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1.ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА 

Дорогие друзья, коллеги, единомышленники! 

Как известно, сегодня человечество переживает эпоху экологического кризиса, 

вызванного нарушением гармоничных взаимоотношений человека с природой. Это 

проявляется в потребительском и расточительном использовании природных ресурсов, 

которое ведет к истощению, загрязнению и уничтожению живой и неживой природы. Для 

решения данной проблемы необходим переход современного общества на путь 

устойчивого развития. И мировое сообщество вступило на него, обозначив и приняв для 

себя цели устойчивого развития. Компания ООО «Реммонтаж» всецело поддерживает 

стратегию устойчивого развития и активно реализует ее основные составляющие: 

экологическую, социальную, экономическую и культурологическую.  

Открытость нашей компании позволяет обеспечить информированность 

заинтересованных сторон о результатах своей деятельности в области устойчивого 

развития. С этой целью мы реализуем практику ежегодного раскрытия нефинансовой 

корпоративной отчётности. Публикуемые нами отчёты в области устойчивого развития 

адресованы, прежде всего, нашим сотрудникам, партнёрам, учредителям, инвесторам, 

представителям различных органов власти, экологическим и общественным 

организациям, научным и образовательным учреждениям, а также широкому кругу 

общественности, как российской, так и международной. 

Я рад представить вашему вниманию отчёт о достижениях ООО «Реммонтаж» в сфере устойчивого развития за 2019 год. 

Хочется отметить, что это наш юбилейный – пятый отчётный доклад. Он продолжает практику ежегодного раскрытия 

нефинансовой корпоративной отчетности нашей компании, в которой мы описываем свою работу по внедрению Глобального 

договора и его принципов в нашу бизнес-стратегию, культуру и повседневную деятельность. Из представленной информации 

видно, что мы не снижаем взятый на себя уровень ответственности в сфере устойчивого развития, потому что мы искренне 

верим в правильность занятой нами позиции: бизнес должен работать не только на достижение экономического результата, но 

и на то, чтобы приносить ощутимую пользу обществу в целом.  

 

С уважением,  

директор ООО «Реммонтаж», 

Радик Закирьянов. 
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Рисунок участника детского конкурса, проводимого при поддержке ООО «Реммонтаж». 
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2. О КОМПАНИИ 

 

Сфера деятельности 

 

ООО «Реммонтаж» – лицензированная компания, 

которая предоставляет услуги в сфере обращения с отходами 

IV класса опасности. В соответствие с лицензией, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере 

природопользования, ООО «Реммонтаж» осуществляет 

деятельность по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов. В 2019 

году территория обслуживания ООО «Реммонтаж» 

увеличилась. Компания стала обслуживать 5 районов 

Калужской области. Это Кировский, Куйбышевский, 

Людиновский, Барятинский, Спас-Деменский. Компанией 

ООО «Реммонтаж» налажено тесное взаимодействие со 

всеми муниципалитетами по решению вопросов и проблем, 

возникающих в сфере обращения с отходами.  

 

В своей работе ООО «Реммонтаж» придерживается 

ценностям социальной ответственности и устойчивого 

развития на территории своего присутствия. Это проявляется 

в том, что организация активно участвует в жизни и развитии 

сообществ на территории своего присутствия, поддерживает 

волонтерские и благотворительные проекты. По инициативе, 

при поддержке и при партнёрстве ООО «Реммонтаж» в 

Калужской области и за её пределами в 2019 году прошёл 

целый ряд экологических акций, круглых столов, семинаров и 

других мероприятий, направленных на экологическое 

просвещение и патриотическое воспитание как взрослого 

населения, так и молодёжи. На протяжении многих лет ООО 

«Реммонтаж» остаётся единственной компанией в Калужской 

области, которая сумела реализовать проект по внедрению 

системы раздельного сбора отходов по собственной 

уникальной технологии в образовательных учреждениях и 

продолжает его реализовывать, проводя среди школьников и 

воспитанников детских садов региона просветительскую 

работу по важности РСО. 

 

В 2019 году организация сфокусировала свою работу 

на следующих вопросах устойчивого развития:  

- повышение эффективности управления;  

- улучшение качества инновационной, научно-

технической деятельности компании; 

-технологическое и техническое развитие компании;  

- повышение эффективности развития компании в 

области информационных технологий;  

- обеспечение трудоустройства населения; 

- обеспечение достойной оплаты труда работникам; 

- охрана труда; 

- улучшение условий труда работников;  

- мотивация работников к совершенствованию 

компетенций и развитие кадрового потенциала;  

- охрана окружающей среды; 

- противодействие коррупции; 

- обеспечение прозрачности деятельности; 

-конструктивное взаимодействие с партнёрами. 

ООО «Реммонтаж» приложило максимум усилий для 

того, чтобы по всем обозначенным направлениям 

деятельности добиться положительных результатов. 
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Эффективность производства 

 

Коллектив ООО «Реммонтаж» 

постоянно работает над тем, как 

повысить эффективность 

производства. 

По результатам анализа 

основных показателей деятельности 

фирмы можно сделать следующие 

выводы. Компания ООО 

«Реммонтаж» работает эффективно и 

является рентабельной. Выручка от 

реализации работ и услуг в 2019 году 

выросла на 81% (в 2018 году на 39%).  

 

 

 

Технологии и инновации 

В 2019 году ООО «Реммонтаж» - единственная компания в Калужской области, 

заключившая государственный контракт с Государственным предприятием «Калужский 

региональный экологический оператор». В зоне обслуживания компании оказались 5 

районов Калужской области. В 2019 году для качественного оказания услуг на 

обслуживаемой территории компания приобрела 3 единицы спецтехники.  

 

В 2019 году усилиями работников произошли заметные изменения на полигоне 

ТКО. Здесь появилось несколько рабочих зон. Они включают в себя площадки для 

временного складирования крупногабаритных отходов, для сортировки твёрдых 

коммунальных отходов, для размещения кип рассортированных и спрессованных ТКО. 

Для измельчения крупногабаритных отходов компания «Реммонтаж» приобрела 

промышленный шредер, для учёта привозимых отходов установила весы, для 

разделения отходов по фракциям запустила сортировочную линию. На полигоне ТКО 

ведется строительство мойки для мусоровозов и продолжается строительство станции 

автоматизированной сортировки ТКО. 
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В связи с изменениями законодательства РФ и для 

выполнения поставленных государством задач в сфере 

обращения с отходами ООО «Реммонтаж» осуществило 

внедрение интеллектуальной системы обращения с отходами. 

Работающая в режиме онлайн система осуществляет учет 

запросов всех участников отрасли и обеспечивает сквозную 

автоматизацию процесса, начиная с момента образования 

отходов до их переработки или размещения на полигоне. 

Контроль за функционированием интеллектуальной системы 

осуществляют специалисты компании. В ООО «Реммонтаж» 

это прошедшие специальную подготовку диспетчеры. В 2019 

году опыт работы компании по внедрению интеллектуальной 

системы обращения с отходами переняло ГП «Калужский 

региональный экологический оператор», распространив его 

на весь регион. 

 

 

 

 

Значительно улучшилась работа компании в связи с 

появлением грамотного системного администратора. 

Благодаря новому специалисту повысилась эффективность 

развития компании в области применения информационных 

технологий. Системным администратором была проведена 

модернизация официального сайта компании, что 

способствовало его лучшему наполнению и удобству 

использования. 

 

Повысить эффективность управления персоналом и 

жизнедеятельностью компании стало возможным благодаря 

введению должности заместителя директора.  

 

 

 

 

В ООО «Реммонтаж» ставят перед собой задачу по решению проблемы уменьшения количества захораниваемой на 

полигоне ТКО органики. В 2019 году ООО «Реммонтаж» в партнёрстве с учеными российских институтов и специалистами 

научно-производственных компаний приступило к разработке проекта по применению биоремедиации – инновационного 

метода обезвреживания органических отходов. Он основан на использовании потенциала биологических объектов, в том числе 

бактерий, перерабатывать и уничтожать органику. Этот способ позволит ускорить процесс разложения органических отходов и 

продлить срок эксплуатации полигона ТКО.  
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Развитие отношений с партнёрами                                                                         

и продвижение принципов социальной ответственности 

бизнеса 

 

В 2019 году организация ООО «Реммонтаж» активно 

развивала отношения со своими партнёрами. Они строились 

на принципах взаимопонимания и уважения интересов. 

