
Уважаемые жители 
Краснодара и Динского 
района!

АО «Мусороубороч-
ная компания» обраща-
ет Ваше внимание!

1 июля 2019 года всту-
пил в силу Приказ «О 
внесении изменений в 
отдельные приказы ре-
гиональной энергетиче-

ской комиссии – депар-
тамента цен и тарифов 
Краснодарского края» 
от 19.06.2019 № 11/2019-
ТКО.

В соответствии с дан-
ным приказом утвер-
жден новый тариф на 
услугу регионального 
оператора по обраще-
нию с твердыми комму-
нальными отходами АО 
«Мусороуборочная ком-
пания», г. Краснодар. 

С 01.07.2019 по 
31.12.2019 он составит: 
305,62 руб./м3 – без 
НДС; 366,74 руб./м3 – с 
НДС.

НОВЫЕ ВЫДЕЛЕННЫЕ ПО-
ЛОСЫ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО  
ТРАНСПОРТА НАЧАЛИ  
ВВОДИТЬ В КРАСНОДАРЕ С ИЮЛЯ
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Здравствуйте, уважаемые читатели!
Июль – особенный месяц, его часто называют – 

макушка лета. Горячий сезон на курортах, жаркая 
страда – в сельском хозяйстве, особенный период – и для 
всех наших служб.

На заседании городской Думы Краснодара принято 
решение о выделении 100 млн рублей из местного бюджета 
на уборку несанкционированного мусора. Это – новый 
муниципальный контракт, связанный с тем, что мусора 
скапливается больше, чем предусмотрено нормами 
накопления. Но одними только бюджетными вливаниями 
проблему не потушишь. Нам всем нужно повышать 
культуру обращения с ТКО. 

Для нашей компании новый контракт означает 
дополнительную ответственность.

Призываем всех внимательнее отнестись к состоянию 
контейнерных площадок. Ведь летом горожане 
потребляют особенно много свежих овощей и фруктов, 
отходы от продуктов быстрее приходят в негодность. 
Мы делаем все возможное для скорого вывоза твердых 
коммунальных отходов. Но и от собственников участков 
здесь зависит многое.

На первый план выходят работы и по выполнению 
муниципального контракта по покосу сорной 
растительности. Наступил период расцвета амброзии, 
одного из самых зловредных сорняков, вызывающих 
массовую аллергию.

Богат июльский календарь на праздничные даты, дни 
воинской славы и самые необычные, но добрые праздники.

1 июля - День ветеранов боевых действий -  дата 
пока неофициальная. В этот день отдают дань тем, 
кто защищал Родину в локальных конфликтах и на 
дальних рубежах. И в Краснодаре состоялись памятные 
мероприятия в Чистяковской роще и в Общественной 
палате города.

Можно сказать, что июль – самый «флотский» месяц. 
Ведь в первое воскресенье, в нынешнем году - 7 июля мы 
отмечаем день работников морского и речного флота, 17 
июля – день основания морской авиации ВМФ России, 28 
июля – день Военно-морского флота.

8 июля праздник отмечают представители Зенитно-
ракетных войск России. Поздравляем всех, чья собственная 
жизнь или близких и родных связана с армией и флотом!

3 июля - День ГАИ (День ГИБДД МВД РФ). Дорожные 
инспекторы, можно сказать, наши партнеры, ведь они 
обеспечивают безопасность движения, что очень важно 
для наших водителей. С профессиональным праздником!

Хочется поздравить сотрудников органов 
Государственного пожарного надзора. 18 июля – день 
создания этого важнейшего института, обеспечивающего 
нашу безопасность.

Наш город невозможно представить без торговли и 
бытового обслуживания населения. 27 июля праздник 
представителей этих бюджетообразующих отраслей.

14 июля в календаре – День российской почты. С 
детства каждому из нас знаком образ почтальона 
«с толстой сумкой на ремне». Эта профессия не 
теряет своей актуальности и в век электронных 
информационных технологий. Пусть в ваш дом 
современные Печкины приносят только самые добрые 
известия!

И современным профессиям в июльском 
календаре есть место: 26 июля – день системного 
администратора, а 28-го свой день отмечают PR - 
специалисты. «Сисадмины» и «пиарщики» - без них 
сегодня невозможно представить деятельность 
современной компании. Одни обеспечивают 
безопасность информации,  а вторые рассказывают 
о деятельности компании, взаимодействуют с нашей 
активной общественностью, проведят конкурсы и 
акции, которые помогают горожанам вместе с нами 
улыбаться чистому городу! 

Июль – месяц и добрых семейных и дружеских 
праздников. 14 июля – День рыбака, а 20 июля – 
Международный день шахмат. Это виды досуга, 
которыми увлечены многие из нас. 30 июля – 
Международный день дружбы.

8 июля – Всероссийский день любви, семьи и верности. 
Пусть ваши семьи служат вам опорой и радостью. Ведь 
очень важно, чтобы утром мы с радостью шли на работу, 
а вечером – домой! 

Николай Александрович ЛАСТОВИНА,
заместитель генерального директора

Руководитель Росприрод-
надзора напомнила, какая 
большая ответственность се-
годня лежит на региональных 
операторах по обращению с 
твердыми коммунальными от-
ходами: «В стране существу-
ет озабоченность проблемой 
утилизации и переработки от-
ходов. Президент России Вла-
димир Владимирович Путин 
лично занимается ситуацией в 
целом, держит эти вопросы на 
контроле. Существует такой 
проект, как «Чистая страна» 
и другие экологические про-
граммы, связанные с ним».

