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Дорогие друзья, на улицах – самое золотое 
время года. Но оно и самое хлопотливое. К 
разнообразным задачам по поддержанию в 
чистоте наших общих домов – города и станиц 
добавилась уборка опадающей листвы. На улицы 
вышли труженики нашей службы санитарии, 
которые не пропустят ни один листочек.

Продолжается выполнение наших основных 
контрактов. В этой связи хотелось бы напомнить 
о необходимости  вывоза крупногабаритного и 
строительного мусора. 

Хорошо зарекомендовали себя наши новшества 
– площадки  с контейнерами для раздельного 
сбора мусора. Это понятие все больше входит в 
нашу жизнь. И чтобы всем было легче собирать 
мусор по-новому, сортируя на отдельные 
фракции, наша компания проводит большую 
работу. Помимо основных обязанностей мы 
организуем акции, участвуем в мастер-классах, 
показываем на практике, что раздельный сбор – 
на пользу всему обществу.

Этой осенью уже прошло множество 
акций и фестивалей, посвященных чистоте, 
энергосбережению, сохранению среды обитания. 
Сотрудники и партнеры нашей компании 
приняли в них самое деятельное участие.

На дворе октябрь, месяц, когда календарь богат 
значимыми праздниками и памятными датами.

В начале месяца мы отмечаем Международный 
день пожилых людей и День учителя. И тех, и 
других в нашем обществе ценят по-особенному 
и называют по праву самыми мудрыми людьми. 
У каждого из нас были первые учителя, мудрые 
наставники, бабушки и дедушки. Хочется сказать 
самые добрые слова в адрес тех, кто сегодня учит 
наших детей и внуков. Пожелать не болеть и 
долго еще радовать нас своей кипучей энергией!

12 октября перед Покровом Пресвятой 
Богородицы вся Кубань отметит День Кубанского 
казачества. У нашего казачьего войска – день 
рождения, ни много, ни мало, а ему исполняется 
323 года! Центром празднований в этом году станет 
станица Динская, где пройдет парад с участием 
первых лиц краевой власти.

В последнее воскресенье октября мы отметим 
День автомобилиста. На нашем предприятии 
важность этой профессии сложно переоценить.  

Водитель — это не просто профессия, это 
состояние души. Желаю, чтобы душа испытывала 
радость от работы, дороги, езды и автомобиля.

30 октября в календаре – День инженера-
механика. А вы знаете, что этой датой мы обязаны 
… Российскому флоту?

Отсчет профессионального праздника принято 
вести с 1854 года, когда на флоте был образован 
специальный корпус инженеров-механиков.

По оценке экспертов на сегодня инженеры - 
механики - среди самых востребованных 
обществом. В АО «Мусороуборочная компания» 
труд инженера-механика очень важен, он –
неотъемлемая часть всего технологического 
цикла обращения с ТКО.

Хочу поздравить всех инженеров-механиков 
с профессиональным праздником и пожелать 
успехов в работе, точности во всех операциях и 
благополучия вашим семьям!

Юлия Александровна ОВЧАРИК,
заместитель генерального директора по эксплуатации

Теперь права можно 
получить и в МФЦ. Ра-
нее этим занимались 
только подразделения 
Госавтоинспеции. Но-
вый регламент пред-
писывает, что оформ-
ление прав через МФЦ 
должно занимать не 
более 15 рабочих дней. 
Фото на права также 
можно делать в МФЦ, 
а затем весь пакет до-
кументов будут переда-
вать в ГИБДД по элек-
тронной почте или с 
курьером.

Кроме того, в октябре 
вступит в силу новый  
Административный ре-
гламент МВД по надзору 
за участниками дорож-
ного движения. 

Это инструкция для 
сотрудников ГАИ о том, 
что можно и чего нельзя 
делать при общении с 
гражданами.

В соответствии с ним 
инспекторы ГИБДД 
смогут останавливать 
машины для проверки 
документов не только на 
стационарных постах, 
но и в любом месте на 
дороге. Также они по-
лучили право требовать 
документы не только у 
водителей, но и у всех 

граждан. При этом по-
лицейский должен быть 
вежливым, тактичным, 
обращаться только на 
«вы», проявлять спо-
койствие и выдержку, 
свои требования изла-
гать в убедительной и 
понятной форме, исклю-
чая возможность двоя-
кого их понимания». 

Сотрудникам ГИБДД 
запрещается оскор-
блять граждан, а также 
предписано воздержи-
ваться «от любого вида 
высказываний и дей-
ствий дискриминацион-
ного характера» по при-
знакам пола, возраста, 
расы, национальности, 
языка, гражданства, 

социального, имуще-
ственного или семейно-
го положения, полити-
ческих или религиозных 
предпочтений.

Также наряды ДПС 
будут ориентированы на 
наблюдение за дорож-
ной ситуацией в местах 
наибольшей аварийно-
сти и на потенциаль-
но опасных участках  
улично-дорожной сети.

БЕЗОПАСНОСТЬ - ЭТО ВАЖНО!
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ  ДЛЯ СМАРТФОНА НА БАЗЕ ANDROID  

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ПОЛИГОН 

М и н и -
стерством 
ГО и  ЧС 
К р а с н о -
д а р с к о -
го края и 

ГКОУ ДПО «УМЦ ГО ЧС 
КК разработано бес-
платное  мобильное 
приложение  для смарт-
фона  на базе Android   
«БЕЗОПАСНОСТЬ - ЭТО 
ВАЖНО!».

