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Дорогие коллеги и уважаемые 
читатели нашей газеты!

Вот и наступила календарная осень, 
скоро на тротуарах появится первая 
листва. Увеличится работа у службы 
санитарного содержания, ведь Краснодар 
– город который наполнен парками и 
скверами, аллеями и бульварами. 

В самом начале сентября мы празднуем 
одним из самых трепетных и важных 
дней всех школьников и студентов – Днем 
знаний. В связи с этим хочу поздравить 
всех с началом нового учебного года, 
пожелать успехов в учебе и достижения 
хороших результатов. Это кропотливая 
и нелегкая работа, но именно от нее 
зависит успех в будущем. 

В первый день октября отмечается 
Международным днем улыбки. 
Улыбайтесь и дарите свою улыбку людям 
и получайте их улыбки в ответ. Девиз 
нашей компании гласит: «Улыбнись 
чистому городу». Мы хотим напомнить 
всем, что чистота – это общее дело, 
она зависит от каждого жителя и гостя 
нашего города.

В октябре также множество 
профессиональных праздников. 
Например, День кадрового работника 
празднуют 12 октября, именно с 
отдела кадров начинается вступление 
в должность и тесное взаимодействие 
с организацией каждого принятого на 
работу сотрудника. 

Конец октября знаменуется 
профессиональными праздниками 
работников автотранспорта и 
инженеров-механиков. В значительной 
степени от их труда и профессионализма 
зависит механизированный процесс 
уборки и вывоза отходов. Много 
замечательных водителей и механиков 
трудится в нашей компании.

Владимир Викторович РЕШЕТНЯК,
руководитель Абинской территориальной зоны

КОРПОРАТИВНАЯ  ГАЗЕТА

     СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯ
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Мы продолжаем рассказывать Вам 
о структуре нашей компании. А это, 
прежде все, люди, отдающие все силы, 
знания, опыт и профессионализм на 
благо общего дела. 

В этом выпуске мы познакомим 
Вас с работой и коллективами 
о р г а н и з а ц и о н н о - э ко л о г и ч е с ко й 
службы и юридичекого отдела. 

КЛЮЧЕВОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

Сегодня тема экологии – одна из самых ак-
туальных. Несмотря на отдельные достижения 
в уменьшении вредного воздействия хозяй-
ственной деятельности человека на природу, 
экологическая ситуация на планете продол-
жает заметно ухудшаться. Поскольку в той 
или иной мере любые объекты воздействуют 
на окружающую среду, законодательство тре-
бует контролировать уровень вреда для при-
роды. Поэтому, практически, на каждом пред-
приятии есть штатный эколог, а в масштабных 
организациях – полноценная экологическая 
служба.

Экологическая служба в АО «Мусороубо-
рочная компания» является ключевым зве-
ном в системе экологического управления. На 
предприятии внедрена система экологиче-
ского менеджмента, что подтверждено серти-
фикатом соответствия от 2010 года.

Чтобы в полной мере владеть информаци-
ей об изменяющемся нормативно-правовом 
регулировании в природоохранном законода-
тельстве, неотъемлемой частью которого яв-
ляется отрасль обращения с отходами, приме-
нении требований законодательства в работе 

компании, а также соблюдении экологи-
ческой безопасности при организации 
всего комплекса работ в хозяйствующем 
субъекте, необходима грамотно выстро-
енная система экологического контроля 
на предприятии.

Сегодня АО «Мусороуборочная ком-
пания» осуществляет деятельность в 
трех территориальных зонах – Красно-
дарской, Тимашевской и Абинской. Это 
большая зона ответственности в области 
соблюдения требований экологического 
законодательства. За работу экологиче-
ской службы в Тимашевской и Абинской 
зонах отвечает главный эколог Галина 
Михайловна Филатова. Галина Михай-
ловна очень любит свою работу, так как 
еще со школьной скамьи мечтала зани-
маться вопросами охраны природы, ра-

130 лет

ОРГАНИЗАЦИОННО-
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

ционального природопользования и свой выбор про-
фессии сделала осознанно.