Светлана Геннадьевна Ра-
дионова поставила задачи 
перед региональными опера-
торами. Во-первых, сегодня 
нужна максимальная инфор-
мативность в деятельности 
компаний и прозрачность све-
дений, которые они подают, 
открытость по отношению к 
клиентам. Кроме того, важно, 
чтобы люди видели результат 
и понимали, за что они платят 
по счетам: это – чистота на на-
ших улицах.

Участники рабочего со-
вещания подняли пробле-
му получения персональных 
данных клиентов. В ходе ее 
обсуждения было предложе-
но несколько вариантов ее ре-
шения. В итоге обещали вы-

брать наиболее приемлемый 
из них и предоставить регио-
нальным операторам эти дан-
ные.

Генеральный директор АО 
«Мусороуборочная компания» 
Валерий Игоревич Облогин 
обратил внимание на те про-
блемы, с которыми чаще всего 
сталкиваются региональные 
операторы в своей деятель-
ности. Один из нерешенных 
вопросов: региональный опе-
ратор обязан организовать 
переработку отходов, но в то 
же время не определен статус 
отхода и не закреплено право 
собственности регионального 
оператора.

Светлана Геннадьевна Ра-
дионова сказала, что для раз-
решения этих правовых кол-
лизий необходимо обращение 
к органам законодательной 
и исполнительной власти. И 
Росприроднадзор выступит с 
таким обращением.

Валерий Игоревич Обло-
гин выступил с инициативой 
внедрения квоты для мало-
го и среднего предпринима-
тельства, что одновременно 
позволит и увеличить сбыт 
отходоперерабатывающей 
отрасли, и станет хорошим 
стимулом для развития само-
го малого и среднего бизнеса. 
Светлана Геннадьевна Радио-

нова  положительно оценила 
инициативу генерального ди-
ректора АО «Мусороубороч-
ная компания» и предложила 
поддержку Росприроднадзора 
в таком важном новшестве.

На дворе – лето, оно обе-
щает быть жарким. И руко-
водитель Росприродназдора 
напомнила региональным 
операторам о необходимости   
соблюдать в период летней 
жары технику пожарной без-
опасности, чтобы предотвра-
тить воспламенения на сани-
тарных полигонах.

Руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования поста-
вила в пример регионального 
оператора АО «Мусороубороч-
ная компания» другим ком-
паниям в работе с клиентами 
и собираемости платежных 
средств.

Светлана Геннадьевна обо-
значила принцип работы всех 
региональных операторов: 
«Мы должны так относиться 
к делу: мы - обслуживающий 
персонал, и мы нужны для 
того, чтобы людям было ком-
фортно жить, они к нам прихо-
дят - и мы им помогаем».

Денис Сергеевич ВЕРШИНИН,
главный инженер

В краевом центре 
организуют выделен-
ные полосы на участ-
ках пяти магистраль-
ных улиц — Проспект 
Чекистов, 1 Мая, им. 
Тургенева, им. Тюляева 
и Северной. Их вводят 
постепенно, начиная с 
20 июля до конца авгу-
ста 2019 г. 

С начала июля дела-
ют разметку, устанавли-
вать знаки и информа-
ционные стенды. 

Решение об органи-

зации новых выделен-
ных полос поддержи-
вают в Краснодарском 
трамвайно-троллей-
бусном управлении. За 
счет сэкономленного 
времени при движении 
по выделенным поло-
сам удастся увеличи-
лись количество вы-
ходов троллейбусов и 
автобусов на маршруты, 
а значит — перевезти 
больше пассажиров.

Сейчас в Краснода-
ре действует более 10 
км выделенных полос 
для общественного 
транспорта. 

ВНИМАНИЕ!
ИЗМЕНЕНИЯ ТАРИФА

В Краснодаре с рабочим визитом побывала руководитель Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования Светлана Геннадьевна Радионова. Она ознакоми-
лась с действующей системой обращения отходов и провела рабочую встречу с регио-
нальными операторами.

РУКОВОДИТЕЛЬ РОСПРИРОДНАДЗОРА 
ПОДДЕРЖАЛА ИНИЦИАТИВЫ 

АО «МУСОРОУБОРОЧНАЯ КОМПАНИЯ»

Дорогие читатели!
Семья, любовь, вер-

ность, забота о родных 
и близких – главные 
ценности в жизни каж-
дого человека. Они на-
полняют нашу жизнь 
смыслом, помогают в 
полной мере познать 
счастье и радость, 
преодолеть любые не-
взгоды. 

Именно в семье от 
старшего поколения к 

младшему передаются 
нравственные и духов-
ные ценности и куль-
турные традиции.

Крепкая, здоровая 
семья – основа силь-
ной России.

Пусть в ваших домах 
всегда царят мир и со-
гласие, звучит детский 
смех! Процветания, 
тепла домашнего очага 
и крепкого здоровья!



Депутаты городской 
Думы на 76 заседании 
согласились с предложе-
нием главы Краснодара 
Евгения  Алексеевича 
Первышова по выделе-
нию дополнительного фи-
нансирования для уборки 
контейнерных площадок 
в краевом центре.

- Такая мера - вы-
нужденная, но крайне 
необходимая, и депута-
ты городской Думы это 
прекрасно понимают. 
Краснодар, безусловно, 
должен быть чистым го-
родом. Да, есть несты-
ковки в законодатель-
стве, не все вопросы 
урегулированы, но люди 
должны понимать - нель-
зя бросать мусор на ули-
це, рядом с баками, даже 
если контейнеры пере-
полнены. А если нужно 
вывести крупногабарит-
ный мусор (КГО) - необ-
ходимо заключать дого-
вор с мусороуборочной 
компанией, заказывать 
контейнер и обязатель-
но оплачивать эту услугу. 
Управляющие компании, 
ТОСы, депутаты город-
ской Думы должны вести 
разъяснительную работу 
среди населения, доно-
сить до людей правила 
обращения с коммуналь-
ными отходами. В ны-
нешней ситуации иного 
пути нет, - сказала пред-
седатель городской Думы 
Вера Федоровна Галушко.