Оно поможет сориен-
тироваться и принять 
верное решение в экс-
тренной ситуации, вы-
звать спасателей, ока-
зать первую помощь, 
оповестит о неблагопри-

ятном или опасном при-
родном явлении, помо-
жет проверить знания по 
основам безопасности 
жизнедеятельности.

Загрузить мобиль-
ное  приложение  мож-
но  с помощью сервиса 
Google Play или  с  по-
мощью QR-кода, раз-
мещенноro  на сайте   
w w w. u m cg o k u b a n . r u  
ГКОУ ДПО «УМЦ ГО ЧС 
КК» в 
р а з д е л е 
« П р и л о -
жение для 
смартфо-
на».

В нашей компании есть  
замечательная традиция –  
организовывать экскурсии на 
полигон депонирования отходов 
для сотрудников. Эту традицию 
заложил генеральный директор 
предприятия, Валерий Игоре-
вич Облогин. И уже многие годы 
организаторы экскурсии с боль-
шим энтузиазмом делятся свои-
ми знаниями и опытом в том, как 
захоронить отходы с наимень-
шим причинением вреда нашей 
окружающей среде.

Посещение полигона остав-
ляет массу эмоций у всех со-
трудников нашего предприятия. 
Равнодушным не остается ни-

кто. 
В конце сентября для новых 

сотрудников компании была ор-
ганизована экскурсия на поли-
гон, расположенный в районе 
хутора Копанской.

Приехав к месту размещения 
отходов, сотрудники были восхи-
щены масштабностью объекта. 
Главный инженер предприятия 
пояснил, что форма полигона - 
трапеция, благодаря такой фор-
ме можно увеличить площадь 
размещения отходов. При раз-
мещении отходов применяется 
террасирование. После утрам-
бовывания отходы пересыпают 
инертным материалом. 

Посещение полигона впечат-
лило каждого сотрудника, о сво-
их ощущениях они рассказали 
нам в кратких, но полных красок 
отзывах. 

Сосницкая Евгения Дмитри-
евна и Татаринцева Полина 
Юрьевна, юридический отдел: 
- В связи с ухудшающейся эко-
логической ситуацией в мире, в 
различных источниках подни-
мается вопрос о необходимости 
переработки отходов и их вто-
ричном использовании. 

Когда не видишь то количе-
ство отходов, которое ежеднев-
но вывозится и складируется в 
одном месте, кажется, что мусор 
– это только фантик в урне, или 
жвачка на асфальте, возможно 
пара батареек в корзине и всего 
один выброшенный стаканчик 
от кофе по дороге на работу.

30 сентября мы посетили по-
лигон депонирования отходов в 
хуторе Копанском, который про-
извел впечатление своими мас-
штабами.

На территории полигона  
находится завод по сортировке 
мусора - это важный шаг на пути 
к улучшению экологической  
ситуации, однако очевидно, что 
на сегодняшний день объемы 
отходов очень  значительны.

Телепова Ирина Геннадьевна 
и Назимова Анастасия Дмитри-
евна, отдел по работе с юриди-
ческими лицами: 

-Комфортно находиться на 
полигоне, практически нет не-
приятного запаха, везде чисто-
та и порядок. После каждого 
посещения полигона мусоровоз 
проходит дезинфицирующую 
мойку, соответственно бактерии 

и грязь с полигона в город не 
поступают. Спасибо вежливому 
и приятному персоналу полиго-
на, объясняют все доступно, от-
вечают на вопросы.

Шишлова Валентина Егоров-
на, бухгалтерия: экскурсия на 
полигон в очередной раз по-
трясла - высота полигона, его 
масштабы! Какой колоссальный 
труд - уборка мусора. При этом 
- чистые потоки воздуха и стаи 
чаек! Кругом живая природа, 
очистные сооружения, забота 
об окружающей среде. 

Все участиники экскурсии 
сошлись во мнении, что при 
подъезде к полигону никогда не 

догадаешься, что это «свалка», 
так как все отходы после разме-
щения пересыпаются инертным 
материалом. Несмотря на то, 
что там размещается огромный 
объем отходов со всего города, 
на территории все идеально 
убрано. 

Отдельные слова благодар-
ности все сотрудники высказа-
ли организаторам и «гидам» их 
маленького, но такого познава-
тельного «путешествия». Это - 
главный инженер предприятия 
Вершинин Денис Сергеевич, 
начальник полигона Ходжаев  
Евгений Васильевич, началь-
ник цеха по подготовке отходов 
к размещению Готишан Кон-
стантин Георгиевич, и, конечно, 
сотрудники полигона ТКО.

Елена Владимировна Штеля,  
руководитель PR-службы
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Региональный этап 
Всероссийского фе-
стиваля энергосбере-
жения #ВместеЯрче 
состоялся на Театраль-
ной площади краевого 
центра. Он прошел уже 
в четвертый раз.  
28 сентября жителям 
Краснодара рассказы-
вали о том, как помога-
ют в быту новые техно-
логии.