Компания также оказывала содействие развитию бизнес-

практики через систему партнёрств с бизнесом, 

государственными и ведомственными структурами, 

профессиональными сообществами.  

 

ООО «Реммонтаж» осуществляет свою деятельность в 

интересах российского государства. Компания - 

добросовестный налогоплательщик. В 2019 году сумма 

уплаченных налоговых платежей в бюджеты всех уровней 

составила 9 млн. 320 тыс. руб. Компания присутствует в 5 

муниципалитетах Калужской области, где реализует не 

только производственные и инвестиционные программы 

своей деятельности, но и, сотрудничая с местными властями, 

осуществляет проекты в области экопросвещения, 

патриотического воспитания, охраны природы. Компания 

ведет открытый и конструктивный диалог с органами власти 

по улучшению качества оказания услуг населению в сфере 

обращения с отходами, совершенствованию 

законодательства в сфере обращения с отходами, развитию 

нормативной отраслевой базы, продвижению концепции 

устойчивого развития отрасли и территории. 

 

 

 
Рисунок участника детского конкурса, проводимого при поддержке ООО «Реммонтаж». 
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В рамках взаимодействия с органами власти ООО 

«Реммонтаж» связывает тесное сотрудничество с министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской 

области, министерством экономического развития, министерством 

конкурентной политики, министерством природных ресурсов и 

экологии. Сотрудничая с Минприроды, ООО «Реммонтаж» 

оказывает поддержку в реализации мероприятий по экологическому 

просвещению подрастающего поколения, природоохранной 

деятельности. Вместе с Минстроем ведется работа по реформе в 

сфере обращения с отходами и по внедрению раздельного сбора 

отходов.  

 

Приоритетом компании в области устойчивого развития 

является открытое и честное партнёрство с поставщиками и 

подрядчиками. При выборе своих поставщиков и подрядчиков 

компания руководствуется следующими принципами:  

▪ информационная прозрачность закупочной деятельности;  

▪ обеспечение конкурентности;  

▪ соблюдение действующего российского законодательства;  

▪ целевое и экономически эффективное расходование 

денежных средств на приобретение товаров и услуг. 
 

Указанные принципы установлены действующим 

законодательством Российской Федерации и реализуются через 
единое для компании Положение о закупке товаров, работ, услуг. 
Все конкурентные процедуры компании проводятся на электронных 

торговых площадках. 

 

 

Рисунок участника детского конкурса, проводимого при поддержке ООО «Реммонтаж». 
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Компания сотрудничает с детскими садами и школами, которые участвуют в реализации проекта по внедрению 

раздельного сбора отходов, а также с высшими учебными заведениями Калужской области и других регионов страны. Так, 

ООО «Реммонтаж» связывают тесные партнёрские отношения с Калужским госуниверситетом им. К.Э. Циолковского. Цель – 

профориентация учащихся школ на естественнонаучные профессии, в том числе связанные с экологией. Кроме того, ООО 

«Реммонтаж» и КГУ проводят совместные эколого-просветительские мероприятия с привлечением преподавателей вуза и 

студентов-волонтеров. Также компания «Реммонтаж» сотрудничает с Центром компетенций «Экологические технологии и 

системы» Вятского госуниверситета. Цель – реализация инновационного проекта по биоремедиации тела полигона твёрдых 

коммунальных отходов для повышения его мощности. В проекте также участвует научно-производственное объединение 

«Крисмас-Центр». 

Рисунок участника детского конкурса, проводимого при поддержке ООО «Реммонтаж». 
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21 февраля 2019 года сотрудники ООО «Реммонтаж» и их партнеры из АНО «ЭПИ» приняли участие в публичном 

обсуждении правоприменительной практики Управления Росприроднадзора по Калужской области по результатам проведения 

государственного экологического надзора за 2018 год. Основная цель заседания – повышение правовой грамотности 

хозяйствующих субъектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, и профилактика нарушений 

природоохранного законодательства. 

 

 

4 марта 2019 года ООО «Реммонтаж» и их партнеры из Автономной 

некоммерческой организации «Экологическая и патриотическая 

инициатива» приняли участие в расширенном заседании коллегии 

министерства природных ресурсов и экологии Калужской области. 

Мероприятие состоялось в Калуге в Доме областного правительства. Здесь 

в присутствии представителей органов власти различных уровней, бизнес-

сообщества и общественности были подведены итоги деятельности 

«зелёного» ведомства за 2018 год и намечены задачи на ближайшую 

перспективу. 
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Перед началом заседания была проведена выставка достижений предприятий и организаций, занятых в сфере лесного 

хозяйства, утилизации твёрдых коммунальных и промышленных отходов, экологического просвещения и экотуризма. 

Экспозицию внимательно осмотрел губернатор Калужской области Анатолий Артамонов вместе с региональным министром 

природных ресурсов и экологии Варварой Антохиной. Знакомясь с информационной площадкой ООО «Реммонтаж» и АНО 

«ЭПИ», они узнали о реализации на территории региона интересных проектов, направленных на приобщение подрастающего 

поколения к природоохранной деятельности и воспитание в детях и подростках любви к Родине. В этой работе ООО 

«Реммонтаж» и АНО «ЭПИ» сотрудничают с Всероссийскими общественными объединениями «Союз добровольцев России» и 

«Зелёная Россия». 

 

 

 

 

Отмечая большое разнообразие проводимых ООО 

«Реммонтаж» и АНО «ЭПИ» мероприятий, руководитель «зелёного» 

ведомства В. Антохина особое внимание уделила организации 

Международного экологического слёта «Подари планете жизнь» с 

участием гостей из соседних регионов России и Республики Беларусь. 

«Экослёт стал для Калужской области традиционным и служит 

молодёжи, которую волнуют проблемы охраны природы, 

площадкой для приобретения новых знаний и для обмена 

опытом», - подчеркнула Варвара Анатольевна. 

 

Деятельность партнеров в лице ООО «Реммонтаж» и АНО 

«ЭПИ» произвела на губернатора благоприятное впечатление. А. 

Артамонов поблагодарил «ЭкоПатриотов» за вклад в развитие 

экологического добровольчества, заметив, что они делают хорошее и 

нужное обществу дело.  
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18 марта 2019 года в Общественной палате РФ состоялось 

подведение итогов Национального детско-юношеского конкурса 

поэтов-песенников «Талант, согревающий добром», направленного на 

развитие творческих способностей ребят, столкнувшихся со сложными 

жизненными обстоятельствами. В этом мероприятии приняли участие 

сотрудники ООО «Реммонтаж» и партнеры компании из АНО «ЭПИ», 

которые оказали поддержку данному проекту на территории 

Калужской области. Их силами был проведен региональный этап 

конкурса. Благодаря активности организаторов регионального этапа 

конкурса вклад калужан в конкурс оказался самым весомым. В 

конкурсе приняли участие 26 участников, на конкурс поступило 46 

произведений. 17 человек стали лауреатами и получили денежные 

премии от организаторов. На итоговом мероприятии делегация 

калужан поделилась опытом проведения конкурса в регионе. 

 

 

21 марта 2019 года в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации прошла встреча с активистами 

страны, занимающимися экологическим просвещением населения и, прежде всего, подрастающего поколения. Мероприятие 

было приурочено к подведению итогов прошедшего в 2018 году Года добровольца. В зале заседаний «палаты регионов» 

собрались представители 42 субъектов РФ. 

