ной корзинки» и выра-
зили желание принять в 
нём участие. 

В конце урока школь-
ников пригласили на 
экскурсию на наш поли-
гон в хуторе Копанском, 
чтобы они увидели со-
временные технологии, 
применяемые нашей 
компанией, по предот-
вращению пагубного 

воздействия захороне-
ния отходов на окружа-
ющую среду.

Каждый житель на-
шей страны согласен с 
мнением, что лучший 
способ справиться с 
огромным количеством 
отходов вокруг нас - это 

их раздельный сбор и 
вторичная переработка. 

Но чтобы победить 
мусорного монстра, 
важно участие каждого, 
поэтому мы призываем 
учителей и родителей 
организовывать подоб-

ные уроки в учебных 
заведениях. Оставьте 
заявку в официальных 
аккаунтах наших соци-
альных сетей ВКонтак-
те, Фейсбук, Однокласс-
ники или Инстаграм 
и мы проведём урок 
экологической грамот-

ности в вашей школе. 
А также поможем вне-
дрить раздельный сбор 
отходов.

Вадим Дмитриевич
НОВГОРОДСКИЙ, 

специалист PR-службы

Сегодня силами АО «Мусороубороч-
ная компания» уже установлено более 
2 000 контейнеров для пластика и бу-
маги. И их количество будет толь-
ко расти. Актуальную информацию с 
адресами можно всегда найти на интерак-
тивной карте, размещенной на нашем сайте 
www.trashcomp.com

ЭКОУРОК: МУСОР НУЖНО РАЗДЕЛЯТЬ
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КАРТИНКИ ИЗ МУСОРНОЙ КОРЗИНКИ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

В феврале старто-
вал конкурс «Картин-
ки из мусорной кор-
зинки - 2021!». Вы 
продолжаете удивлять 
и радовать нас своими 
креативными и твор-
ческими работами. 
Некоторые из них мы 
решили опубликовать 
на страницах нашей 
корпоративной газе-
ты для того, чтобы все 
могли приобщиться к 
красоте, созданной из 
отходов вашими уме-
лыми руками. 

Панно «Белая ле-
бедь» ГИРНИК Арины 
в номинации «Братья 
наши меньшие» со-
здано из одноразовой 
посуды. Наши конкур-
санты подняли очень 
актуальную тему. Се-
годня во многих стра-
нах экологи пытаются 
привлечь внимание 
общества к проблеме 
загрязнения именно 
одноразовой посудой, 
а во многих странах 
Европы одноразовый 
пластик уже запрещен.

Работа «Разделяя 
– сохраняй» ЛИСМАН 
Полины не уступает 
в актуальности, ведь 
только сортируя отхо-
ды мы можем снизить 
количество отходов, 

размещаемых на по-
лигонах. Работа пред-
ставлена в номинации 
«Разделяя – сочетай».

Есть среди наших 
участников и люби-
тели краснокнижных 
животных. БОРЩАН 
Анатолий и Владимир 
пополнили копилку 
наших работ карти-
ной «Амурский тигр»
в номинации «Братья 
наши меньшие».

Следующая работа 
под названием «Вре-
мя» заставляет нас 
задуматься о самом 
невосполнимом ресур-
се человечества – о 
времени. КЛИМЕН-
КО Глеб  в номинации 
«Городская экология» 
напомнил нам, что 
время – ценнейший из 
ресурсов.

КОСТЕНКО Надежда
– победитель прошло-
годнего конкурса - и в 
этом году порадовала 
нас оригинальной ра-
ботой из сшитых па-
кетов от кетчупа, май-
онеза, кофе. Теперь 
в нашей импровизи-
рованной картинной 
галерее в номинации 
«Известный мотив» 
красуется репродукция 
портрета загадочной 
«Моны Лизы» Леонар-
до да Винчи.

Картина «Переро-
ждение пластика»
подчёркивает, что 
переработка важна 
и нужна. Ее автор -
СЛЮСАРЬ Глеб, ра-
бота представлена в 
номинации «Пласти-
ковый мир».