Энергосберегающи-
ми, к примеру, могут 
быть не только лампоч-
ки, но и бытовая техни-
ка. Солнечные батареи, 
ветрогенераторы и дру-
гие умные приборы. 

В рамках фестива-
ля работали различ-
ные презентационные 
площадки, выставки 
современных энергоэф-
фективных технологий, 
детская зона. Также со-
стоялись запланиро-
ванные велопробег, вы-
ставка электромобилей, 
н ауч н о - п о пул я р н ы е 
шоу, детские конкурсы, 
молодежный квест и 
другие мероприятия по 
популяризации энер-
госберегающей техно-
логии и энергосберега-
ющего образа жизни.

Сотрудники АО «Му-
сороуборочная компа-
ния» традиционно при-
няли активное участие 
в столь знаковом меро-
приятии. Они рассказы-
вали гражданам о том, 
как проходит сортиров-
ка отходов в городе, а 
также предлагали по-
пробовать начать непо-

средственно в данный 
момент и определить в 
какой из контейнеров 
- «Стекло», «Макулату-
ра», «Пластик», «ТКО», - 
выбросить мусор из рук.

Многие заинтересо-
вались арт-объектом 
- платьем из отходов. 
Кто-то с ним просто фо-
тографировался, а кто-
то задумывался о том, 
что мусора стало слиш-
ком много и он скоро 
начнёт занимать место 
обыденных вещей.

Поэтому так важно со-
ртировать мусор в сво-
их домах и отправлять 
ресурсы на вторичную 
переработку. Это очень 

просто, главное начать!
Как и всегда - цель 

всероссийского фести-
валя – популяризация 
бережного отношения 
к окружающей среде и 
внедрения современ-
ных энергосберегаю-
щих технологий в быту 
и на производстве. Что 
касается мусора - чем 

больше мы сможем ото-
брать и переработать - 
тем меньше останется 
для захоронения на по-
лигонах.

Юлия Александровна
МАРЧЕНКО, 

инженер-эколог организацион-
но-экологической службы

Всероссийский эко-
логический суббот-
ник «Зелёная Россия» 
прошел в Краснодаре.

20 сентября 2019 года 
на территории одного 
из старейших город-
ских парков культуры и 
отдыха «Чистяковская 
роща», который явля-
ется памятником при-

роды регионального 
значения, состоялось 
масштабное мероприя-
тие, объединившее всех 
неравнодушных к про-
блемам экологической 
безопасности людей. 
Участниками меропри-
ятия стали более 400 
человек: обучающиеся 
образовательных орга-
низаций, жители и гости 
города.

Экологический суб-
ботник «Зелёная  
Россия» традицион-
но проводится во всех 
регионах страны. Его 
цель: объединение  
людей для того, чтобы 
сделать чище и эколо-
гичнее окружающую 

среду. 
Организатором суб-

ботника выступило 
государственное бюд-
жетное учреждение до-
полнительного образо-
вания Краснодарского 
края «Эколого-биоло-
гический Центр» при 
участии регионального 
руководителя по Крас-

нодарскому краю Об-
щественного экологи-
ческого общественного 
движения «Зеленая 
Россия», члена обще-
ственного экологиче-
ского совета при губер-
наторе Краснодарского 
края Светланы Никола-
евны Штерн.

Партнерами акции 
выступило и АО «Мусо-
роуборочная компания. 

Наши сотрудники про-
водили ставший тради-
ционным мастер-класс 
по изготовлению робо-
та-уборщика из карто-
на. Находчивые ученики 
придумали, что подел-
ку можно использовать 
как удобный пенал. Эта 

идея очень всем по-
нравилась, и ребята с 
большим энтузиазмом 
собирали непростую 
конструкцию.

Программа экологи-
ческой акции была на-
сыщена и разнообразна. 
Проведены викторины, 
выступления творче-
ских коллективов, зажи-
гательные фитнес-про-
граммы. Школьники 
города соревновались 
в экологическом забе-
ге, который включает в 
себя пробежку с парал-
лельным сбором мусора. 
Также работали пункты 
приема макулатуры, ба-
тареек и энергосберега-
ющих ламп.

Гости праздника с 
большим удовольствием 
посещали тематические 
площадки по вторич-
ной переработке мате-
риалов, участвовали в 
работе мастер-классов, 
отвечали на вопросы 
экологической виктори-
ны. Более 100 человек 
добровольно произ-
несли клятву «Зеленых  
пионеров».

Гости и участники 
выразили огромное же-
лание, чтобы такие ме-
роприятия проводились 
чаще, тогда наш город, 
край, страна станут 
чище и красивее!

Олег Анатольевич  
МУРОМЦЕВ,  

начальник СКХ

ВМЕСТЕ ЯРЧЕ ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ

ПОКРОВ: когда осень зиму встречает     РЕЦЕПТ МЕСЯЦА

14 октября (по старо-
му стилю – 1 октября) 
– Покров день, Покров 
Пресвятой Богородицы.