«Вопросы охраны окружающей среды и рациональ-
ного природопользования, подготовка экологической 
отчетности и проведение мониторингов – вот неполный 
перечень вопросов, которыми занимаются экологи в 
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КЛЮЧЕВОЕ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: 
организационно-экологическая служба
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: 
юридический отдел

Внутри каждого предприятия существуют 
структуры, которые упрощают работу и увели-
чивают эффективность каждого звена. Юриди-
ческий отдел как раз одно из таких подразделе-
ний. Юридический отдел - это отдел компании, 
который занимается правовым регулировани-
ем всех видов деятельности предприятия.

Возглавляет отдел Наталья Александровна Ер-
моленко. Наталья Александровна пришла в АО 
«Мусороуборочная компания» не так давно - в 
2021 году. Тем не менее за это время она заре-
комендовала себя как грамотный руководитель и 
специалист в своем деле. Коммуникабельность, 
умение создать атмосферу в коллективе, твердая 
правовая позиция, оптимизм и женское обаяние 

- вот отличительные черты ее характера.
Под ее непосредственным руководством юри-

дический отдел инициирует, создает и согласует 
документы правового характера, формирует ос-
новные направления правовой защиты предпри-
ятия, оказывает правовую поддержку структур-
ным подразделениям нашей организации. Также 
в функции подразделения входит формирование 
правовой позиции организации на претензии 
контрагентов и третьих лиц. 

Среди функций и задач юридического отдела 
- защита интересов организации в суде, получе-
ние и исполнение исполнительных документов, 

согласование договоров, подготовка и согласо-
вание сделок. 

Также специалисты этой службы регулярно 
анализируют изменения в законодательстве, го-
товят правовые справки по актуальным вопросам 
деятельности организации, вносят соответствую-
щие изменения в ее договоры и локальные акты, 
консультируют сотрудников организации в рам-
ках их основной деятельности и защищают инте-
ресы компании в административном порядке.

Ирина Викторовна АБРАМОВА,
заместитель руководителя PR-службы

компании», – говорит Галина Михайловна.
Более четырех лет работой организацион-

но-экологической службы в Краснодарской 

зоне деятель-
ности руководит 
главный эколог 
Ирина Михайлов-
на Карташева. 
Ирина Михайлов-
на имеет два выс-
ших образования 
по специально-
стям «Финансы и 
кредит» и «Эко-
логия», получив 
дипломы с отли-
чием Кубанского 
государственного 
аграрного уни-
верситета.

Среди основ-
ных решаемых за-
дач – разработка 
плана природоох-
ранных меропри-
ятий для служб и 
отделов предпри-
ятия, контроль их 
выполнения. Для 
стабильного улуч-
шения качества 

жизни населения города, ближайших насе-
ленных пунктов и сотрудников организации 

разработана и действует программа экологи-
ческого мониторинга. 

Ежегодно производятся исследования со-
стояния атмосферного воздуха, качества по-
чвы, воды, осуществляются замеры шума. Ор-
ганизованна система сбора и рациональной 
утилизации (обезвреживания) отходов про-
изводства и потребления.  

Поэтапно внедряется система раздельного 
сбора отходов, позволяющая уменьшать ко-
личество отходов, поступающих на захороне-
ние и увеличивать их переработку. Что, в свою 
очередь, способствует снижению нагрузки на 
окружающую среду.

В настоящее время в организационно-эко-
логической службе Краснодарской зоны тру-
дятся образованные и трудолюбивые специ-
алисты. 

Качественная работа экологов во всех зо-
нах деятельности Общества обеспечивает со-
блюдение всех природоохранных норм, что 
подтверждается успешным прохождением 
экологических проверок, проводившихся на 
предприятии. 

Елена Владимировна ШТЕЛЯ,
руководитель PR-службы
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21 сентября на полигоне депонирования 
ТКО побывали журналисты крупнейших 
краевых и городских изданий и телекана-
лов. Темой встречи стал раздельный сбор 
отходов на территории города. Вместе с 
журналистами на нашем полигоне побыва-
ли и представители пресс-службы админи-
страции города.

Они проследили весь путь раздельно со-
бранных отходов от контейнерной площадки 
до прессования готового вторичного сырья.

Для раздельного сбора мусора в городе рас-
положены контейнеры под отходы из пласти-
ка, бумаги и стекла. Сейчас их насчитывают 
порядка трёх тысяч. В 2023 году планируется 

расширить перечень видов контейнеров и уве-
личить количество контейнеров под стекло, ко-
торые начали внедрять только в этом году.