Любовь к нашему го-
роду объединяет всех 
его жителей. От мала 
до велика. И наши 
следующие участники 
- НЕЧЕПУРЕНКО Вар-
вара и Федор – очень 
бережно относятся к 
нашей природе. Они 
представили на суд 
жюри две работы. Пер-
вая -  портрет Красно-
дара, под названием 
«Краснодар – наш об-
щий дом! Пусть будет 
чисто и уютно в нем!». 
Номинация «Город-
ская экология» - одна 
из любимых, среди на-
ших конкурсантов.

Вторая – «Сорти-
руя отходы, сбережем 
природу!» в номина-
ции «Разделяя, со-
четай!». Как приятно 
видеть, что забота о 
природе волнует жи-
телей нашего города 
всех возрастов.

ТАРАСЕНКО На-
талья в номинации 
«Пластиковый мир»
создала картину «Пла-

стиковый натюрморт». 
Такая красота может, 
на наш взгляд, укра-
сить любую стену.

ГУСЕЙНОВА Галина
- создатель репродук-
ции картины «Женщи-
на в шляпе» Пабло Пи-
кассо из ПЭТ пакетов, 
пластиковых крышек, 
гвоздей и поролона. В 
номинации «Извест-
ный мотив» появил-
ся новый интересный 
экспонат.

А мы напоминаем, 
что ждем ваши рабо-
ты в главном офисе по 
адресу г. Краснодар, 
ул. Рашпилевская, 325, 
где красуются самые 
лучшие работы наших 
конкурсантов прошлых 
лет. Многие работы 
украшают стены каби-
нетов наших сотрудни-
ков, в том числе и в до-
полнительных офисах. 

Напомним, что по 
просьбам участников 
срок приема работ 
продлен до 17 сентя-
бря 2021 года.

Елена Владимировна 
ШТЕЛЯ, 

руководитель PR-службы

     КОНКУРС
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     ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

НАЧИНАНИЯХ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!