Спикер городского пар-
ламента также отметила, 
что после изменений в 
порядке уборки мусора, 
принятия новых тарифов 

и правил его вывоза, по 
всему городу быстро об-
разуются и растут стихий-
ные свалки. Это значит, 
что убирать их необходи-

мо еще быстрее.
На 76 заседании го-

родской Думы расходы 
местного бюджета 2019 
г. в целом увеличены на 
313,7 млн руб., в том чис-
ле на ликвидацию мусор-
ных свалок, вывоз строи-
тельного мусора, старой 
мебели и другого хлама 
около контейнерных пло-
щадок выделены 100 млн 
руб.

С января по конец 
июня 2019 года в рамках 
заключенного контракта 
между администраци-
ей города и АО «Мусо-
роуборочная компания» 
вывезли более 100 тыс. 
куб. м мусора, который 
скопился вблизи контей-
нерных площадок, очи-
стили площадки по 9 тыс. 
адресам.

Е.А. Первышов под-
черкнул, что на сред-
ства, которые Краснодар 
вынужден выделять на 
дополнительную уборку 
контейнерных площа-
док, можно благоустро-
ить несколько зеленых 
зон, построить спортив-
ные площадки, физкуль-
турно-оздоровительные 
комплексы, полноцен-
ный детский сад.

По поручению главы 
краевого центра на офи-
циальном Интернет-пор-
тале администрации и 
городской Думы Крас-
нодара krd.ru создан 
специальный раздел, в 
котором в постоянном 
режиме размещают ин-

формацию о выполнен-
ных работах по уборке 
территорий вокруг кон-
тейнерных площадок с 
адресами, фотографиями 
до и после расчистки.

В этом же разделе го-
рожане сообщают о тер-
риториях рядом с контей-
нерными площадками, 
где образовались ско-
пления мусора или сти-
хийные свалки и необхо-
димо провести уборку.

Также, в этом разделе 
можно сообщить о фактах 
несанкционированного 
выброса КГО. Таких при-
меров, когда горожане 
сняли на видео или фото 
автомобили, с которых 
на площадки выбрасы-
вают горы отходов, де-
сятки. Каждую ситуацию 
совместно с полицией 
детально разбирают, на-
рушителей штрафуют.

Масштабная работа 
по ликвидации несанк-
ционированных свалок 
возле контейнерных пло-
щадок и на других терри-
ториях по городу идет в 
Краснодаре с середины 
января.

Для вывоза и утилиза-
ции строительного мусо-
ра необходимо обращать-
ся в офис регионального 
оператора — АО «Мусо-
роуборочная компания» 
и заказывать «лодочку». 
Сделать это можно по те-
лефонам: (861)2115324, 
(861)2115323 — для 
юридических лиц и 
(861)2115858 — для фи-
зических лиц. Электрон-
ный адрес организации: 
office@trashcomp.com.

ИСТОЧНИК krd.ru

     РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ

2 УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ

НА УБОРКУ СВАЛОК МУСОРА ОКОЛО КОНТЕЙНЕРНЫХ 
ПЛОЩАДОК ИЗ БЮДЖЕТА КРАСНОДАРА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДЕЛИЛИ 100 МЛН РУБ. 

ГЛАВА КУБАНИ ПРЕДЛОЖИЛ ПРИУЧАТЬ 
К СОРТИРОВКЕ МУСОРА С ДЕТСТВА

Для разрешения си-
туации с утилизацией 
мусора в России необ-
ходимо начать воспри-
нимать его как ценный 
ресурс, а также приу-
чать к сортировке отхо-
дов с раннего возраста, 
считает губернатор 
Краснодарского края 
Вениамин Иванович 
Кондратьев.

«Сегодня мусорная 
проблема — она в пер-
вую очередь в головах и в 
самих нас, в тех, кто этот 
мусор и делает мусором, 
тогда как он может быть 
прибыльным ресурсом и 
для людей и для муници-
палитетов», — рассказал 
В.И. Кондратьев.

Делегация админи-
страции Краснодарского 

края во главе с губерна-
тором в конце мая по-
сетила Стокгольм, где 
познакомилась с тех-
нологиями утилизации 
мусора, которые широко 
используются в Швеции. 

Особый интерес вы-
звали высокотехноло-
гичные мусоросжига-
тельные заводы, которые 
позволяют уничтожать 
мусор без вредных вы-
бросов в атмосферу. 

При этом тепло от 
сжигания мусора ча-
стично преобразуется в 
электроэнергию, частич-
но используется для ото-
пления домов жителей 
района, откуда поступи-
ли отходы. 

«Использование му-
сора может снижать се-
бестоимость тепла, ко-
торое поступает в дома 

жителей, потому что это 
тепло — из отходов, и 
населенные пункты ста-
новятся чище», — отме-
чает глава региона.

Одним из важных тех-
нологических условий 
утилизации мусора та-
ким экологичным спосо-
бом является его пред-
варительная сортировка. 

«И вот тут надо поду-
мать, как приучать людей 
к этому (к сортировке му-
сора — ред.). В Швеции 
это начинают делать с 
детского сада, наверное, 
нам тоже надо начинать 
с детского сада, со шко-
лы. Надо подготовить 
общество к тому, что во-
прос, как жить без мусо-
ра — это вопрос самого 
общества и каждый мо-
жет на это повлиять», — 
считает губернатор.