Специальные брендированные машины заби-
рают мусор из контейнеров по очереди и отвозят 
на сортировочный комплекс в хуторе Копанском. 
Такие машины легко узнать – они отличаются от 
других по характерным ярким цветам и надпи-
сям, обозначающим, что машина занимается 
раздельным сбором мусора. Пластик и бумагу 
собирают вместе – эти отходы требуют допол-
нительной, более тщательной, сортировки. Для 
сбора стекла существует отдельный логистиче-
ский график.

– Мы понимаем, что живём на одной планете, 
на ней будут жить наши дети. Количество отхо-

дов растёт с каждым годом. Чем больше мы бу-
дем сортировать, тем больше отходов поступит во 
вторичный оборот и тем меньше их отправят на 
мусорный полигон. Каждый день жители выносят 
минимум по одному пакету мусора, кто-то выно-
сит по два или три, в зависимости от количества 
человек в семье. Плюс мусор собирают в школах, 
поликлиниках и других учреждениях. Если ум-
ножить количество пакетов на число абонентов, 
проживающих в городе, мы получаем порядка 
трёх миллионов пакетов мусора, которые вы-
носят каждый день, – рассказала руководитель 
PR-службы АО «Мусороуборочная компания» 
Елена Штеля.

Мусор, собранный машинами, проходит че-

рез радиолокационную рамку для проверки на 
наличие радиации – случаев её выявления в 
Краснодарском крае зафиксировано не было. 
Затем мусор через специальные «разрыватели 
пакетов» выходит на ленту, где в ручном режиме 
специалисты выполняют досортировку: жители 
могут путать бумагу и пластик, а кто-то просто 
выбрасывает мусор, не глядя на контейнер. В 
сортировочном комплексе это исправляют. За-
тем мусор формируется в тюки, которые забира-
ют переработчики. За мусором для переработки 
приезжают не только из городов Краснодарско-
го края, но даже из других регионов.

Евгений Васильевич ХОДЖАЕВ, 
начальник полигона ДТКО

ПРЕСС-ТУР ДЛЯ СМИ

Сотрудники АО 
« М усо р оу б о р оч н а я 
компания» совместно 
с Росприроднадзором 
приняли участие в 
благоустройстве пар-
ковой зоны и очистке 
береговой линии реки 
Кубань.

27 октября сотрудни-
ки Южного управления 
Росприроднадзора, 
АО «Мусороуборочная 
компания»,  фонд «Эко-
логия» и волонтеры 
Краснодарского фили-
ала РСХБ провели эко-
акцию в парке 30-летия 
Победы в Краснодаре.

Участники акции по-
садили дерево, устано-
вили скамейки, урны из 

вторсы-
рья, ин-
ф о р м а -
ционные 
с т е н д ы , 
п р и з ы -
в а ю щ и е 
с о б л ю -
дать чи-
стоту и 
порядок.

На бе-
реговой 

линии р. Кубань волон-
теры собрали мусор – 
пластик, стекло, полиэ-
тилен и др.

С п е ц и а л и с т ы 
ЦЛАТИ отобрали про-
бы воды из р. Кубань, 
которые доставлены в 

Краснодарский испы-
тательный центр для 
определения степени 
загрязнения водного 
объекта.

Краснодарский рего-
ператор по обращению 
с ТКО АО «Мусороу-
борочная компания» 
оказал поддержку в 
проведении акции, 
предоставив инвентарь 
для уборки мусора и 
емкость для сбора от-
ходов, а также обеспе-
чил транспортировку 
мусора на полигон ТКО.

РЕДАКЦИЯ УЧГ

Все больше контейнеров для 
сбора пластика, бумаги и стекла 
можно увидеть на контейнерных 
площадках. Все отходы, собран-
ные отдельно, проходят досорти-
ровку на модернизированном 
мусоросортировочном комплексе 
АО «Мусороуборочная компания» 
в г. Краснодаре.

Благодаря глубокой сортировке 
на переработку в период с января по 
октябрь 2022 года было отправлено:

более 4,5 тыс. тонн пластика;
более 266 тонн металла;
около 1,4 тыс. тонн макулатуры;
около 3,2 тыс. тонн стекла.
Из них только за сентябрь 2022 

года отсортировано 0,8 тыс. тонн. 
Благодаря тому, что отходы получи-
ли вторую жизнь, они не только не 
загрязнили окружающую среду, но 
и помогли сберечь природные ре-
сурсы.