В НАРОДНОМ  
КАЛЕНДАРЕ

В народном кален-
даре это праздник вос-
точных славян, встреча 
осени с зимой. Назва-
ние праздника народ-
ная этимология связы-
вает с первым снегом, 
который «покрывал» 
землю. Примерно с этих 
дней начинали топить 
в избах на юге России. 
В Заонежье с Покрова 
наступала крестьянская 
зима, начинались моло-
дежные зимние «бесе-
ды». Праздник еще свя-
зан с началом вечерних 
девичьих посиделок и 
осеннего свадебного 
сезона.

В ПРАВОСЛАВНОМ  
КАЛЕНДАРЕ

Православная энци-
клопедия начало почи-
тания Покрова Пресвя-
той Богородицы на Руси 

связывает с Владими-
ро-Суздальскими зем-
лями и именем святого 
князя Андрея Боголюб-
ского. В память заступ-
ничества Богородицы 
через Ее Владимирскую 
икону за войско Андрея 
Юрьевича Боголюбско-
го в походе против волж-
ских булгар в 1164 году 
по инициативе князя 
были учреждены празд-
ники: в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы 
(1 октября, новый стиль 
– 14-е) и Всемилости-
вого Спаса и Пресвятой 
Богородицы (1 августа), 
вошедшие в литурги-
ческий обиход Русской 
Церкви.

ДРУГИЕ НАЗВАНИЯ
• ПЕРВОЕ ЗАЗИМЬЕ
• ЗАСИДКИ
• ДЕНЬ РОМАНА 

СЛАДКОПЕВЦА
• ПРАЗДНИК УРОЖАЯ
• ПОКРОВÁ БОГОРО-

ДИЦЫ
• ПОКРОВÁ
• ПОКРОВ-БАТЮШКА

• ПОКРОВЕНЬЕ
А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО?..

• В России Покрову 
Пресвятой Богороди-
цы посвящено 1384 
храма и других куль-
товых объектов.

• Много столетий назад 
казаки выработали 
собственный стиль 
изображения икон 
Покрова. Основное 
его отличие — изо-
бражение молящего 
люда в виде казаков

• В этот день Пресвятой 
Богородице молятся о 
замужестве

• Об этом празднике 
напоминают назва-
ния многих городов 
России и других стран 
ближнего зарубежья, 
а также - московских 
улиц, площадей и 
районов
• Покровка, По-
кровские Ворота, 
П о к р о в с к о е - Г л е -
бово, Покровское- 
Стрешнево. Есть своя 
Покровка и в Красно-

даре – в районе По-
кровских озер.

НА СТОЛ НАКРЫВАЙ И  
ДЕЛИСЬ С СОСЕДЯМИ

С давних времен все 
обряды, связанные с 
этим праздником, в 
доме проводила женщи-
на. Семейное застолье 
– обязательный атрибут 
на Покрова, причем на 
столе должны быть тра-
диционные для этого 
праздника блюда - бли-
ны и каравай.

ПОКРОВСКИЙ  
КАРАВАЙ

Понадобится: 
1,2 кг муки; 
500 мл молока; 
5 яиц; 
150 гр. сахара;
2 ч. ложки сахарной 

пудры; 
1,5 ч. ложки ванили-

на; 
400 гр. сливочного 

масла; 
3 пакетика дрожжей; 
4 ст. ложки меда; 
1 ст. ложка соли;

cмазка для румяной 
корочки (1 яйцо, 1 ложка 
молока, 1 ложка масла 
топленого).

Тесто: нужно взбить 
сахар и яйца. Молоко, 
подогретое до 36 гра-
дусов, объединить со 
взбитой массой, маслом 
и солью, перемешать. 

Добавить дрожжи, 
еще раз перемешать. 
Всыпать просеянную 
муку. Тщательно заме-
сить, поставить в тепло, 
накрыв полотенцем, на 
1,5-2 часа. Когда тесто 
поднимется, промесить 
его еще раз. Отделить 
четверть теста на укра-
шения, а из большей 
части слепить шар. До-
бавить изюм. 

Выложить противень 
пергаментной бумагой, 
на нее уложить тесто в 
форме окружности. 

Нагреть духовку до 
200 градусов. Подготов-
ленной смесью смазать 
поверхность будущего 
каравая для образова-

ния золотистой глянце-
вой корочки.

Украшение каравая: 
раскатать тесто в тон-
кий пласт, ножом или 
формочками вырезать 
лебедей, листики, цве-
ты, ягоды. 

Сплести косичку из 
теста, и разместить ее 
по краю каравая. Что-
бы украшения надежно 
держались, смочить во-
дой.

Поставьте готовый 
каравай в духовку. Вре-
мя выпечки – до 50 
минут. Через полчаса 
убавьте температуру до 
180 градусов. 

Когда каравай будет 
готов, возьмите блюдо, 
застелите полотенцем 
и выньте на него ис-
печенный хлеб. Затем 
накройте сверху поло-
тенцем или салфеткой и 
дайте остыть. Посыпьте 
сахарной пудрой или 
ванильным сахаром.

РЕДАКЦИЯ УЧГ



 21 сентября состо-
ялся Всемирный День 
чистоты

Наша компания име-
ет прямое отношение к 
чистоте и, естественно, 
приняла активное уча-
стие в данном меропри-
ятии.

Всемирный день 
чистоты «Сделаем!» 
в России - это волон-
терская акция, Акцент 
в уборках делается 
на природных терри- 
ториях. 