В настоящее время 
руководство Краснодар-
ского края планирует 
строительство двух тех-
нологичных заводов по 
сжиганию мусора в крае 
и ведет поиск партнеров 
для осуществления про-
екта.

«Швеция шла к этому 
30 лет. Нам тоже надо 
начинать, иначе через 30 

лет мы просто утонем в 
мусоре. Если мы сегодня 
не придумаем решение 
мусорной проблемы, она 
останется проблемой, 
которая очень дорого 
обойдется нашим сле-
дующим поколениям», 
— заключил Вениамин 
Иванович.

ИСТОЧНИК сайт администрации 
краснодарского края

     АКТУЛЬНАЯ ТЕМА

В честь Междуна-
родного дня защиты 
детей в Краснодаре 
в Чистяковской роще 
прошел праздник 
«Полет в детство». 

Его организова-
ли Ресурсный центр 
и Центр поддержки 
гражданских иници-
атив Краснодарского 
края. Программа была 
самой разнообразной! 

Ребят ждали раз-
влекательные кон-
курсы, флешмоб, те-
матические квесты, 
мастер-классы, и 
розыгрыши призов. 
Взрослые постара-
лись, чтобы дети и от-
дохнули, и узнали мно-
го полезного и важного 
для будущей жизни.

Работали 15 лока-
ций, охватывающих 

все разные сферы и 
интересы. 

Их организова-
ли некоммерческие 
объединения и пар-
тнеры Центра граж-
данских инициатив: 
«Физкульт», «Союз 
отцов», «Мама рабо-
тает», «Молодая Гвар-
дия Единой России», 
«Колыбель сердец», 
«Союз многодетных 
семей «Кубанская се-
мья», «Родительский 
совет Кубани», «Ин-

ва-Студия», агентс-
тво «Ртутная 
б е з о п а с н о с т ь » , 
«Мусороуборочная 

компания», «ПроFFо-
кус», школа «Лиза- 
Алерт» и другие.

АО «Мусороубо-
рочная компания» на 
своей локации про-
вела увлекательный 
мастер-класс: все 
дети могли подойти к 
специалисту нашей 
компании Евгению 

Кочу и под его руко-
водством самостоя-
тельно склеить модель 
робота из картона. 

Маленьких красно-
дарцев больше всего 

заинтересовал прото-
тип робота-уборщика 
для пластиковых буты-
лок.

Ребята уже понимают, 
что брошенный мусор 
из пластика наносит 
вред окружающей сре-
де. Поэтому у робота- 
уборщика очень важ-
ная миссия. 

Но когда дети выра-

стут, они обязательно 
постараются, чтобы у 
него было меньше ра-
боты: будут использо-
вать другие материалы. 
А еще ребята задавали 
свои взрослые вопросы 
по охране окружающей 
среды.

«День защиты при-
зван напомнить нам 
о том, что мы должны 
заботиться о наших де-
тях, дарить им любовь и 
внимание каждый день. 
Нам небезразлично их 
будущее, как они учат-
ся, кем вырастут», − от-

метил региональный 
координатор Центра 
поддержки граждан-
ских инициатив, заме-
ститель председателя 
комитета по вопросам 
местного самоуправ-
ления городской Думы 
Краснодара Игорь Са-
муилович Брагарник.

Урок экологии, кото-
рый провела в этот день 
АО «Мусороуборочная 
компания», тоже очень 
важен для будущего. 
Из маленьких учеников 
вырастут настоящие 
граждане, которым не 
будет безразлично, чи-
сто ли вокруг.

Евгений КОЧУ,
мастер ПУ СКХ

     РазДЕЛЬНЫЙ СБОР

ПОЛЕТ В ДЕТСТВО 
И РОБОТ-УБОРЩИК
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НАШИ ОПЕРАТОРЫ ЧИСТОТЫ

НАТАЛЬЯ КОСТЕНКО ОБСУДИЛА ПРОБЛЕМЫ ЗАПУСКА 
«МУСОРНОЙ РЕФОРМЫ» В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

5 июня в Краснодаре 
прошло совещание по 
проблемам реализации 
реформы твердых ком-
мунальных отходов (ТКО) 
в районах Краснодар-
ского края, организован-
ное депутатом Госдумы 
РФ, членом Централь-
ного штаба ОНФ  
Натальей Васильевной 
Костенко. 

Министр ТЭК и ЖКХ 
Краснодарского края Ев-
гений Владимирович  
Зименко рассказал об-
щественникам, предста-
вителям муниципалите-
тов, надзорных ведомств 
и региональных опера-
торов по работе с ТКО о 
решениях, которые были 
приняты администрацией 
по корректировке и запу-
ску «мусорной реформы» 
на Кубани после решения 
губернатора перенести ее 
запуск на год.

«Мусорная реформа» 
на Кубани не заработала с 
1 января 2019 г.

Администрация края 
взяла тайм-аут на один 

год, чтобы избежать оши-
бок, которые совершают 
сейчас другие регионы, 
вступившие в реформу 
неподготовленными, в 
том числе, необоснован-
ного роста тарифов для 
населения.

По словам Зименко, 
министерство предложи-
ло сократить количество 
зон в крае с 11 до 3, при 
этом количество действу-
ющих объектов по захо-
ронению мусора будет 
увеличено, что сократит 
«плечо доставки» и стои-
мость транспортировки. 