 

 



  

16 

 

Среди приглашённых в Совфед была делегация Калужской области. В неё вошли представитель министерства природных 

ресурсов и экологии Калужской области Дмитрий Орлов, специалист по работе с клиентами и корпоративный доброволец от 

ООО «Реммонтаж» Оксана Баркова, директор Автономной некоммерческой организации «Экологическая и патриотическая 

инициатива» Михаил Чупринин. Такой состав делегатов оказался неслучайным. «Зелёное» ведомство связывает тесное 

сотрудничество с неравнодушными экодобровольцами в лице активистов ООО «Реммонтаж» и АНО «ЭПИ». Вместе они 

реализуют много интересных проектов, направленных на формирование у жителей региона, начиная с детского возраста, 

экологического мировоззрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От субъектов РФ выступили трое докладчиков. Экологическое направление работы Калужского регионального отделения 

«Союза добровольцев России» представила сотрудник ООО «Реммонтаж» и корпоративный доброволец Оксана Баркова. В 

своём докладе Оксана Богдановна отметила вклад активистов добровольческого движения в реализацию творческих проектов, 

получивших в 2017 и 2018 годах поддержку от Фонда президентских грантов, в проведение мероприятий международного 

уровня, таких как экологический слёт «Подари планете жизнь», в пропаганду внедрения системы раздельного сбора отходов, а 

также в лесовосстановление.  
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4 апреля 2019 года в Калуге прошла I Межрегиональная научно-практическая конференция «Экологические аспекты 

устойчивого развития региона и проблемы трансформации в новое качество экономического роста». Её организатором 

выступило министерство природных ресурсов и экологии Калужской области совместно с Калужским филиалом Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС). В мероприятии 

приняли участие представители органов власти и бизнес-сообщества, преподаватели и студенты вузов, активисты 

добровольческих движений и общественных организаций, специалисты и эксперты в сфере охраны окружающей среды 

Московской, Брянской, Орловской и Калужской областей. Среди активных участников конференции были сотрудники ООО 

«Реммонтаж» и их партнеры из АНО «ЭПИ». 
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В ходе встречи участники выступили с докладами. Красной нитью сквозь все сообщения прошли темы «зелёных 

технологий», переработки отходов, экопросещения. Одним из докладчиков был директор Автономной некоммерческой 

организации «Экологическая и патриотическая инициатива» Михаил Чупринин. Михаил Владимирович рассказал об участии 

некоммерческого сектора в формировании экологической культуры школьников на примере реализации проектов, получивших 

поддержку Фонда президентских грантов. С использованием грантовых средств АНО «ЭПИ» при поддержке ООО 

«Реммонтаж» провела среди учащихся школ Калужской области творческие конкурсы чтецов, рисунков и поделок. Они 

охватили более 1600 ребят из различных муниципальных образований региона. 

 

Стоит заметить, что изюминкой выступления Михаила Чупринина 

стала фотопрезентация. На слайдах с фото участники конференции увидели, 

с каким эмоциональным накалом проходили в районах конкурсные 

состязания чтецов и сколько положительных эмоций принес победителям 

конкурса, посетившим музей мусора «Му Му», необычный мастер-класс 

под руководством известного художника театра кукол Николая 

Николаевича Комова. Завершив фотопоказ, в знак признательности за 

поддержку всех проектных начинаний АНО «ЭПИ» и ООО «Реммонтаж» 

Михаил Владимирович преподнёс министерству природных ресурсов и 

экологии Калужской области памятный подарок. Он подарил «зелёному» 

ведомству работу победителя конкурса рисунков в младшей возрастной 

категории Александры Жемеровой. Юная художница из школы №4 города 

Малоярославца нарисовала экодук, построенный и открытый в нашем 

регионе в 2016 году. Нарисованное сооружение, которое в реальности 

предназначено для безопасного перехода животных через автотрассу, автор 

украсила баннером с надписью: «Я люблю природу». 
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После панельной дискуссии 

работа конференции продолжилась 

на трёх выездных секциях. 

Площадки были организованы на 

предприятиях, где активно 

внедряются передовые «зелёные» 

технологии.  

 

 

 

 

 

 

 

Представители ООО «Реммонтаж» и АНО «ЭПИ» приняли участие в выездном заседании секции «Стандарт 

зелёного строительства LEED» на заводе «L'Oreal». Рассказ о посещении этого предприятия стал для партнеров 

хорошим подспорьем в мероприятиях по экологическому просвещению, которые они проводят в школах на территории 

Калужской области». 
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3 апреля 2019 года в Общественной палате Калужской области состоялась заседание рабочей группы по экологическому 

просвещению и мотивации населения к деятельности по раздельному сбору отходов в регионе. В мероприятии приняли участие 

представители государственных предприятий, областного министерства природных ресурсов и экологии, Законодательного 

Собрания Калужской области, общественных и научных организаций региона, волонтеры и учителя школ. 

 

 

 

 

 

Участники заседания отметили, что использование всего 

потенциала раздельного сбора отходов возможно только через 
постоянную информационную и воспитательную работу. Для 

экологического просвещения следует объединить усилия 

регионального оператора по обращению с отходами, 

общественных организаций, волонтеров, образовательных 

учреждений, организаций, занимающихся сбором и 

переработкой вторичных материальных ресурсов. Участники 

совещания сошлись во мнении, что мало уделять внимание 

проведению уроков в школах, направленных на экологическое 

просвещение, но также стоит и внедрять эту систему на 

практике в городах и селах. 

 

 

 

 

В работе рабочей группы принял участие директор АНО «ЭПИ», руководитель Калужского регионального отделения 

ВОО «Союз добровольцев России» Михаил Чупринин, который является экспертом ОП Калужской области четвертого и 

пятого созывов. Михаил Владимирович сделал акцент на опыте добровольцев по внедрению системы раздельного сбора 

отходов по технологии ООО «Реммонтаж», предложил использовать его в дальнейшем и не допускать разрыва между 

просвещением и внедрением системы раздельного сбора. 
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• 
 

5 июня во всём мире 
отмечается День охраны 

окружающей среды, а в России ещё 
и День эколога. В преддверии этих 

праздничных дат в министерстве 
природных ресурсов и экологии 

Калужской области прошло 

торжественное мероприятие. Здесь 

собрались те, для кого защита 

природы является делом всей 

жизни, и их единомышленников по 

природоохранной деятельности. 

 

 

Среди приглашённых в Минприроды гостей присутствовали сотрудники 

ООО «Реммонтаж» и представители Автономной некоммерческой организации 

«Экологическая и патриотическая инициатива». Они отметили, что им было очень 

приятно получить приглашение на праздник, устроенный в честь калужских 

экологов, взявших на себя большую ответственность, которая заключается в том, 

чтобы заботиться о благополучии окружающего нас мира. «Мы же по мере своих 

сил и возможностей, но с неизменной любовью в сердце к своей стране и родному 

краю, стараемся помогать профессионалам в их непростой работе», - поделились 

партнеры.  



  

22 

 

В сентябре 2019 года сотрудники ООО «Реммонтаж» совместно 

с партнерами в лице АНО «ЭПИ» и ООО «Леспромтоп», а также 

активистами Калужского регионального отделения ВОО «Союз 
добровольцев России», ООО «Офицеры России» поздравили с 20-

летием социально-реабилитационный центр «Черёмушки». С этим 

социальным учреждением ООО «Реммонтаж» связывает социальное 

партнерство, в рамках которого для воспитанников социального 

учреждения проходят различные мероприятия экологической и 

патриотической направленности. Гости вручили коллективу 

учреждения благодарность за совместную работу, для здешних 

подопечных привезли несколько пакетов подарков с развивающими 

играми, канцтоварами для школы, наборами для рисования. 