1 ИЮНЯ
ГУРЕНКО Николай Александрович, водитель, а/к №1 
бункерный 
БАЗУЕВА Виктория Александровна, подсобный рабочий, 
СССТ блок №7
2 ИЮНЯ
КОСИЦЫНА Виктория Андреевна, менеджер-кассир, 
абонентский отдел
КУЦЕНКО Александр Николаевич, рабочий, 
мусоросортировочный комплекс
4 ИЮНЯ
ЖУРБА Павел Сергеевич, грузчик, а/к №2 бригада КГО
ГЕРМАН Татьяна Юрьевна, мастер, АХЧ бригада № 1
5 ИЮНЯ
ШИКАЛОВ Николай Николаевич, водитель, а/к №1 
контейнерный
СВАТКОВСКАЯ Диана Николаевна, контролер-кассир, 
Тимашевский район
ВАЖЕНИН Денис Сергеевич, специалист, отдел системного 
мониторинга
ЕВТЕНКО Татьяна Ивановна, подсобный рабочий, СССТ 
блок №4
ДЕМЧЕНКО Наталья Николаевна, подсобный рабочий, СССТ 
блок №7
6 ИЮНЯ
ЛЕНЬ Марина Петровна, подсобный рабочий, СССТ блок 
№10
7 ИЮНЯ
КУКОВЕНКО Екатерина Владимировна, контролер, 
Калининский район
МАКСИМОВА Анна Ивановна, главный бухгалтер 
9 ИЮНЯ
СТЕПАНЧЕНКО Павел Сергеевич, водитель, а/к №1 
контейнерный
ДИТЧУК Евгения Федоровна, подсобный рабочий, СССТ 
блок №9
11 ИЮНЯ
АЮПОВА Анастасия Александровна, менеджер-кассир,  
абонентский отдел
ЛОДЫГИНА Надежда Кимовна, подсобный рабочий, СССТ 
блок №13 
БАГИРОВА Зарине Акиф Кызы, подсобный рабочий, СССТ 
блок №2
12 ИЮНЯ
МАТЛАХОВ Александр Владимирович, а/к №1 контейнерный
ГРИБОВА Светлана Анатольевна, подсобный рабочий, СССТ 
блок №10
13 ИЮНЯ
ВОЛЫНЕЦ Ирина Николаевна, контролер, абонетский отдел
СУДОВЦОВ Сергей Иванович, водитель, а/к ССТ
14 ИЮНЯ
ЕРМАКОВ Алексей Михайлович, заместитель генерального 
директора, администрация 
15 ИЮНЯ
ПЕХЕНЬКО Эдуард Николаевич, подсобный рабочий, СССТ 
блок №11
16 ИЮНЯ
ЩЕРБИНА Анатолий Григорьевич, водитель, а/к №1 
контейнерный
17 ИЮНЯ
ШПАК Александр Иванович, водитель, а/к ССТ
19 ИЮНЯ
ПАСКАРЬ Александр Алексеевич, водитель, а/к №1 
контейнерный
ФОМЕНКО Алексей Викторович, подсобный рабочий, СССТ 
блок №14
20 ИЮНЯ
ДИДЕНКО Наталья Анатольевна, контролер-кассир, 
Калининский район
21 ИЮНЯ
ПЕТРЕНКО Ольга Леонидовна, оператор АЗС, технический 
отдел
КОЧЕТКОВ Юрий Михайлович, водитель, а/к ССТ
ТАГАНАШЕВ Андрей Павлович, подсобный рабочий, СССТ 
блок №11
ЕГОРОВ Николай Иоильевич, подсобный рабочий, СССТ 
блок №2 
23 ИЮНЯ
КИРЗУНОВ Александр Николаевич, грузчик, а/к №2 бригада 
ТКО
АНТОНОВ Владимир Васильевич, контролер КПП, ОРВК
ЩЕРБИНА Сергей Игоревич, водитель, полигон ДО
24 ИЮНЯ
МИНАНКОВ Александр Анатольевич, водитель, а/к №1 КГО
25 ИЮНЯ
КРЮКОВ Владимир Сергеевич, водитель, а/к №1 бункерный 
МАКАРОВ Андрей Александрович, водитель, а/к №1 КГО 
КРИВЕНКО Яков Васильевич, водитель, а/к №1 
контейнерный
ШУБИНА Ольга Федоровна, бухгалтер-ревизор, отдел 
финансового контроля
КУРАШ Сергей Сергеевич, мастер, отдел ССТ
ПЕРЕРВА Ирина Геннадьевна, подсобный рабочий, СССТ 
блок №5
26 ИЮНЯ
ВОЛКОВ Андрей Борисович, маляр, полигон ДО
КОРОВЧЕНКОВ Михаил Андреевич, подсобный рабочий, 
СССТ блок №11
ШИРИНКИНА Людмила Николаевна, подсобный рабочий, 
СССТ блок №17
27 ИЮНЯ
ХМАЛАДЗЕ Артем Георгиевич, инженер по операторам, 
отдел логистики
28 ИЮНЯ
ГОЛОВКОВ Максим Владимирович, рабочий, а/к №2 бригада 
КГО
ПАНЧЕНКО Эдуард Анатольевич, мойщик-дезинфектор, 
АХЧ бригада № 3
30 ИЮНЯ
КАРПЕНКО Сергей Викторович, водитель, а/к №1 
контейнерный
АЛЕКСЕЕВ Петр Михайлович, грузчик, а/к №2 бригада КГО
БОГАТЫРЕВ Сергей Викторович, водитель, полигон ДО
МАЛЬГИН Владимир Иванович, электрогазосварщик, 
полигон ДО
КАРТУЕСОВА Наталья Павловна, зав. тер. сектором, отдел 
ССТ

ДЕНЬ ЭКОЛОГА
     ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

     КАЛЕНДАРЬ  І  КРАСНЫЙ ДЕНЬ

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ! 
Совсем недавно АО «Мусороуборочная ком-

пания»  - региональный оператор по Красно-
дарской зоне (Краснодар и Динской район)
получило статус регионального оператора по 
Тимашевской и Абинской зонам деятельно-
сти. В эти зоны входят Тимашевский, Примор-
ско-Ахтарский, Брюховецкий, Калининский, 
Северский и Абинский районы. В июне ряд из 
них празднуют день своего образования и мы 
от лица компании тоже хотим вас поздравить.