Главная цель - до-
биться, чтобы убранные 
территории остава-
лись чистыми, а волон-
терские акции были  
эффективными. 

В этом году более 70 
регионов России при-

няли участие в акции и 
Краснодар не стал ис-
ключением.

Собираемый мусор 
сортировался по четы-
рем мешкам: пластик 
— в цветной, стекло – в 
прочный белый, металл 

– в зеленый «строи-
тельный», прочее – в 
черный. 

Участникам предо-
ставили возможность 
увидеть своими глаза-
ми, какие объемы от-
правляемых на полигон 
отходов на самом деле 
являются ресурсом, 
пригодным для перера-
ботки. 

АО «Мусороубо-
рочная компания» 
стала одной из орга-
низаций-участников 
мероприятия, оказав-
ших свою помощь на 
безвозмездной основе, 
и вывезла собранный 

мусор с территорий 
всех площадок. 

Мы начинаем с ма-
лого, но продолжаем 
наращивать масштабы 
очистки нашего города 
от загрязнений общими 
усилиями!

Ирина Михайловна 
КАРТАШЕВА,  

главный эколог 
начальник организационно- 

экологической службы
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О любви к генераль-
ной уборке и о том, 
что нужно наладить в 
правовых отношени-
ях, регулирующих сфе-
ру обращения с ТКО, 
мы поговорили с Вла-
димиром Юрьевичем 
Панченко – генераль-
ным директором ООО 
«СпецСервис».

Оператору ООО 
«СпецСервис» - 5 лет, 
а руководитель компа-
нии Владимир Юрьевич 
Панченко имеет 15-лет-
ний опыт руководства 
в этой сфере. А еще он 
– автор российского па-
тента на ИЗ № 2537199 
«Способ переработки 
ТБО растительного со-

держания». Коллектив 
из 20 человек осущест-
вляет вывоз ТКО по 
маршрутам, которые ох-
ватывают Музыкальный 
и Фестивальный микро-
районы, Пашковку и ху-
тор Ленина. 

«Главное, - убежден 
руководитель компании, 
- это люди, от водителя 

в нашей работе зависит 
очень многое».

Среди лучших води-
телей ООО «СпецСер-
вис» - Анатолий Гайдук, 
Николай Малыш, Денис 
Хасанов, Владимир Бру-
сенцов.

- Владимир Юрьевич, 
вы работаете на марш-
рутах в географически 

разных частях города. 
Можно ли составить 
рейтинг, где чище, где 
люди сами больше сле-
дят за порядком?

- Это зависит не от 
того, в какой части го-
рода находится район. 
Главное – чтобы соб-
ственники заключали 
договоры на вывоз му-
сора. Где это сделано 
всеми – там и порядка 
будет больше. Но есть и 
другие примеры. Возь-
мем такой район, как 
Музыкальный…

- …притча во языцех 
во всех сферах…

- Там много самостроя, 
жилье из-за отсутствия 
инфраструктуры деше-
вое, преимущественно – 
съемное. Что возьмешь 
с квартирантов? Они не 
будут платить за вывоз 
мусора. Поэтому здесь и 
ситуация отличается от 
других районов. Вооб-
ще же я убежден: чтобы 
навести порядок, нужно, 
прежде всего, это сде-
лать через правовые от-
ношения. 

Почему мы часто 
приводим в пример не-
которые зарубежные 
города – мол, там не 
мусорят? А там штраф-
ные санкции такие, что 
любому человеку это 
просто не выгодно. У 
нас же пока предпочи-
тают за все спрашивать 
с убирающих. Нужно в 
этом совершенствовать 
правовые отношения, 
с должниками работать 
тщательнее.

- А что, на Ваш взгляд, 
необходимо сделать, 
чтобы пошла так назы-
ваемая мусорная ре-
форма в части раздель-
ного сбора?

- Здесь тоже – совер-
шенствовать правовые 
отношения. Ну разве 
можно человека про-
сто заставить собирать 
раздельные фракции? 
Должны быть и стимулы, 
и штрафы. 

Разделяет человек от-
ходы - платит за вывоз 
меньше. Выбрасывает 
весь подряд мусор, на-
рушая законодательство 

– штраф. Мы приезжаем 
на контейнерные пло-
щадки и видим: резина, 
ветки, строительный му-
сор. Мы все это должны 
вывезти, но по закону 
резину нельзя завозить 
на полигон ТКО. И тогда 
что с ней делать?

Вот таких недора-
ботанных деталей в 
правовом поле еще 
немало. Поэтому закон 
нужно совершенство-
вать и уважать.

- А что Вам нравится 
в Вашей работе?

- Ощущение того, что 
нужен ты, твой коллек-
тив, твое дело. Посто-
янно понимаешь, что 
ты задействован в жиз-
ни города. Если отпуск 
и на неделю уеду – уже 
по работе скучаю.

В ЧЕМ СУТЬ  
И З О Б Р Е Т Е Н И Я  
ПАНЧЕНКО?