 

 
 
 

 

Наряду с экопросвещением в ООО «Реммонтаж» 

уделяется особое внимание патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения. Поэтому 

специалисты компании принимают участие в 

мероприятиях патриотической направленности. В 

августе 2019 года сотрудники ООО «Реммонтаж» 

вместе со своими партнерами из АНО «ЭПИ» приняли 

участие в I научно-практической конференции, которая 

прошла в Малоярославце в рамках Межрегиональной 

православной выставки-ярмарки «Мир и Клир» и была 

посвящена тему воспитания молодёжи на примере 

героического подвига защитников Ильинских рубежей. 
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Сотрудники ООО «Реммонтаж» и их партнёры из АНО 

«Экологическая и патриотическая инициатива» приняли участие в 

работе пятого Международного экологического форума, который 

прошёл в Калуге по инициативе регионального министерства 

природных ресурсов и экологии с16 по 22 сентября 2019 года. Это 

масштабное мероприятие было посвящено актуальной на 

сегодняшний день теме экопросвещения. На форумных площадках, 

охвативших все муниципалитеты региона, обсуждались вопросы 

разумного потребления, энергосбережения, переработки отходов, 

лесовосстановления, увеличения численности краснокнижных 

животных. Особое внимание им уделялось неспроста. От их решения 

зависит достижение устойчивого развития территорий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На V Международном экологическом форуме команда 

партнёров участвовала в работе нескольких площадок. В день 

открытия, 16 сентября, она стала участником конференции «17 

целей устойчивого развития. Проблемы и решения», 

организованной Калужским филиалом Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при президенте 

России. Особый интерес заявленная организаторами мероприятия 

тема представляла для специалистов ООО «Реммонтаж», так как эта 

компания является членом Глобального договора ООН по 

устойчивому развитию. 
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17 сентября единомышленники присутствовали на расширенном заседании 

комиссии по защите окружающей среды «Сохраним создание Творца», 

созданной при Калужской митрополии. Мероприятие проводилось в городе 

Медыни. В ходе встречи с докладами о важности формирования экологической 

культуры в процессе духовно-нравственного воспитания выступили работники 

общеобразовательных и дошкольных учреждений Медынского района. Стоит 

отметить, что многие школы этого муниципального образования сотрудничают с 

АНО «ЭПИ» и ООО «Реммонтаж» в реализации интересных эколого-

просветительских проектов, в частности, ставших победителями конкурсов на 

получение президентских грантов. 

 

 

19 сентября состоялась поездка в село Барятино, где прошли 

выставки школьных проектов «Живи, родник!», творческие мастер-

классы и круглый стол «Экология. Образование. Мы». На 

дискуссионном мероприятии в формате свободного микрофона 

своим видением проведения эколого-просветительской работы в 

партнёрстве с ООО «Реммонтаж» поделился директор АНО 

«Экологическая и патриотическая инициатива» Михаил Чупринин. 

 

Здесь же, в рамках форумной программы активисты 

добровольческого движения от ООО «Реммонтаж» провели 

эколекцию в Барятинской средней школе, в которой благодаря ООО 

«Реммонтаж» внедрена система РСО. Занятие было организовано 

для учащихся 3-го класса и посвящалось Всемирному дню чистоты. 

Третьеклассникам рассказали о проблеме загрязнения окружающей 

среды отходами и о способах обращения с отходами, самым 

передовым из которых является переработка, основанная на 

вовлечении полезных фракций отходов (вторсырья) в новый хозяйственный оборот. Школьники поразили лекторов своими 

обширными знаниями по данной теме и особенно тем, что они на зубок знают определение, что такое экология. Молодцы! В 

конце мероприятия ребятам подарили оригинальные значки, а самому активному в подарок досталась футболка.  
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26 сентября 2019 года в Калуге состоялся I региональный гражданский форум. Он 

прошёл в областном Инновационном культурном центре. Его организатором выступило 

министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области. 

Мероприятие было посвящено подведению итогов пятилетней работы по взаимодействию 

с некоммерческим сектором и обсуждению планов дальнейшего сотрудничества НКО, 

органов государственной власти, бизнеса и средств массовой информации. 

 

На форуме собрались самые активные и целеустремлённые некоммерческие 

организации Калужской области, а также гости из других регионов страны. Среди 

приглашённых участников была АНО «Экологическая и патриотическая инициатива», 

одним из учредителей которой является директор ООО «Реммонтаж» Радик Закирьянов. 

Начиная с 2017 года, АНО «ЭПИ» вместе со своими партнёрами в лице ООО 

«Реммонтаж», а также таких общественных объединений, как ВОО «Союз добровольцев 

России» и ООО «Офицеры России», реализует много разных проектов. Прежде всего они 

направлены на формирование экологического мировоззрения и воспитание 

патриотических чувств в подрастающем поколении. Стоит отметить, что два из них стали 

победителями конкурса Фонда 

президентских грантов. 

 

 

 

 

 

Принимая участие в гражданском форуме, ООО «Реммонтаж» и 

их партнеры из АНО «Экологическая и патриотическая инициатива» 

поделилась опытом своей работы с единомышленниками в рамках 

выставки лучших практик.  
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До начала официального открытия мероприятия выставочную экспозицию посетил первый заместитель губернатора 

Калужской области Дмитрий Денисов. Информационная площадка «ЭкоПатриотов» заинтересовала Дмитрия Александровича 

темой внедрения раздельного сбора отходов, которая пропагандируется АНО «ЭПИ» через детское творчество. «Наш регион 

активно включился в реформу сферы обращения с ТКО, поэтому нам с вашей помощью необходимо усилить эколого-

просветительскую работу среди населения в этом вопросе. Давайте объединять наши усилия», - подчеркнул Дмитрий 

Александрович и пожелал активистам успехов на выбранном пути 
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ООО «Реммонтаж» 

оказывает поддержку 

общественным организациям. В их 

числе Калужское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Российский Союз бывших 

несовершеннолетних узников 

фашистских концлагерей». В 

октябре 2019 года сотрудники 

компании приняли участие в 

праздничных торжествах, 

посвящённых 30-летию 

организации бывших малолетних 

узников. Мероприятия прошли в 

городе Калуга. На площади 

Победы состоялся митинг.  
 

С юбилейной датой РСБНУ Калужской области поздравила 

специалист по работе с клиентами, активист Союза добровольцев 

России и представитель Общероссийской общественной 

организации «Офицеры России» Оксана Богдановна Баркова. 

Она отметила боевой настрой и сплочённость Калужского 

регионального отделения Союза бывших несовершеннолетних 

узников, которое на протяжении трёх десятков лет неустанно 

несёт правду о войне, а также выразила слова благодарности 

седым хранителям исторической памяти и заверила их, что 

преемственность поколений в воспитании патриотизма не 

прервётся.  
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В ноябре 2019 года сотрудники ООО «Реммонтаж» вместе со своими партнёрами из Автономной некоммерческой 

организации «Экологическая и патриотическая инициатива» стали участниками XIII Международной православной выставки-

ярмарки «Мир и Клир», которая прошла в Калуге при широкой поддержке правительства Калужской области.  

 

Выставка-ярмарка проработала целую неделю, собрав с 1 по 6 

ноября многочисленных жителей и гостей города Калуги. Ее 

отличительной особенностью стал первый фестиваль «Семья 

Калужская». Он был направлен на организацию интересного и 

полезного семейного досуга.  

 

Четвёртый день фестиваля посвящался добру. Он прошёл при 

активном участии корпоративных добровольцев от ООО 

«Реммонтаж» и АНО «ЭПИ». Они представили свой опыт добрых дел 

в сфере охраны окружающей среды, воспитания экологической 

культуры и развития добровольчества. 

 

Свою площадку ООО «Реммонтаж» и АНО «ЭПИ» оформили 

яркими информационными стендами. Они наглядно рассказали о 

проводимой совместно эколого-просветительской и природоохранной 

деятельности. Среди достижений партнёров особо отмечалась 

успешная реализация творческих экопроектов, получивших 

поддержку Фонда президентских грантов». 

 
 
18 ноября 2019 года в Калуге состоялось торжественное мероприятие, посвященное 10-летию Общественной палаты 

Калужской области. В нём приняли участие сотрудники ООО «Реммонтаж», а также их партнёры из АНО «Экологическая и 

патриотическая инициатива», которые привлекаются к работе Общественной палаты в качестве экспертов. Они поздравили 

Общественную палату с юбилеем, подчеркнув ее значимую роль в обеспечении взаимодействия власти и жителей, в том числе 

в обсуждении важнейших проблем государственного, экономического, социального и устойчивого развития области.  
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В преддверии Международного дня 

добровольца, который ежегодно отмечается 

5 декабря, сотрудники ООО «Реммонтаж» 

вместе со своими партнерами из АНО 

«Экологическая и патриотическая 

инициатива» приняли участие в 

традиционной встрече министерства 

природных ресурсов и экологии Калужской 

области с активистами общественных 

объединений, некоммерческих организаций 

и представителями бизнеса, которые 

занимаются природоохранной и эколого-

просветительской деятельностью.  