Корректировка терри-
ториальной схемы ути-
лизации мусора будет 
проведена до конца лета, 
конкурсы по отбору новых 
регоператоров предпола-
гается провести в сентя-
бре-октябре, чтобы они 
смогли полноценно зара-
ботать с 1 января 2020 г.

Данные изменения по 
сокращению числа рего-
ператоров и увеличению 
пунктов приема мусора, 
по словам Зименко, по-
зволят оптимизировать 
тариф платы за утилиза-

цию мусора для населе-
ния за счет сокращения 
организационных расхо-
дов и «плеча доставки» 
мусора (до 80% стоимо-
сти тарифа). Хотя повы-
шения тарифа избежать 
не удастся, его рост не 
превысит средних обще-
российских показателей, 
пообещал министр. 

Собираемые деньги 
пойдут на строительство 
новых современных поли-
гонов, перевалочных и со-
ртировочных комплексов.

Представители му-
ниципалитетов подня-
ли вопросы о проблемах 
использования в рамках 
реформы уже существую-
щих полигонов.

Препятствием к получе-
нию лицензий на них стало 
утеря ряда документов в 
советские годы. Целесоо-
бразности строить новые 
полигоны в ряде районов 
нет, так как мощности суще-
ствующих объектов вполне 
позволяют их эксплуатиро-
вать еще много лет. 

Такая ситуация воз-
никла в Мостовском и 
Усть-Лабинском районах, 

и Н.В. Костенко незамед-
лительно подключилась к 
решению этой проблемы, 
в том числе обратившись 
в министерство ТЭК и 
ЖКХ Краснодарского края. 
Министр на совещании 
пообещал разобраться и 
оказать содействие муни-
ципалитетам в легализа-
ции объектов.

Регоператоры подняли 
проблему заключения до-
говоров с населением на 
вывоз мусора. 

Эксперты и представи-
тели надзорных органов 
признали, что проблема 
пока не решена законо-
дательно и посоветовали 
активнее работать с насе-
лением в том числе разъ-
ясняя особенности мусор-
ной реформы и важность 
развития сферы перера-
ботки мусора.

Именно диалог с гражда-
нами помог решить острый 
вопрос строительства по-
лигона в непосредственной 
близости ст. Советской. 

В результате было при-
нято решение о переносе 
его на другое место.

Данный вопрос обсуж-

дался в январе 2019 года 
на совещании, посвящен-
ном проведению мусорной 
реформы. Тогда участни-
ки совещания пришли к 
выводу, что Министерству 
ТЭК и ЖКХ края совместно 
с регоператором необхо-
димо разработать подроб-
ную дорожную карту за-
пуска работы оператора в 
данной зоне. А также про-
работать вопрос снижения 
тарифов для населения.

Целью реформы должно 
стать сокращение мусора, 
а не просто его грамотное 
захоронение. А для этого 
нужно вовлекать граждан, 
создавать идеологиче-
ские, экономические сти-
мулы для самостоятель-
ной сортировки мусора.

Аналогичную работу 
нужно проводить с произ-
водителями для сокраще-
ния применения излиш-
ней упаковки.

«Мы видим, что мини-
стерство не сидит сложа 
руки, а ищет пути опти-
мального построения ра-
боты. Отложенная на год 
губернатором Кубани «му-
сорная реформа» - это хо-

рошая возможность найти 
эффективную экономи-
ческую модель, которая 
привела бы к снижению 
количества мусора, фор-
мированию экологиче-
ской культуры в обществе, 
развитию индустрии пе-
реработки (а не только со-
ртировки), созданию но-
вых рабочих мест и росту 
налоговых отчислений. То 
есть, к качественному ис-
полнению всех поручений 
Президента в этой сфере. 

Я лично продолжу 
держать ситуацию на 
контроле. А вопросы за-
конодательного регу-
лирования, требующие 
решения на федераль-
ном уровне, Комитет по 
контролю и регламенту 
Госдумы намерен обсу-
дить с ответственными 
министерствами сразу же 
повозвращении с регио-
нальной недели», - подве-
ла итоги совещания Н.В. 
Костенко.

источник РЕГИОНАЛЬНОЕ  
ОТДЕЛЕНИЕ ОНФ

Применение контей-
неров заглубленного 
типа – эффективный 
метод сбора твердых 
коммунальных отхо-
дов, уверен директор 
ООО  «Навигатор чисто-
ты» Михаил Иванович 
Стрельников.

ООО «Навигатор чи-
стоты» наводит чистоту 
в нескольких крупных 
микрорайонах Крас-
нодара. В его зоне от-
ветственности - Мо-
сковский и Большой 
Восточно-Кругликов-
ский микрорайоны и 
улица Кореновская в 
Прикубанском округе. 
Микрорайон Гидростро-
ителей, улицы Селезне-
ва, Уральская и улицы 
Тюляева и Сормовская 
(Комсомольский микро-
район) в Карасунском. 
Гаражная, Аэродромная, 
Шоссе Нефтяников – в 
Западном.

Кроме того, «Навига-
тор чистоты» вывозит 
твердые коммунальные 
отходы с таких крупных 
торговых объектов, как 
рынки Вишняковский, 
Кооперативный и Сен-
ной, а также ТРЦ «Га-
лактика». Вот такой мас-
штабный фронт работ.

- Наша компания со-
здана в 2014 году. Мы 
специализируемся на 
том, что используем за-
глубленные контейнеры. 
Территория, закреплен-
ная за нами, обширная, 
ежемесячно мы выво-
зим 24 тысячи кубоме-
тров ТКО. На маршруты 

каждый день выходит 11 
единиц техники - специ-
ализированных мусо-
роуборочных машин, 
- рассказывает Михаил 
Иванович Стрельников, 
директор ООО «Навига-
тор чистоты».