Если очень кратко: 
сортировку проводят 
по крупности и составу, 
разделяя древесину на 
крупные бытовые от-
ходы, мелкие и свеже-

спиленную древесину. 
Измеряют влажность, и 
если она более 20% - от-
правляют на сушку. Это 
повышает качествен-
ные характеристики 
получаемой щепы, по-
зволяет получать из 
отходов полезные ма-
териалы для человека, 

соответственно, сни-
жает затраты на убор-
ку стихийных свалок и 
улучшает экологию.

 Евгений Владимирович 
ДОРОШЕНКО, 

заместитель начальника   
отдела логистики

НАШИ ОПЕРАТОРЫ ЧИСТОТЫ

КОГДА НЕ БУДУТ МУСОРИТЬ

СФЕРА ЧИСТОТЫ
«Площадки для раз-

дельного сбора стано-
вятся у людей востребо-
ванными»...

В этом убежден осно-
ватель и руководитель 
оператора ИП Кравчен-
ко«Сфера чистоты» Ро-
ман Алексеевич Крав-
ченко.

Компания Кравченко 
наводит чистоту с 2010 
года. Маршруты у его 
коллектива – по всему 
городу. «Сфера чистоты» 
работает с такими управ-
ляющими компаниями, 
как «Территория ком-
форта», «ЮгСтройИмпе-
риал», ЖК «Адмирал» и 
др.

Роман Алексеевич 

убежден: нужно четко 
выполнять поставлен-
ные задачи, соблюдать 
график, содержать в чи-
стоте автопарк компа-
нии, контейнерные пло-
щадки. Все должно быть 
чисто, опрятно и эсте-
тично.

К слову о технике: 
машины у оператора 
разные. При их выборе 
обязательно учитывает-
ся специфика микрорай-
она. В автопарке, наряду 
со стандартными мусо-
ровозами задней погруз-
ки, есть маленькие, но 
эффективные труженики

– малотоннажные 
Mitsubishi FARID.

«Там, где плотная за-
стройка, узкие проез-
ды – они незаменимы.  
Показали себя очень  
эффективной техникой 
для четкого и своевре-
менного выполнения 

нашей задачи по вывозу 
ТКО», - похвалил технику 
Роман Кравченко.

«Сфера чистоты» об-
служивает и площадки 
с контейнерами для раз-
дельного сбора мусора.

- Развиваем это 
направление, - рас-
сказывает Роман 

Алексеевич. – Такие  
площадки стано-
вятся все более  
востребованными у лю-
дей. Ведь когда чело-
век видит, что появился 
отдельный контейнер 
для пластика, он уже не 
хочет бросать бутылку в 

общий контейнер. 
А в контейнер для пла-

стика не станет бросать 
обычный мусор. Люди 
постепенно приучаются 
к раздельному сбору. Та-
кой подход к делу, что мы 
взяли и сделали первый 
шаг – расставили кон-
тейнеры - он уже дей-

ствует. 
Более того, люди уже 

сами нас просят: «Вот 
вы поставили контейнер 
под пластик, давайте и 
под бумагу». Такое поже-
лание высказали ТСЖ и 
управляющие компании, 
с которыми мы работа-

ем, и мы собираемся это 
делать.

- А что нужно, чтобы 
раздельный сбор разви-
вался и дальше?

- Взаимодействие в 
нашей отрасли, инфра-
структура, которой пока 
не хватает.

Должны развиваться 

точки, где принимают 
разделенные фракции, 
четкий график, чтобы мы 
знали: в понедельник 
у нас примут пластик в 
определенном месте, и 
водители целенаправ-
ленно тогда бы в этот 
день собирали и выво-
зили его. Да, такой при-
ем осуществляют малые 
предприниматели, но 

здесь нет уверенности, 
что они продолжат рабо-
тать завтра. Очень важ-
но обязательно разви-
вать эту инфраструктуру, 
потому что потихоньку 
раздельный сбор мусора 
пошел.

Анна Александровна 
ТКАЧЕНКО, 

заместитель начальника   
отдела логистики
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Изобретение относится к области переработки
твердых бытовых отходов (ТБО), содержащих
органические составляющие.Способпереработки
отходов растительного содержания включает
сбор отходов и их транспортировку на площадку
для переработки твердых бытовых отходов,
сортировку и переработку отходов. Сортировку
проводят по крупности и составу: на крупные
бытовые древесные отходы, мелкие древесные
отходы и свежеспиленнуюдревесину; из бытовых
древесных отходов производят удаление
включений различного рода, затем проводят
измерение влажности отходов, причем отходы,
имеющие влажность менее 20%, направляют
непосредственно на дробление, а имеющие
влажность более 20% - на сушку, при достижении

необходимого значения влажности высушенные
отходы направляют на измельчение. Далее
проводят измерение влажности древеснойщепы,
в случае если значение влажности древеснойщепы
превышает 20%, ее направляют на сушку, после
чего проводят сортировку щепы по размерам и
назначению. Изобретение позволяет повысить
эффективность технологических операций
переработки ТБО, а также качественные
характеристики получаемой щепы, снизить
затраты на уборку стихийных свалок, получить
альтернативное топливо из ТБО, снизить
экологическую напряженность в районе,
обеспечить высокую экологию производства,
исключить выбросы парниковых газов при
утилизации на полигоне. 5 з.п. ф-лы, 2 ил.
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СДЕЛАЕМ! КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ИТОГИ
Проведено 12 волонтерских уборок с раздельным 

сбором, в которых участвовало 190 человек.
На уборках собрано:
- 193 мешка мусора,
- 123 мешка пластика,
- 85 мешка стекла,
- 35 мешка металла.
ИТОГО 440 МЕШКОВ ОТХОДОВ. Из них 56% яв-

ляются вторсырьём, которое направлено в перера-
ботку.