 

В ходе приветсвия участников круглого стола подчеркивалось, что «вместе мы делаем больше для того, чтобы 

Калужский край развивался и становился краше, сохраняя и преумножая при этом свои природные богатства». 

 

Участники подвели итоги своей работы за 2019 год. ООО «Реммонтаж» 

и АНО «ЭПИ» представили широкий список реализованных проектов. Он 

включал в себя посадку леса со школьниками, проведение среди учащихся 

школ области творческих конкурсов, получивших поддержку Фонда 

президентских грантов, организацию экологических лагерей, походов по 

эколого-патриотическому маршруту, а также поездок калужских 

природолюбов в другие регионы страны и в Республику Беларусь, где юные 

калужане принимали участие в познавательных экофорумах и экспедициях. 

 

В завершение мероприятия Наталья Олеговна от имени министерства 

природных ресурсов и экологии Калужской области поблагодарила 

добровольческий актив за вклад в улучшение экологии региона и страны. В 

знак признательности она преподнесла активистам в подарок экземпляры 

областной Красной книги. 
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ООО «Реммонтаж» сотрудничает с Общероссийским 

народным фронтом в сфере обращения с отходами и 

реализации проекта по ликвидации несанкционированных 

свалок. В августе 2019 г. сотрудники ООО «Реммонтаж» 

приняли участие во втором форуме «Рубеж» «Молодёжки 

ОНФ». Он проходил на территории Калужской области в 

Жуковском районе. На форум приехали 212 активистов 

региональных команд «Молодёжки ОНФ» в возрасте от 18 

до 35 лет, отличившихся реальными делами на благо 

общества и прошедших серьёзный конкурсный отбор. Они 

представили все субъекты России. 

 

Цель форума – формирование единой сплочённой 

команды. Для её достижения на протяжении недели 

проводились «обучающие, спортивные и 

командообразующие мероприятия». Своим опытом в 

развитии лидерских качеств и стратегического управления с 

участниками «Рубежа» делились известные 

государственные, общественные и политические деятели, 

медиаперсоны. 

 

Сотрудники ООО «Реммонтаж» побывали на 

«Рубеже» в качестве экспертов, добровольцев и 

журналистов.  Они увидели, что здесь обсуждалось много 

разных жизненно важных вопросов, разыгрывались самые 

разные вводные, тушились пожары, проводилось обучение 

по оказанию первой медицинской помощи, в близлежащих 

населенных пунктах сажались деревья, благоустраивались 

воинские захоронения, приводились в порядок 

контейнерные площадки для сбора твёрдых коммунальных 

отходов.  
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В свой приезд гости оказались свидетелями 

торжественной церемонии вручения участникам 

«Рубежа» удостоверений о прохождении 

интенсивной 16-часовой образовательной 

программы добровольных пожарных по тушению 

лесных пожаров и защите населенных пунктов. 

 

 

 

 

 

 

 

В 2019 году исполнилось 10 лет институту 

Уполномоченных при президенте РФ по правам 

ребёнка. На «Рубеже» состоялась встреча с 

Уполномоченной при президенте РФ по правам 

ребёнка Анной Кузнецовой. Ее беседа с 

молодежью была посвящена теме рисков в 

воспитании счастливого ребёнка.  
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В 2019 году Союз «Торгово-промышленная палата Калужской области» совместно с ГАУ КО «Агентство развития 

бизнеса» реализовала проведение 10 открытых уроков для школьников старших классов и студентов учебных заведений 

Калужской области с действующими предпринимателями. Мероприятия проводились в рамках реализации национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» (федеральный проект «Популяризация предпринимательства»).  

 

28 октября 2019 года состоялся урок № 6. Он 

назывался «Чистота – залог успеха». Его провел Радик 

Закирьянов», предприниматель, директор ООО 

«Реммонтаж», учредитель АНО «Экологическая и 

патриотическая инициатива». 

  

В ПРОГРАММЕ значилось: 

-ознакомление на примере компании ООО 

«Реммонтаж» с реализацией в Калужской области реформы 

системы обращения с отходами в рамках нацпроекта 

«Экология»; 

-проведение «Мусорной викторины» на тему: «Все ли 

вы знаете о раздельном сборе отходов?» 

-знакомство на полигоне ТКО компании «Реммонтаж» 

с работой сортировочной линии и выявление преимущества 

раздельного сбора отходов в местах образования перед 

валовым сбором отходов. 

 -экскурсия в административном здании компании, где 

была представлена работа интеллектуальной системы 

контроля за транспортированием отходов; 

-общение с руководителем компании ООО 

«Реммонтаж» Р.А. Закирьяновым в неформальной 

обстановке, за чашкой чая. 
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18 сентября 2019 года в бизнес-центре Союз 
«Торгово-промышленная палата Калужской области» под 

председательством заместителя министра строительства и 

ЖКХ Калужской области Руслана Маилова состоялось 

заседание секции «Современные методы и подходы к 

обращению с отходами производства и потребления». В 

мероприятии принял участие директор ООО «Реммонтаж» 

Радик Закирьянов 

 

Встреча была посвящена выстраиванию 

конструктивного диалога ученых и практиков, которые 

занимаются разработкой и внедрением современных 

технологий переработки мусора. Подчеркивалась особая 

актуальность реформирования системы обращения с 

отходами для сохранения благополучной экологической 

обстановки.  

 

 

Участники секции большое внимание уделили вопросам повышения 

экологической грамотности населения. Практическим опытом работы в 

сфере экологического просвещения поделились организаторы раздельного 

сбора отходов в Кировском районе – компания «Реммонтаж». Организация 

ООО «Реммонтаж», являющаяся членом Торгово-промышленной палаты 

Калужской области, организовала раздельный сбор отходов для участников 

мероприятия во время кофе-брейка. Участникам мероприятия предлагалось 

попрактиковаться в разделении ТКО на такие фракции: пластик/ПЭТ-

бутылка, бумага/картон, стекло/алюминиевая банка и бытовые (не 

подлежащие переработке) отходы. Практика РСО вызвала среди участников 

мероприятия бурную дискуссию. 
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22 ноября 2019 года в Союз «Торгово-промышленная 

палата Калужской области» состоялась встреча 

представителей деловых кругов региона с губернатором 

области. В мероприятии принял участие директор ООО 

«Реммонтаж» Радик Закирьянов. В ходе встречи шел 

разговор о принятом в регионе комплексе законодательных 

мер по поддержке предпринимательства, который 

направлен не только на консультации и сопровождение 

бизнеса, но и на его обучение. С этой целью Агентством 

развития бизнеса совместно с ТПП Калужской области 

было проведено более 50 обучающих мероприятий. 

По мнению директора ООО «Реммонтаж» Радика 

Закирьянова, обучение представителей бизнеса, в 

особенности, начинающих, имеет большое значение. Оно 

должно осуществляться на системной основе. 

Замечательно, что руководство области проявляет 

готовность поддерживать данное направление. 

 

 

 

 

18 ноября 2019 года в Союз «Торгово-промышленная 

палата Калужской области» в рамках национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» состоялся 

мобильный консультационный пункт на тему: «Отходы 

производства и потребления». В мероприятии принял участие 

директор ООО «Реммонтаж» Радик Закирьянов. Встреча была 

посвящена экологическому праву. 
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20 декабря 2019 года в Торгово-

промышленной палате Калужской области 

состоялась традиционная встреча 

представителей деловых кругов региона с 

губернатором области. В мероприятии принял 

участие директор ООО «Реммонтаж» Радик 

Закирьянов. Состоялся разговор о реализации 

проекта по вовлечению молодежи в 

предпринимательскую деятельность. В 2019 

году в целях популяризации 

предпринимательской деятельности в 

молодежной среде в регионе проводились встречи представителей бизнеса со школьниками и студентами, различные 

конкурсы, форумы. В этих мероприятиях принимал участие как директор ООО «Реммонтаж», так и сотрудники его коллектива. 