Почему для фирмы 
выбрано такое назва-
ние? «Навигатор – это, 
по сути указатель, он 
дает верное направле-
ние», - считает Михаил 
Иванович.

Транспортник со ста-
жем, в сферу обраще-
ния с твердыми комму-
нальными отходами он 
зашел со своим ноу-хау 
– это была идея вне-
дрения заглубленных 
контейнеров, тогда аб-
солютно новая. Сегодня 
же этот метод позволя-
ет собирать и вывозить 
ТКО, сохраняя окружа-
ющую среду и создавая 
комфорт жителям.

По мнению специа-
листов, контейнеры для 
мусора заглубленного 
типа является весьма 
эффективной, экологи-
чески чистой и долго-
вечной системой сбора 
ТКО. Вот такое верное 
направление для чисто-
ты на наших улицах!

- Наша основная за-
дача – улучшить ин-
фраструктуру жилых 
кварталов и создать 
максимально комфорт-
ные условия жизни для 
краснодарцев, - продол-
жает Михаил Иванович. 
– И мы с этой задачей 
справляемся.

Благодаря регио-
нальному оператору АО 
«Мусороуборочная ком-
пания» наш город – об-
разцово чистый.

Отметил Михаил Ива-
нович и своих работни-
ков. Среди лучших во-
дителей он назвал Олега 
Денисенко (Большой 
Восточно – Кругликов-
ский район) и Андрея 
Климова (МКР Моло-
дежный).

- Они очень каче-
ственно подходят к вы-

полнению поставленной 
задачи, - говорит М.И. 
Стрельников. - А вообще 
у нас все водители про-
фессионалы.

Мы поинтересова-
лись, а что думает ру-
ководитель компании о 
мусорной реформе?

- Мое личное мнение: 
ни инфраструктура, ни 
люди пока не готовы 
к ней. Для того, чтобы 
полностью выполнить 
задачи, которые ста-
вятся в рамках этой ре-
формы, нужно начинать 
со строительства мусо-
роперерабатывающего 
завода, пунктов приема 
отдельных видов отхо-
дов. 

И при этом важно обя-
зательно материально 
заинтересовать каждого 
человека разделять му-
сор.

Пока же люди не ви-
дят от этого выгоды, 
скорее - наоборот. Так 
что нам всем предстоит 
очень большая работа.

Денис Александрович КОВАЛЕВ, 
начальник отдела логистики

    АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

«Навигатор чистоты» задает  
верное направление

«Коммунальник» наводит порядок
В Динском районе 

трудовой коллектив 
ООО «Коммунальник» 
пользуется заслужен-
ным уважением людей.

Предприятию уже 33 
года. Сегодня здесь тру-

дится 90 человек, мно-
гие из них, как и сама 
фирма, регулярно при-
знаются лучшими и за-
носятся на Доску почета 
«Трудовая слава Дин-
ского района».

Спектр услуг населе-
нию широк, и одно из 
главных мест занимают 
услуги по сбору, транс-
портированию твердых 
коммунальных отходов. 
С 1 июля 2017 года ООО 
«Коммунальник» на ос-
новании договора на 
оказание услуг по сбору 
и вывозу ТКО и иных от-
ходов 4-5 классов опас-
ности является Опера-
тором по обращению с 
ТКО, осуществляющим 
деятельность на терри-
тории Новотитаровско-
го, Нововеличковского, 
Старомышастовского и 
Южно-Кубанского сель-
ских поселений Динско-
го района.

С момента передачи 
полномочий оператора 
в области обращения с 
ТКО специалисты ООО 
«Коммунальник» про-
вели обследования и 
анализ существующего 
положения дел. Было 
организовано беспере-
бойное обслуживание 
сельских поселений. 

Ежедневно осуществля-
ется организация всего 
процесса сбора и транс-
портировки ТКО к месту 
размещения на полигон 
депонирования отходов. 
ООО «Коммунальник» - 
предприятие, использу-
ющее современные тех-
нологии.

- Автомобильный парк 
ООО «Коммунальник» 
насчитывает 25 единиц 
специализированной 
техники, и он постоянно 
пополняется и модерни-
зируется. Предприятие 
укомплектовано всем не-
обходимым оборудовани-
ем для обеспечения насе-
ления услугами уборки и 
безопасной транспорти-
ровки ТКО. Это машины 
аварийно-восстанови-
тельных работ, мусоро-
возы, бункеровозы и т.д. 
Вся специализирован-
ная техника оборудована 
спутниковой системой 
навигации ГЛОНАСС, 
- рассказывает гене- 
 
 
 
 
 
ральный директор ООО 
«Коммунальник» Шага-
будин Ибрагимович Зу-
румов.

Работы, проводимые 
специалистами пред-
приятия, выполняются 
в полном соответствии 
со всеми санитарно- 
эпидемиологическими, 
гигиеническими, эколо-
гическими и противопо-
жарными нормами.

Мы поинтересова-
лись у жителей района, 

довольны ли они опе-
ратором. Оказалось, что 
«Коммунальник» поль-
зуется заслуженно хо-
рошей репутацией не 
только по основной ра-
боте. Трудовой коллек-
тив активно занимается 
благотворительностью. 

Предприятие регуляр-
но принимает участие 
во Всероссийской акции 
«Зеленая Россия». Еже-
годно оказывает благо-
творительную помощь 
храмам Динского Благо-
чиния и Православному 
Храму св. апостола Андрея 
Первозванного ст. Ново-
титаровской. А также ока-
зывает шефскую помощь 
школам, детским садам и 
медицинским учреждени-
ям Динского района.