     РазДЕЛЬНЫЙ СБОР
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ЮБИЛЯРЫ ОКТЯБРЯ

12+

02 ОКТЯБРЯ 
ЦИПЛИНСКАЯ Ирина Валерьевна, менеджер, отдел по работе 
с юридическими лицами 
03 ОКТЯБРЯ
ЛЕБЕДЕВА Ольга Ивановна, старший бухгалтер по начислению 
заработной платы, бухгалтерия
04 ОКТЯБРЯ
ТИЩЕНКО Галина Михайловна, подсобный рабочий, СССТ,  
блок № 5
06 ОКТЯБРЯ
ГОРБАЧ Александра Владимировна, уборщик 
производственных помещений, АХЧ
КРАВЧЕНКО Сергей Юрьевич, подсобный рабочий, СССТ, блок № 5
МАНДРЕГЕЛЯ Ольга Владимировна, подсобный рабочий, СССТ, 
блок № 6
ПОВОЛЯЕВА Валерия Дмитриевна, юрисконсульт, отдел 
финансового контроля
08 ОКТЯБРЯ
БРЫК Мария Дмитриевна, подсобный рабочий, СССТ, блок № 4
ЛАГУТА Николай Федорович, водитель, а/к № 1, контейнерный
ПОДЛАЗОВ Анатолий Александрович, контролер КПП 1 
категории МПОст. Динская Отдел внутриобъектового контроля
09 ОКТЯБРЯ
АНИЩЕНКО Александр Викторович, водитель, а/к № 2
ИЗДЕНСКИЙ Виктор Геннадьевич, подсобный рабочий, СССТ, 
блок № 5 
12 ОКТЯБРЯ
ЖДАН Олег Иванович, подсобный рабочий, СССТ, блок № 3
ОВСИЕНКО Александр Константинович, подсобный рабочий, 
а/к № 2, бригада ТКО
13 ОКТЯБРЯ
ЗАЙЦЕВА Наталья Николаевна, подсобный рабочий, СССТ, 
блок № 2
ШВАДЧЕНКО Евгений Васильевич, электрогазосварщик СКХ
14 ОКТЯБРЯ
КОВАЛЕНКО Виктор Анатольевич Грузчик, а/к № 2, бригада ТКО
15 ОКТЯБРЯ
МОГИЛИНА Наталья Егоровна, контролер по частному сектору 
2 категории, абонентский отдел
СОЛОНЕЦКИЙ Сергей Сергеевич, водитель, а/к № 1, бункерный
16 ОКТЯБРЯ
МАМАТОВ Вячеслав Петрович, водитель, а/к № 1, бункерный
17 ОКТЯБРЯ
АВДЕЕВ Алексей Николаевич, водитель, а/к № 1, контейнерный
ПЕТРИЩЕВА Наталья Владимировна, подсобный рабочий, 
СССТ, блок № 9
18 ОКТЯБРЯ
АНУФРИЕВ Сергей Петрович, а/к, ССТ, водитель
МАТЫЦИН Сергей Александрович, водитель, а/к № 1, бункерный
19 ОКТЯБРЯ
КАЗАКОВ Андрей Валерьевич, подсобный рабочий, СССТ, блок 
№ 5
ХУШТОВ Александр Олегович, контролер ОТК ОБДДиТО
20 ОКТЯБРЯ
ГАРКУША Николай Григорьевич, машинист бульдозера, 
полигон ДО, а/к № 4
ПАДАЛКА Оксана Ивановна, дезинфектор-уборщик 
производственных помещений
21 ОКТЯБРЯ
ФИЛИМОНОВ Петр Владимирович, подсобный рабочий, СССТ, 
блок № 11
22 ОКТЯБРЯ
ДЕНИСОВА Елена Викторовна, подсобный рабочий, СССТ,  
блок № 13
РОМАНОВ Андрей Михайлович, подменный водитель, а/к № 1, 
контейнерный
23 ОКТЯБРЯ
КУДЛАЕВА Светлана Георгиевна, подсобный рабочий, СССТ, 
блок № 14
СИНЬКОВА Вера Васильевна, подсобный рабочий, СССТ, блок № 1
24 ОКТЯБРЯ
ГОНЧАРОВА Зинаида Федоровна, рабочий, цех по подготовке 
отходов к размещению
КАРНАЧ Сергей Николаевич, подсобный рабочий, а/к № 2 
КУРОЧКИНА Надежда Ивановна, подсобный рабочий, СССТ, 
блок № 5
27 ОКТЯБРЯ
ТИХОМОЛОВ Евгений Сергеевич, инженер, отдел системного 
мониторинга
ШУЛЕПИНА Виктория Романовна, подсобный рабочий, 
хозяйственная группа
28 ОКТЯБРЯ
КОВАЛЕНКО Татьяна Александровна, инженер 1 категории, 
отдел логистики
ПЕТРОВ Владимир Леонидович, подсобный рабочий, СССТ, 
блок № 4 
29 ОКТЯБРЯ
БРЕУСОВА Любовь Юрьевна, подсобный рабочий, СССТ, блок № 10 
ГОРБУЛЕВ Александр Викторович, подсобный рабочий, СССТ, 
блок № 11
ТЮМЕНЦЕВ Валерий Сергеевич, подсобный рабочий, СССТ, 
блок № 11
30 ОКТЯБРЯ
ХИТРЯКОВА Ирина Николаевна, подсобный рабочий, СССТ, 
блок № 11
31 ОКТЯБРЯ
ИВАНСКАЯ Ирина Владимировна, подсобный рабочий, СССТ, 
блок № 7
ЧИКУРИДИС Денис Васильевич, грузчик, а/к № 2, бригада ТКО
ТРИПАЧКА Вячеслав Сергеевич, грузчик, а/к № 2, бригада ТКО
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     ЭТО НАДО ЗНАТЬ!