Из каждой тонны макулатуры, 
сданной на переработку, возможно 
изготовить 25 тыс. школьных те-
традей. Также спасено от вырубки 
десятки тысяч деревьев. Сданный 
металлолом сэкономил тонны же-
лезной руды, а из переработанного 
пластика можно изготовить дет-
ские площадки, мебель для сада, 
трубы и многое другое.

В городе создана разветвленная 

инфраструктура контейнеров для 
раздельного сбора отходов: их уже 
около трех тысяч. Основные фрак-
ции - это, конечно, бумага и пластик. 
Но многие жители уже задумывают-
ся и о сортировке стекла. И сегодня 
в городе уже стоят свыше 100 кон-
тейнеров для сбора этой фракции. А 
также пять мобильных пунктов при-
ема вторичного сырья куда можно 
привезти четыре фракции: бумагу, 
стекло, пластик и металл.

Мы очень надеемся, что с каж-
дым днем количество жителей 
нашего края, сортирующих отходы, 
будет только расти вместе с уровнем 
осознанного отношения к природе 
родной Кубани.

РЕДАКЦИЯ УЧГ

ЭКОЛОГИЯ - ДЕЛО КАЖДОГО ОТХОДАМ - ВТОРУЮ ЖИЗНЬ
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     ВАЖНО
3 СЕНТЯБРЯ
Копьяков Виктор Викторович, инженер, отдел системного 
мониторинга
4 СЕНТЯБРЯ
Процко Григорий Викторович, грузчик, а/к № 2 бригада КГО
5 СЕНТЯБРЯ
Скиба Владимир Анатольевич, грузчик, а/к № 2 бригада КГО
Бреус Валерий Николаевич, грузчик, а/к № 2 бригада ТКО
6 СЕНТЯБРЯ
Белова Снежана Викторовна, отметчик-диспетчер, полигон ДО
7 СЕНТЯБРЯ
Басеев Сергей Иванович, рабочий 1 категории, полигон ДО
Солоха Сергей Иванович, водитель, а/к № 2
8 СЕНТЯБРЯ
Мелехина Елена Николаевна, подсобный рабочий, СССТ блок №10
9 СЕНТЯБРЯ
Калиниченко Наталья Викторовна, менеджер-кассир 1 категории, 
абонентский отдел
Шкурат Николай Владимирович, водитель, полигон ДО а/к №4
10 СЕНТЯБРЯ
Изденский Егор Геннадьевич, подсобный рабочий, СССТ блок №5
Драй Елена Владимировна, подсобный рабочий, СССТ блок №17
Макаров Сергей Леонидович, подсобный рабочий, СССТ блок №3
Чернышева Лариса Александровна, менеджер-кассир 1 
категории, абонентский отдел
Барсков Юрий Васильевич, водитель, полигон ДО а/к №4
11 СЕНТЯБРЯ
Шалыгина Ольга Александровна, подсобный рабочий, СССТ  
блок №4
13 СЕНТЯБРЯ
Скляров Артем Андреевич, тракторист-машинист, а/к ССТ
Кизим Федор Федорович, грузчик, а/к № 2 бригада ТКО
14 СЕНТЯБРЯ
Дерумали Андрей Владимирович, старший мастер, ОП ст. 
Динская  МПО Динская
Балашова Наталья Викторовна, подсобный рабочий, СССТ  
блок №10
15 СЕНТЯБРЯ
Лебедева Татьяна Владимировна, подсобный рабочий, СССТ  
блок №7
Латыш Валентина Владимировна, подсобный рабочий, СССТ  
блок №1
16 СЕНТЯБРЯ
Быстрова Ирина Юрьевна, подсобный рабочий, СССТ блок №4
Козбанов Сергей Николаевич, водитель, а/к ССТ
Гуменюк Александр Владимирович, грузчик, а/к № 2 бригада 
КГО
17 СЕНТЯБРЯ
Чернышова Виктория Владимировна, менеджер-кассир 2 
категории, ОП ст. Елизаветинская
Момот Иван Иванович, водитель, а/к № 1 контейнерный
19 СЕНТЯБРЯ
Норка Юрий Васильевич, водитель, а/к № 2
Отто Евгений Валерьевич, грузчик, а/к № 2 бригада КГО
20 СЕНТЯБРЯ
Кравец Ольга Анатольевна, контролер-кассир 2 категории, ОП 
Медведовское сельское поселение
22 СЕНТЯБРЯ
Якименко Валентина Ивановна, подсобный рабочий, СССТ  
блок №1
Борисенко Руслан Иванович, грузчик, а/к № 2 бригада ТКО
23 СЕНТЯБРЯ
Галушка Виталий Валерьевич, водитель, а/к ССТ
Рябинин Николай Васильевич, грузчик, а/к № 2 бригада КГО
24 СЕНТЯБРЯ
Резников Дмитрий Михайлович, юрисконсульт, юридический 
отдел
Метенько Сергей Иванович, водитель, а/к № 1 контейнерный
Воробьев Дмитрий Александрович, грузчик, а/к № 2 бригада КГО
25 СЕНТЯБРЯ
Солнышкин Алексей Николаевич, водитель, а/к № 1 бункерный
27 СЕНТЯБРЯ
Михайлюк Сергей Павлович, машинист, полигон ДО а/к №4
28 СЕНТЯБРЯ
Сафонов Михаил Анатольевич, подсобный рабочий, СССТ  
блок №10
29 СЕНТЯБРЯ
Штайф Елена Владимировна, мастер, СССТ блок №11
Елисеева Светлана Дмитриевна, подсобный рабочий, СССТ  
блок №4
30 СЕНТЯБРЯ
Храпко Сергей Иванович, водитель, а/к №2
2 ОКТЯБРЯ
Карев Виктор Анатольевич, водитель автомобиля, а/к ССТ
3 ОКТЯБРЯ
Стенькин Владимир Иванович, грузчик, а/к № 2 бригада КГО
Черныш Карина Асадуровна, рабочий, МСК
Чуянов Олег Владимирович, сторож, хозяйственная часть
Шушкевич Сергей Васильевич, подменный машинист, полигон 