Всего в реализации проекта по популяризации предпринимательства приняли участие более четырех тысяч 

человек. Предприниматели поделились с главой региона и коллегами опытом участия в проекте «Десять открытых уроков», в 

ходе которого для школьников и студентов были организованы экскурсии на предприятия малого бизнеса, общение с их 

владельцами, возможность попробовать свои силы в различных отраслях. Один из открытых уроков для школьников провел 

директор ООО «Реммонтаж» Радик Закирьянов.
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Принимая во внимание богатые знания, опыт и практику многолетнего руководства мусоровывозящей компанией, 

директор ООО «Реммотнаж» Радик Закирьянов был приглашен в экспертный совет Общероссийского движения «Сильная 

Россия». Он выступает экспертом в вопросах реализации реформы в сфере обращения с отходами, но теперь уже на 

всероссийском уровне. Публикации с его комментариями появляются на официальном сайте «Сильной России». 
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Награды компании, достижения сотрудников 

 

В 2019-м году коллектив компании ООО «Реммонтаж» в очередной раз 
доказал, что совместные усилия, направленные на достижение общей цели, всегда 

дают достойный результат. Именно эта целеустремленность и позволила 

работникам ООО «Реммонтаж» в прошедшем году стать обладателями наград в 

производственной деятельности, в сфере экологического просвещения, а также в 

сфере корпоративного добровольчества.  

 

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области 

проводило конкурс "Экоорганизация-2019". Задачами конкурса являлись 

популяризация экологической культуры социально-ответственного бизнеса и 

применения современных систем управления, технологий, направленных на 

снижение негативного воздействия на окружающую среду. 
 

В конкурсе принимали участие организации всех форм собственности, 

внедряющие экологически безопасные производства и реализовавшие 

проекты, направленные на рациональное использование природных 

ресурсов, развитие экологической культуры и экологическое просвещение.  

 

 

 

В 2019 году за звание экоорганизации боролись 25 претендентов. 

Оценивая вклад конкурсантов в эколого-просветительскую деятельность, 

жюри не оставило не замеченными совместные партнёрские усилия и ООО 

«Реммонтаж» и АНО «ЭПИ». По итогам конкурса они стали победителями в 

своих номинациях. Церемония награждения прошла на одном из 
мероприятий пятого Международного экологического форума 

«Экопросвещение». 
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В 2019 году министерство природных ресурсов и экологии Калужской области проводило областной 

конкурс среди журналистов и редакций СМИ на лучшее освещение деятельности ведомства.  

 

 

Сотрудник ООО «Реммонтаж» Баркова Оксана Богдановна, являющаяся внештатным 

корреспондентом Сетевого издания «Провинциальный фельетон «Фома 

МЕТЕЛКИН» и активистом Калужского регионального отделения ВОО «Союз 
добровольцев России», заняла 2 место среди региональных журналистов в номинации 

«Экологическое просвещение». Награждение победителей конкурса состоялось в 

День российской печати на ежегодном Балу прессы. 

Цели конкурса:   

- формирование у населения 

бережного отношения к окружающей 

среде, рационального использования 

природных ресурсов;   

- привлечение внимания 

общественности к проблемам охраны 

окружающей среды и экологической 

безопасности;   

- развитие системы экологического 

просвещения и формирование 

экологической культуры 
 

Задачи конкурса: 

- создание условий для вовлечения 

средств массовой информации 

Калужской области в творческую 

деятельность, направленную на 

решение экологических проблем; 

- формирование активной 

гражданской позиции в вопросах, 

связанных с охраной окружающей 

среды; популяризация бережного 

отношения к природе; 

- содействие распространению 

экологических знаний и информации 

о состоянии окружающей среды. 
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В декабре 2019 года жюри конкурса «Хорошие новости России», проводимого Федеральным агентством 

новостей среди региональных СМИ, отобрало десять публикаций, претендующих на победу в номинации «Общество и 

социальные проекты». В число номинантов конкурса в указанной рубрике вошла сотрудница ООО «Реммонтаж», член Союза 

журналистов России Баркова Оксана Богдановна. Она подняла острые для Калужской области вопросы о реализации реформы 

обращения с отходами в своем материале «Экологический слет «Подари планете жизнь»: третий международный», который 

ежегодно проходит на территории региона при поддержке ООО «Реммонтаж» 

В 2019 году ещё одним достижением сотрудника ООО «Реммонтаж» 

Барковой Оксаны Богдановны на ниве журналистики является получение 

диплома 3 степени Всероссийского конкурса СМИ «Патриот России». На 

конкурс были представлены материалы в номинации «Россия молодая». Это 

серия материалов о реализации эколого-патриотического маршрута, одним из 
организаторов которого является компания «Реммонтаж». 
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В 2019 году компания ООО «Реммонтаж» 

принимала участие в Международном проекте 

«Экологическая культура. Мир и согласие», который 

с 2012 года реализует фонд имени В.И. Вернадского. 

 

 

 

Компания «Реммонтаж» представила 

проект театрализованной постановки «Экология разума». Тема представления – 

экологические проблемы вчера, сегодня, завтра. Проект был реализован с участием 

учащихся 3-11 классов школы №45 города Калуги. В Калуге прошло три показа 

театрализованной постановки. Третий показ постановки осуществлялся в рамках IV 

Международного экологического форума «Сохраним планету вместе», проходившего 

в Калуге. Показ посетила министр природных ресурсов и экологии Калужской 

области Варвара Антохина. Постановку посмотрело не менее 1200 детей и взрослых. 

 

По результатам Международного проекта ««Экологическая культура. Мир и 

согласие» театрализованная постановка «Экология разума» получила «Серебряный 

сертификат» фонда имени В.И. Вернадского в номинации «социальные инициативы, 

направленные на развитие экологической культуры».  

Цели проекта: 

-выявление и популяризация 

реализованных экопроектов;  

-информирование по вопросам охраны 

окружающей среды, обеспечения 

экобезопасности и развития экокультуры;  

-восстановление и укрепление здоровья 

населения через улучшение качества 

окружающей среды;  

-внедрение инновационных технологий в 

области охраны окружающей среды 

В 2019 году на рассмотрение 

жюри поступило 650 заявок, что 

является рекордным показателем за 

всю историю проекта. Также 

существенно расширилась география 

участников. В конкурсе 2019 года 

приняли участие представители 73 

регионов страны. 
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На мероприятии сотруднику компании была вручена Благодарность 

председателя Совета Федерации «за работу по формированию 

экологической культуры, воспитанию бережного отношения к природе и 

рациональному использованию природных ресурсов». Церемонию 

награждения провёл первый вице-спикер СФ Николай Федоров.  

 

 

21 марта 2019 года сотрудник ООО 

«Реммонтаж» Баркова Оксана Богдановна 

принимала участие во встрече, 

посвященной подведению итогов Года 

добровольца, которая прошла в Совете 

Федерации ФС РФ.  Участница рассказала о 

деятельности корпоративных добровольцев 

компании, которые являются активистами 

Калужского регионального отделения 

Всероссийской общественной организации 

"Союз добровольцев России" и проектах, 

реализованных совместно с партнерами из 
АНО «Экологическая и патриотическая 

инициатива». 
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В 2019 году директор ООО «Реммонтаж» 

Радик Закирьянов получил благодарность 

министерства экономического развития Калужской 

области «за участие в мероприятиях, 

направленных на повышение инвестиционной 

привлекательности Калужской области»  

В 2019 году директор ООО «Реммонтаж» Радик 

Закирьянов получил благодарность Союза «Торгово-

промышленная палата Калужской области» «за проведение 

открытого урока для школьников в рамках реализации 

национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» 
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Рисунок участника детского конкурса, проводимого при поддержке ООО 

«Реммонтаж». 
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3. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

 

ООО «Реммонтаж» признает важность уважения и соблюдения фундаментальных прав человека, включая трудовые 

права и право на благоприятную окружающую среду. Поэтому ООО «Реммонтаж» соблюдает принципы Глобального Договора 

в сфере обеспечения прав человека. 