Октябрь – месяц граж-
данской обороны. В его 
преддверии в нашей ор-
ганизации в рамках Плана 
основных мероприятий АО 
«Мусороуборочная компа-
ния» в области гражданской 
обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности и без-
опасности людей на водных 
объектах на 2019 год прове-
дена Штабная объектовая 
тренировки по гражданской 
обороне.

Цель штабной объектовой 
тренировки:

- совершенствовать навы-
ки руководящего состава по 
предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности в организа-
ции управления мероприя-
тиями по защите персонала, 
территории, обеспечению 
устойчивого функциониро-
вания предприятия при ЧС 
природного и техногенного  
характера;

- оценить полноту и реаль-
ность планов действий по 
предупреждению и ликвида-
ции ЧС природного и техно-
генного характера;

- определить степень готов-
ности органов управления, 
сил и средств к выполнению 
задач при возникновении ЧС;

- совершенствовать прак-
тические навыки органов 
управления в организации 
применения сил и средств 
РСЧС;

-  достигнуть более высо-
кого уровня слаженности и 
взаимодействия с городским 
звеном ТП РСЧС.

В проведении  объектовой 
Штабной тренировки были  
задействованы 7 членов  ко-
миссии по ГО и ЧС  предпри-
ятия. А также руководители   
подразделений, личный со-
став нештатных формиро-
ваний  ГО (НФГО), согласно   
Расчету сил и средств, при-
влекаемых для выполнения 
мероприятий при угрозе и 
возникновении ЧС,  пожар-
ный  расчет  сменного  пер-
сонала  участка  № 1 Ремонт-
но-механической мастерской  
по ул. Рашпилевская, 325,   
пожарный  расчет  сменного  
персонала  полигона  ДО,  х. 
Копанской, пожарный  расчет  
сменного  персонала  Цеха  
подготовки  отходов  к разме-

щению. Всего 65 человек
А также транспортные 

средства:  5 единиц грузового 
автотранспорта, поливомоеч-
ная машина, бульдозер и два 
экскаватора.

В рамках Штабной  объек-
товой тренировки по граж-
данской обороне проведены 
организационные  меропри-
ятия.

Среди них оповещение 
руководства Общества по 
сигналу «Объявлен сбор ру-
ководящего состава ГО и ЧС 
Общества»; оповещение  ко-
мандиров  и  личного состава  
НФГО; проверка  готовности  
НФГО к  выполнению  ме-
роприятий  ГО; организаци-
онный  сбор руководителей 
подразделений и командиров 
НФГО с постановкой  учебных 
вопросов   Штабной объек-
товой  тренировки  АО «Му-
сороуборочная компания» по 
гражданской обороне с вру-
чением  Памяток по  ГО (Па-
мятка по ГО и  действиях в 
ЧС, Памятка о действиях при  
оповещении сигналами ГО); 
демонстрация  видеофиль-
ма  по Теме: «Организация  
гражданской  обороны  в  РФ  
и  защита населения  от  ЧС».

Кроме того, проведены 
практические  тренировоч-
ные  занятия. 

Это развертывание на объ-
екте поста радиационно-хи-
мического наблюдения, лик-
видация условного пожара  в 
здании  участка № 1 Ремонт-
но-механической мастерской 
силами пожарного звена 
сменного персонала  РММ, 
ликвидация условного возго-
рания ТКО на рабочей карте 
полигона ДО (х. Копанской) 
силами пожарного звена 
сменного персонала  полиго-
на ДО, ликвидация условного 
возгорания ТКО на приемной 
площадке цеха подготовки 
отходов к размещению на по-
лигоне ДО.

Подвел итоги штабной  
тренировки по ГО  главный 
инженер  Д.С, Вершинин,     
Сотрудники АО «Мусороубо-
рочная компания» успешно 
продемонстрировали, на-
сколько они готовы к эвакуа-
ционным мероприятиям. Все 
подразделения достойно вы-
полнили свои задачи. 

Евгений Андреевич ДИССКИЙ,
 начальник отдела охраны труда, 

начальник штаба ГО и ЧС

ШТАБНАЯ  
ТРЕНИРОВКА