Поздравляем вас с Днем Динского, Примор-
ско-Ахтарского, Брюховецкого, Северского, 
Абинского районов, Динской и Северской станиц!

История каждого района наполнена богатыми 
событиями. Каждый из них известен плодород-
ными землями, высокими урожаями, трудовыми 
и военными победами. Судьба района - это судь-
бы тех людей, которые живут и трудятся на этих 
землях. 

Бескрайняя ширь ухоженных полей, современ-
ные производства, уютные улицы станиц и хуто-
ров… За всем этим – упорство, постоянное стрем-
ление к развитию, нежелание довольствоваться 
малым, благодаря чему сегодня у нашего края 
большой экономический и культурный потенци-
ал. Строятся дома, развивается инфраструктура, 

благоустраиваются населенные пункты. В них 
живут и работают замечательные люди, чей труд 
достоин самых высоких похвал.

Дорогие друзья! Поздравляем всех жителей с 
праздником! Будьте здоровы и успешны!

СЕМЕРНИН Константин Юрьевич,
руководитель Тимашевской территориальной зоны

ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ РАЙОНА! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

День эколога – профессиональный 
праздник специалистов, которые осу-
ществляет природоохранную деятель-
ность. Среди них общественные орга-
низации, государственные учреждения 
и, конечно же, наша компания. В струк-
туре АО «Мусороуборочная компания» 
есть организацинно-экологическая служба. 
Для нашей компании деятельность эколо-
гов крайне важна.  Наши экологи занимаются 
вопросами охраны окружающей среды и раци-
онального природопользования, подготовкой 
экологической отчетности и проведением мони-
торингов, экологическим просвещением и стра-
тегическим развитием организации. 

День эколога в России - один из самых моло-
дых праздников. Он не имеет многолетней исто-
рии. Его основателем стал президент РФ В.В. Пу-
тин, подписавший Указ Президента Российской 
Федерации от 21.07.2007 № 933 «О Дне эколога». 
Впервые после его издания мероприятия, по-
свящённые событию, прошли на официальном 
уровне в 2008 году. Дата имеет символическое 
значение: она приурочена к Всемирному дню 
окружающей среды.

Первым экологом в мировой истории считают 

философа Аристотеля, так как он начал классифици-
ровать животных в своих трудах. Однако отцом эко-
логии называют немецкого исследователя барона 
Александра фон Гумбольдта. Он первым попытался 
установить законы взаимодействия в окружающей 
среде.

Первым русским экологом считается Владимир 
Вернадский. Его колоссальный вклад в науку ис-
пользуют до сих пор. Он создал учение о биосфере 
— связи всех экосистем воедино.

Впервые в российской прессе экологический 
вред от предприятий был упомянут в конце XIX века. 
Жертвой экологического аудита тех лет стал меща-
нин Глухов, который держал химический завод, но не 
обеспокоился безопасностью территорий вокруг.

Сегодня тема экологии – одна из самых акту-
альных. Все больше людей понимают, как важ-
но заботиться об окружающей среде, беречь ее 
ресурсы, проводить раздельный сбор бытовых 

отходов.
В этот день мы хотим по-

здравить экологов на-
шей компании и поже-
лать: пусть ваш труд нахо-
дит отклик в сердцах, пусть 
мир становится чище и 
добрее, здоровья, гармо-
нии и радости! 

Д а в а й т е 
вместе бе-
речь нашу 
планету не 
только в день 
эколога, но 
и каждый 
день. Так 
мы  помо-
жем профес-
сионалам в 
их нелегком 
труде! 

РЕДАКЦИЯ УЧГ

ФИЛАТОВА Галина  Михайловна, 
заместитель директора по развитию, 

главный эколог

КАРТАШЕВА Ирина Михайловна, 
начальник  организационно-экологической службы - 
главный эколог
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