 

Принцип 1: «Деловые круги должны оказывать поддержку соблюдению прав человека, провозглашённых 

международным сообществом». 

 

Принцип 2: «Деловые круги не должны быть причастными к нарушениям прав человека»  

 

 

 

 

 

Компания строит взаимодействие 

со всеми заинтересованными сторонами 

таким образом, чтобы избежать любого 

негативного воздействия на права 

человека.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декларируя соблюдение прав 

человека, компания ООО «Реммонтаж» 

особое внимание уделяет работе с 

жалобами. Тщательным образом 

рассматриваются жалобы и запросы, 

которые касаются сферы трудовых 

отношений персонала и компании. В 

формате конструктивного диалога и 

открытости строится работа по 

рассмотрению жалоб от населения, 

проживающего на территории 

обслуживания.  

 

 

 

В компании ООО «Реммонтаж» 

убеждены, что ежедневная практика 

соблюдения прав человека будет 

положительной и осуществляться на 

высоком уровне в том случае, если 

сотрудники организации будут обладать 

соответствующими знаниями в этой 

сфере. Поэтому компания организует 

повышение уровня осведомленности 

среди персонала и других 

заинтересованных сторон. Свои 

требования в области соблюдения прав 

человека компания декларирует при 

выполнении обучающих инструктажей, 

в том числе по вопросам охраны труда, 

окружающей среды, техники 

безопасности.  
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4. УСЛОВИЯ ТРУДА 

 

ООО «Реммонтаж» соблюдает принципы 

Глобального Договора в сфере обеспечения 

достойных условий труда сотрудникам. 

 

Принцип 3: «Деловые круги должны 

поддерживать свободу ассоциаций и признавать 

на деле права на заключение коллективных 

договоров» 

 

Принцип 4: «Деловые круги должны 

выступать за уничтожение всех форм 

принудительного труда» 

 

Принцип 5: «Деловые круги должны 

выступать за полное искоренение детского труда» 

 

Принцип 6: «Деловые круги должны 

выступать за дискриминацию в сфере труда и 

занятости» 

 

Как участники Глобального договора Организации Объединенных Наций и в соответствии с политикой компании в 

области соблюдения прав человека, ООО «Реммонтаж» не приемлет рабство, использование подневольного и принудительного 

труда. В компании ООО «Реммонтаж» действуют механизмы, предотвращающие использование принудительного труда или 

труда несовершеннолетних. В 2019 году в компании не зафиксированы случаи использования принудительного труда или 

труда несовершеннолетних. Руководствуясь принципами обеспечения равных возможностей и условий труда, ООО 

«Реммонтаж» нанимает сотрудников, ориентируясь исключительно на их профессиональные качества, и не допускает какой-

либо дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, религии, политических убеждений, национальности или социального 

происхождения. ООО «Реммонтаж» создает справедливые и достойные условия труда для всех сотрудников. В 2019 году в 

ООО «Реммонтаж» не было зарегистрировано ни одного случая дискриминации. 

Рисунок участника детского конкурса, проводимого при поддержке 

ООО «Реммонтаж». 
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Сотрудники компании – это основной стратегический 

ресурс ООО «Реммонтаж». Он задает высокий уровень 

конкурентоспособности компании. В ООО «Реммонтаж» 

стремятся создать все необходимые условия для реализации 

потенциала и профессиональных способностей сотрудников. 

Кадровая политика ООО «Реммонтаж» включает в себя 

обеспечение достойного уровня оплаты труда и социальной 

поддержки сотрудников, а также их обучение и содействие не 

только профессиональному, но и карьерному росту. 

Реализация этих задач позволяет ООО «Реммонтаж» 

сохранять высокий уровень производительности и качества 

выполняемых работ и закладывает фундамент для будущих 

достижений компании. 

Основные направления деятельности компании в 

области устойчивого развития:  

- сохранение и развитие человеческого капитала 

- создание безопасных условий труда 

- гарантия стабильного дохода и своевременной 

выплаты достойной заработной платы,  

- социальная поддержка  

- предоставление возможностей профессионального и 

карьерного роста  

- создание комфортных социально - бытовых условий на 

месте работы  

- обучение и повышение квалификации сотрудников 

 

Кадровая политика 

Среднесписочная численность сотрудников компании за последние 2 года выросла в 2 раза и составила в 2019 году 76 

человек. В коллективе компании, как и в отрасли, преобладает мужской труд, что связано с тяжелыми физическими 

нагрузками. Однако в ООО «Реммонтаж» создаются необходимые условия для привлечения женщин. Так, на полигоне ТКО 

должности диспетчеров и сортировщиков занимают в основном женщины. Есть женщина среди подсобных рабочих. В 2019 

году на полигоне ТКО произошла настоящая профессиональная революция. На должность начальника полигона, которую 

традиционно на протяжении многих лет занимали исключительно мужчины, пришла женщина. Со своими непростыми 

обязанностями она справилась превосходно, став для представителей сильного пола примером в превосходной организации 

работы на полигоне ТКО и в работе с теми, кто осуществляет свою трудовую деятельность на полигоне.  
 

В ООО «Реммонтаж» работают сотрудники всех возрастных категорий. В процентном соотношении преобладает 

количество сотрудников среднего возраста. Однако есть в компании молодые специалисты и рабочие, которые всегда 

приветствуются в коллективе, и ветераны, опыт которых в ООО «Реммонтаж» очень ценится. Ветераны охотно передают свои 

профессиональные знания и навыки более молодым сотрудникам. Кроме того, на должностях сторожа и диспетчера в 

компании работают 4 сотрудника, имеющие инвалидность. Со всеми сотрудниками в ООО «Реммонтаж» заключены 

бессрочные (постоянные) трудовые договоры. Также основная часть сотрудников привлекается на условиях полной занятости. 

 



  

47 

 

Заработная плата 

В ООО «Реммонтаж» гарантируют сотрудникам стабильный 

доход, своевременную и достойную оплату труда. В течение 2019 

года в ООО «Реммонтаж» обеспечили устойчивый рост зарплат, 

значительно превышающий уровень роста инфляции. Средняя 

заработная плата сотрудников в 2019 году составила 24 846 руб., 

что на 4,5 тыс. руб. выше, чем в 2018 году. Рост составил 24%.  

Важно то, что в ООО «Реммонтаж» обеспечивают равную 

оплату труда на должностях с одинаковыми требованиями к 

компетенции как для мужчин, так и для женщин.  

В случае необходимости компания учитывает и оплачивает 

сверхурочное время сотрудников. 

В компании считают, что важно обеспечивать надлежащее 

материальное вознаграждение для привлечения, удержания и 

мотивации лучших сотрудников. В ООО «Реммонтаж» действует 

система вознаграждения, которая учитывает эффективность и 

вклад сотрудников в развитие компании.  

В качестве нематериальной мотивации в ООО «Реммонтаж» 

к профессиональным праздникам присуждаются корпоративные 

награды, с помощью которых поощряются сотрудники за 

достижение высоких производственных результатов, 

профессионализм и многолетний добросовестный труд. 

Сотрудники ООО «Реммонтаж» также получают различные 

районные, региональные, ведомственные и общественные награды 

за заслуги в сфере бытового обслуживания и жилищно-

коммунального хозяйства, корпоративного добровольчества и 

экологического просвещения. В 2019 году весомым достижением 

компании стало награждение руководителя благодарностью 

министерства экономического развития Калужской области и 

сотрудника – Благодарностью председателя Совета Федерации.  

 

Рисунок участника детского конкурса, проводимого при поддержке ООО 

«Реммонтаж». 
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Социальная политика  

В ООО «Реммонтаж» оказывают своим работникам 

социальную поддержку. Компания предоставляет финансовую 

помощь сотрудникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и 

беспроцентные кредиты. 

Усилия ООО «Реммонтаж» сосредоточены на создании 

комфортной рабочей среды для сотрудников, что также способствует 

росту мотивации персонала и эффективности его работы.  