ДО ДР а/к №4
4 ОКТЯБРЯ
Коваленко Ольга Владимировна, заместитель начальника отдела, 
отдел финансового контроля
5 ОКТЯБРЯ
Журавель Иван Викторович, водитель, а/к № 1 КГО
Харченко Александр Николаевич, водитель, а/к № 1 позвонковый
Хребтищев Александр Александрович, водитель, а/к ССТ
Чернов Александр Сергеевич, водитель, а/к № 1 КГО
Чумаков Александр Владимирович, водитель, а/к № 1 
контейнерный
6 ОКТЯБРЯ
Хазова Виктория Викторовна, подсобный рабочий, СССТ блок №7
8 ОКТЯБРЯ
Шапченко Сергей Алексеевич, водитель, а/к ССТ 
9 ОКТЯБРЯ
Ткаченко Дмитрий Александрович, подсобный рабочий, СССТ 
блок №14
10 ОКТЯБРЯ
Борисенко Андрей Михайлович, подменный водитель, а/к № 1 
КГО
Горобец Оксана Борисовна, менеджер-кассир 2 категории, ОП пгт. 
Ильский
11 ОКТЯБРЯ
Омельчак Евгений Иванович, грузчик, а/к № 2 бригада КГО
Рустамова Мегелсум, подсобный рабочий, СССТ блок №12
12 ОКТЯБРЯ
Африкян Айрик Юрьевич, подсобный рабочий, СССТ блок №14
14 ОКТЯБРЯ
Геза Николай Викторович, водитель, полигон ДО ДР а/к №4
15 ОКТЯБРЯ
Симоненко Евгений Васильевич, оператор установки, цех 
утилизации отходов 
16 ОКТЯБРЯ
Докучаев Василий Федорович, водитель, а/к № 1 КГО
Зубарева Елена Анатольевна, старший диспетчер, диспетчерская
Кривенко Ирина Александровна, подсобный рабочий, СССТ  
блок №9
Якушина Вера Александровна, подсобный рабочий, СССТ  
блок №13
17 ОКТЯБРЯ
Михтарьянц Артем Вазгенович, токарь, РММ бригада №1 
Рашпилевская
18 ОКТЯБРЯ
Филонова Екатерина Васильевна, заместитель начальника отдела 
по работе с физическими лицами, отдел продаж ОПП Абинская зона
Терёшкин Вячеслав Владимирович, водитель, а/к ССТ
19 ОКТЯБРЯ
Шокова Инна Владимировна, старший менеджер 1 категории, 
отдел по работе с юридическими лицами
22 ОКТЯБРЯ
Деев Михаил Александрович, водитель, а/к № 1 контейнерный
Ершов Михаил Сергеевич, оператор установки, цех утилизации 
отходов
23 ОКТЯБРЯ
Фролова Елена Александровна, подсобный рабочий, СССТ  
блок №14
24 ОКТЯБРЯ
Голубь Владимир Николаевич, грузчик, а/к № 2 бригада КГО
Губина Людмила Валерьевна, подсобный рабочий,  СССТ блок 
№14
Шевченко Борис Михайлович, водитель, а/к ССТ 
25 ОКТЯБРЯ
Белоножко Александр Александрович, водитель, а/к № 1 
позвонковый
Дрямов Алексей Борисович, подсобный рабочий, СССТ блок №6
Пичугин Сергей Николаевич, водитель, а/к № 1 КГО
26 ОКТЯБРЯ
Дворниченко Николай Викторович, водитель, а/к №1
Чагина Елена Олеговна, заместитель начальника отдела по 
тарифному регулированию, планово-экономический отдел
28 ОКТЯБРЯ
Полев Кирилл Михайлович, слесарь по ремонту автомобилей, 
РММ бригада №1 Рашпилевская
Черный Григорий Григорьевич, подсобный рабочий, СССТ блок №3
29 ОКТЯБРЯ
Вдовин Василий Анатольевич, тракторист-машинист, а/к ССТ
Гордиенко Елена Викторовна, подсобный рабочий, СССТ блок №1
Яруничев Сергей Витальевич, подсобный рабочий, СССТ блок №11
30 ОКТЯБРЯ
Оверченко Александр Анатольевич, слесарь по ремонту 
автомобилей, РММ бригада №1 Рашпилевская
31 ОКТЯБРЯ
Дорофеев Александр Борисович, подсобный рабочий, СССТ блок 
№17
Жукова Наталья Васильевна, подсобный рабочий, СССТ блок №4
Игнатов Александр Васильевич, водитель, а/к ССТ 
Кравченко Юлия Сергеевна, старший бухгалтер, бухгалтерия