Следующий год в 
честь 75-летия Великой 
Победы Президентом 
России объявлен Годом 
памяти и славы. У «Ком-
мунальника» в патри-
отической работе есть 
свое направление - по-
мощь в реконструкциях 
памятников воинам-ос-
вободителям.

Среди добрых дел 
ООО «Коммунальник» 
- и безвозмездная по-
мощь ветеранам и 
участникам ВОВ, инва-
лидам, пенсионерам и 
многодетным семьям  
ст. Новотитаровской.

Евгений Владимирович  
ДОРОШЕНКО, 

заместитель начальника отдела 
логистики
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ИЮЛЬСКИЕ ЮБИЛЯРЫ

12+

01 ИЮЛЯ
ЗЛОБИНА Надежда Леонидовна, подсобный рабочий 
СССТ, блок № 5
МАЛЕВАННЫЙ Александр Николаевич, водитель, а/к 
№ 1, контейнерный
02 ИЮЛЯ 
ПИТЬКО Наталья Павловна, подсобный рабочий, отдел 
санитарии
03 ИЮЛЯ 
АБАЕВА Марина Львовна, медицинская сестра, отдел 
БДД и ТО
04 ИЮЛЯ 
КОСАЧ Людмила Романовна, подсобный рабочий СССТ, 
блок № 10
ДЕРГАЕВ Александр Анатольевич, начальник отдела АСУ
05 ИЮЛЯ 
ЩЕРБАЧ Елена Александровна, подсобный рабочий 
СССТ, блок № 6
СЛАСТЕН Александр Викторович, подсобный рабочий, 
а/к № 2, бригада ТКО
06 ИЮЛЯ 
МАЛЬЦЕВ Дмитрий Владимирович, мойщик-
дезинфектор, АХЧ, бригада №3
СТЕШЕНКО Екатерина Владимировна, подсобный 
рабочий СССТ, блок № 14
08 ИЮЛЯ 
КАЙЛЬ Валерий Юрьевич, водитель, а/к № 1, 
контейнерный 
МИЛЬГУНОВА Светлана Александровна, подсобный 
рабочий СССТ, блок № 7
10 ИЮЛЯ 
ОБЛОГИН Дмитрий Игоревич, начальник отдела 
системного мониторинга
ВАСИЛЕНКО Евгений Владимирович,  бетонщик, 
полигон ДО, ремонтный участок звено 1
КИЗИМА Алексей Юрьевич, грузчик, а/к № 2, бригада ТКО
ПОЛЯЩЕНКО Игорь Владимирович, водитель, полигон 
ДО, а/к № 4
11 ИЮЛЯ 
ЛОСЬ Любовь Федоровна, рабочий, цех по подготовке 
отходов к размещению
ФРУСЕВИЧ Светлана Васильевна, бухгалтер-оператор, 
отдел материально-технического снабжения
ПЕЛИПЕЦ Павел Иванович, подсобный рабочий СССТ, 
блок № 10
14 ИЮЛЯ 
ДЬЯЧЕНКО Лиана Викторовна, грузчик, а/к № 2, бригада ТКО
15 ИЮЛЯ 
ИВАНОВ Антон Викторович,  кладовщик-оператор 
оборотного склада, РММ, бригада  № 1
СЛАДЕЦКАЯ Надежда Игоревна, подсобный рабочий 
СССТ, блок № 10
17 ИЮЛЯ 
МАЛЬЦЕВ Николай Борисович, грузчик, а/к № 2, бригада ТКО
ШАМИН Александр Михайлович, подсобный рабочий 
СССТ, блок № 6
ЛЕГУША Ирина Николаевна, подсобный рабочий СССТ, 
блок № 13
18 ИЮЛЯ 
ЕВГУЩЕНКО Елена Николаевна, подсобный рабочий 
СССТ, блок № 13
19 ИЮЛЯ 
МУЛИКА Евгений Борисович, грузчик, а/к № 2, бригада ТКО
ЯКИМОВА Елена Сергеевна, подсобный рабочий СССТ, 
блок № 6
20 ИЮЛЯ 
ИШКОВ Аркадий Викторович, подменный водитель 
автомобиля, а/к ССТ
КАРАСЕВ Сергей Сергеевич, водитель, а/к № 1, 
бункерный
КАЗЕМИР Артем Николаевич, рабочий, а/к № 2, бригада КГО
21 ИЮЛЯ
ЛУЩЕНКО Артем Анатольевич, рабочий, полигон ДО
22 ИЮЛЯ
ЖОРНИК Евгений Николаевич, тракторист-машинист, а/к ССТ
23 ИЮЛЯ
ЖУК Юрий Николаевич, подсобный рабочий СССТ, блок № 2
24 ИЮЛЯ
ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Алексеевич, рабочий, а/к № 2, бригада КГО
26 ИЮЛЯ
СЕМИНА Людмила Валентиновна, рабочий, цех по 
подготовке отходов к размещению
МАЛЬЦЕВА Елена Владимировна, подсобный рабочий 
СССТ, блок № 10
ФОМИНА Юлия Сергеевна, экономист по планированию, 
планово-экономический отдел
28 ИЮЛЯ
ЕРОФЕЕВ Андрей Анатольевич, подсобный рабочий, 
отдел санитарии
БАЗУЕВ Евгений Григорьевич, подсобный рабочий 
СССТ, блок № 7
29 ИЮЛЯ
БАЦУРА Галина Ивановна, подсобный рабочий, 
хозяйственная группа
ГОЛОЯНЦ  Александр Викторович, инженер-
системотехник, отдел АСУ
ПОПОВ Алексей Викторович, рабочий, полигон ДО
30 ИЮЛЯ
ПИХУРОВ Алексей Николаевич, водитель, а/к № 1 КГО
31 ИЮЛЯ
ШАХНАЗАРОВ Арнольд Юрьевич, слесарь по ремонту 
автомобилей, РММ, бригада  № 1
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     КОНКУРС 

КАК ИЗ МУСОРА 
СДЕЛАТЬ ШЕДЕВР?
КАРТИНКИ ИЗ МУСОРНОЙ 
КОРЗИНКИ 2019

Как из мусора сделать  
шедевр?