ЮБИЛЯРЫ  СЕНТЯБРЯ-ОКТЯБРЯ 

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

8 сентября сотрудники АО «Мусороуборочная 
компания» провели урок экологической гра-
мотности в МБОУ СОШ №10 МО город Краснодар 
в рамках всероссийской просветительской ак-
ции «Поделись своим Знанием», которую про-
водит с 1 по 9 сентября Российское общество 
«Знание» совместно с Федеральной службой 
по надзору в сфере природопользования.

Руководитель Южного межрегионального 
управления службы Роман Александрович Мол-
дованов выступил с приветственным словом. Он 
рассказал ребятам о важности экологии и эколо-
гических знаний для каждого человека. Началь-
ник отдела экологического надзора Управления 

Росприроднадзора по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея Евгений Александрович Пор-
фирьев рассказал школьникам о том, что такое 
экология и для чего она нужна. Какие существуют 
ресурсы и почему их важно сохранять и беречь.

Руководитель PR-службы АО «Мусороубороч-
ная компания» Елена Владимировна Штеля по-
знакомила восьмиклассников с основами раз-
дельного сбора отходов. Рассказала о том, как 
отходы сортируются на мусоросортировочном 
комплексе компании в районе хутора Копанско-
го, что делают из вторичного сырья и почему 
так важно разделять мусор. А также пригласила 
школьников поучаствовать в конкурсе «Картин-

ки из мусорной корзинки», который проходит уже 
шестой год подряд для привлечения внимания 
жителей города и края к экологическим инициа-
тивам и раздельному сбору отходов.

Региональный оператор всегда активно уча-
ствует в экологических проектах и акциях, а так-
же самостоятельно проводит уроки экологиче-
ской грамотности и мастер-классы в школах и 
ВУЗах города и края. Давайте вместе узнавать 
что-то новое об экологии и беречь природу род-
ного края.

Сергей Васильевич ХОДЖАЕВ, 
начальник отдела раздельного сбора отходов

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ АКЦИЯ 

«ПОДЕЛИСЬ СВОИМ ЗНАНИЕМ»