Для этого надо обязательно 
поучаствовать в нашем конкурсе 
«Картинки из мусорной корзин-
ки». Его итоги традиционно под-
вели накануне Дня эколога и Дня 
охраны окружающей среды.

Победителей наградили в 
парке «Рождественский» МКР 
Юбилейный г. Краснодара. 
Здесь же была размещена и вы-
ставка работ. Их представили на 
конкурс люди разного возраста и 
профессий.

Несколько номинаций конкур-
са позволили не только творчески 
подойти к тому,что можно сделать 
из разных видов ТКО, но и пока-
зать свое неравнодушное отно-
шение к городской среде и окру-
жающей нас природе.

Номинация «Разделяя, соче-
тай!» посвящена актуальной теме 
раздельного сбора мусора. Здесь 
были представлены композиции 
из различных фракционных со-
ставляющих ТКО (стекло, бумага, 
пластик и т.д.).

В номинации «Городская эко-

логия» все работы посвящены 
бережному отношению к город-
ской среде.

«Пластиковый мир» - по ус-
ловиям конкурса работы выпол-
няются из пластика, но в то же 
время демонстрируют живую 
природу. Таким образом, авторы 
показывают, что с пластиковым 
господством настало время бо-
роться.

«Известный мотив» - эта номи-
нация дает возможность предста-
вить себя знаменитым художником 
и попытаться выполнить репро-
дукцию его известной картины, 
используя исключительно ТКО.

И, наконец, «Братья наши 
меньшие» - любовь к животно-
му миру тоже можно продемон-
стрировать, используя в качестве 
подручного материала различные 
фракции ТКО.

У конкурсной комиссии - труд-
ная и ответственная, но приятная 
миссия: выбрать из множества 
работ лучшие и назвать победи-
телей.

В рамках проведения меро-
приятия наша компания тоже не 

осталась в стороне от получения 
грамот и признания: предста-
вители МКУ «Центр озеленения 
и экологии» вручили благодар-
ственные письма за большой 
вклад в защиту окружающей сре-
ды организаторам конкурса:

- генеральному директору АО 
«Мусороуборочная компания» 
Валерию Игоревичу Облогину. 

После награждения победите-
лей самые маленькие участни-
ки конкурса отправились на ма-
стер-класс по сборке робота из 
картона под руководством специ-
алиста АО «Мусороуборочная 
компания» Евгения Кочу. 

Все остальные приняли уча-
стие в экологическом субботни-
ке, организованном «Центром 
озеленения и экологии». Студен-
ты КубГУ и волонтерский центр 
КубГАУ в этот день убирали берег 
реки Кубань до храма «Рожде-
ственский»; а сами сотрудники 
«Центра» занялись уходными 
работами в парке.

Екатерина Михайловна СЕЛИНА,
специалист PR-службы

«РАЗДЕЛЯЯ, СОЧЕТАЙ!»: 
• Надежда и Владимир  

БОРЩАН  
«В.В. Путин о раздельном 
сборе отходов»

• МКУ МО город Краснодар 
«Центр озеленения и эколо-
гии» 
«Построждественский ве-
нок»

• Ирина БАТУРИНА 
«Балерины»

«БРАТЬЯ НАШИ  
МЕНЬШИЕ»:

• Юлия и Анастасия БЕЛЫЕ 
«Совушка»

• Мирра и Лея ШТЕЛЯ 
«Карп» 

«ИЗВЕСТНЫЙ МОТИВ»: 
• Елена РЕПИНА  

«Портрет актрисы Жанны 
Самари»

• Ксения ПЕРОВА 
«Поцелуй»

• Роман БЕЛЫЙ 
«Утро в сосновом лесу»

« Г О Р О Д С К А Я  
ЭКОЛОГИЯ»: 

• Михаэль и Софья ШТЕЛЯ  
«Экологическое дерево»

• Евгений КОЧУ 
«Новые герои»

• Даша и Маша САНТЫЛОВЫ 
«Букет»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
АО «МУСОРОУБОРОЧНАЯ  
К О М П А Н И Я »  
ВАЛЕРИЙ ИГОРЕВИЧ ОБЛОГИН:

- НАШ КОНКУРС «КАРТИНКИ  
ИЗ МУСОРНОЙ КОРЗИНКИ» 
СТАЛ УЖЕ ТРАДИЦИЕЙ. ЗА ТРИ 
ГОДА В НЕМ УЧАСТВОВАЛО БО-
ЛЕЕ 350 РАБОТ – ПРОИЗВЕДЕ-
НИЙ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СА-
МЫХ РАЗНЫХ КОММУНАЛЬНЫХ 
ОТХОДОВ: ПЛАСТИКА, ДЕРЕВА, 
ПОЛИЭТИЛЕНА, РЕЗИНЫ, МЕ-
ТАЛЛА И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ.

ЛУЧШИЕ РАБОТЫ 
КОНКУРСА 2019 