Компания уделяет внимание здоровью сотрудников. 

Сотрудники участвуют в программах диспансеризации населения, 

проходят предварительные и периодические медосмотры. Для того, 

чтобы сотрудники болели как можно реже, приветствуется сезонная 

вакцинация от гриппа. 

В ООО «Реммонтаж» действует программа производственного 

контроля, в соответствии с которой осуществляется соблюдение 

санитарных правил и выполнение санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий. Отдельным направлением 

мероприятий в области охраны здоровья является профилактика 

и снижение профессиональной заболеваемости. С целью 

минимизации рисков возникновения профессиональных заболеваний 

в ООО «Реммонтаж» уделяется особое внимание реализации 

следующих мероприятий: применение и совершенствование 

индивидуальных и коллективных средств защиты; проведение 

профессионального отбора и экспертизы профнепригодности; 

применение технологических мер по механизации и автоматизации 

производства. 

Компания поддерживает все спортивные увлечения своих 

сотрудников. В компании создаются условия не только для работы, 

но и для отдыха сотрудников. Традиционными являются 

корпоративные праздники. 

Рисунок участника детского конкурса, проводимого при поддержке ООО «Реммонтаж». 
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Обучение сотрудников 

В ООО «Реммонтаж» уделяется внимание развитию 

профессионального потенциала работников. Поэтому 

ключевым направлением социальной политики компании 

является обучение работников. Обучение сотрудников 

приобретает наибольшую важность по мере увеличения 

территории обслуживания, улучшения технического 

оснащения, внедрения инноваций и роста численности 

персонала. Сотрудники компании регулярно повышают 

свою квалификацию в рамка своих должностных 

обязанностей, проходят обучение по охране труда, 

промышленной безопасности, электро- и 

пожаробезопасности. В 2019 году новые сотрудники 

компании прошли обучение по охране труда и технике 

безопасности непосредственно на предприятии. Кроме того, 

новые кадры прошли на предприятии профессиональную 

подготовку на право работать с отходами 1-4 класса 

опасности. Ежеквартально для всех сотрудников компании 

в 2019 году проводился плановый инструктаж по охране 

труда и технике безопасности. 

В 2019 году специалисты компании провели большую 

и ответственную работу по переработке инструкций по 

охране труда.  

В ООО «Реммонтаж» реализуются мероприятия по 

предотвращению случаев травматизма работников. Для 

достижения этого в ООО «Реммонтаж» закупаются и 

предоставляются работникам компании необходимые 

средства индивидуальной защиты, а рабочие места 

оснащаются в соответствии с требованиями безопасности.  

 

 

 

 

Рисунок участника детского конкурса, 

проводимого при поддержке ООО 

«Реммонтаж». 
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Профориентация школьников 

 

Заботясь о притоке молодых 

кадров, компания ООО «Реммонтаж» 

проводит профориентационную 

работу среди учащихся школ. 

В 2019 году директор ООО 

«Реммонтаж» Радик Закирьянов 

провел открытый урок по 

предпринимательству для учащихся 

10 класса Барятинской средней 

школы. Сотрудник организации, член 

Союза журналистов России Баркова 

Оксана Богдановна подготовила об 

этом большой обзор. Публикация 

была размещена на сайте сетевого 

издания «Провинциальный фельетон 

«Фома МЕТЁЛКИН» - партнёра ООО 

«Реммонтаж». 

 

«Чистота – залог успеха» 

Урок назывался «Чистота – 

залог успеха». Такое название он 

получил неспроста. Дело в том, что 

компания, которой вот уже 10 лет 

успешно руководит Радик Закирьянов, 

осуществляет свою деятельность в 

сфере обращения с отходами. Она 

занимается сбором, вывозом, 

транспортировкой и утилизацией 

ТКО.  

В 2019 году ООО 

«Реммонтаж» обслуживала 5 

района в Калужской области. 

Улучшая на территории 

обслуживания 

экологическую обстановку и 

обеспечивая санитарно-

эпидемиологическое 

благополучие населения, 

компания «Реммонтаж» 

смогла добиться заметных 

экономических результатов. 

 

Бытует мнение, что «мусорный» бизнес непрезентабельный. Однако директор 

мусоровывозящей компании ООО «Реммонтаж» Радик Закирьянов относится к сфере 

своей деятельности без какого-либо стеснения. Радик Ахнафович видит в ней 

«удивительное сочетание богоугодного дела и возможности извлечения прибыли». А 

это, как заметил опытный бизнесмен, большая редкость на сегодняшний день! 

 

ООО «Реммонтаж» начала свою деятельность в Кировском районе в 2006 году. 

И занималась она совсем не тем, чем сейчас. Спустя три года организацию возглавил 

Радик Закирьянов. Он и переориентировал компанию на сферу обращения с отходами. 

 

-Нам было трудно. Но мы всего добивались сами. Наводили порядок на 

территории обслуживания, формировали коллектив, повышали квалификацию 

сотрудников, наращивали материально-техническую базу. А главное – 

преодолевали настороженное отношение к бизнесу. Ведь у многих частное 

предпринимательство ассоциируется с чем-то временным, однодневным, 

ненадёжным. Тем более, когда речь идёт о сфере обращения с отходами. И только 

благодаря прозрачной работе нашей компании удалось завоевать доверие людей, - 

поделился Радик Ахнафович с молодёжью. 
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ООО «Реммонтаж» – участвует в Глобальном договоре по устойчивому развитию Организации объединённых наций. 

Участие компании в этой крупнейшей и значимой инициативе ООН означает, что она реализует политику добровольной 

социальной ответственности в сфере соблюдения прав человека, трудовых отношений, защиты окружающей среды и 

противодействия коррупции. Так, придерживаясь основных принципов Глобального договора, ООО «Реммонтаж» заботится об 

обучении своих кадров, оказывает своим работникам меры поддержки, проводит различные мероприятия эколого-

патриотической направленности. В частности, компания «Реммонтаж» осуществляет реализацию проекта «0 отходов» и 

внедряет раздельный сбор ТКО в образовательных учреждениях Кировского, Барятинского и Людиновского районов, а также 

выступает идейным вдохновителем и спонсором проведения международного экологического слёта «Подари планете жизнь». 

Кстати, барятинские школьники – постоянные участники экослёта. На встречу с Радиком Закирьяновым некоторые ребята 

надели футболки, подаренные юным защитникам природы на 4-м слёте. 

 

-Видя, что компания содействует 

улучшению жизни людей, то есть пришла 

надолго и работает всерьёз, работники 

отдают ей должное. Они проявляют 

лояльность к организации-работодателю, 

вкладывают в неё свой труд и свои знания. 

Тем самым достигается устойчивое 

развитие, как внутреннее, так и внешнее, - 

подчеркнул директор ООО «Реммонтаж». 

 

За 10 лет ООО «Реммонтаж» выросла по количеству работников почти в 9 раз. В 2009 году в компании насчитывалось 

всего лишь 9 человек, а в 2019-м здесь работает уже 76. Значительное увеличение штата связано с расширением территории 

обслуживания и выполнением новых задач, поставленных перед организацией Калужским региональным экологическим 

оператором в рамках идущей в стране реформы сферы обращения с отходами. Растёт оборот компании ООО «Реммонтаж», ее 

прибыль, заработная плата сотрудников. Размер оплаты труда не стал секретом для школьников. Основная рабочая сила 

компании – водители мусоровозов – зарабатывают в среднем 35 тысяч рублей, операторы линии сортировки – 25, главный 

инженер – 60, а руководитель организации – 57. Да, директор оказался не самым высокооплачиваемым работником. Этот 

статус он уступил другим высококвалифицированным специалистам. Такое редко где встретишь. 
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О реформе системы обращения с ТКО 

 

Радик Закирьянов познакомил 10-

классников с ходом «мусорной реформы» в 

нашем регионе, которая осуществляется в 

рамках национального проекта «Экология». 

Суть реформирования системы обращения с 

ТКО заключается в том, чтобы 

сконцентрировать потоки отходов, наладить 

их сортировку и переработку. ООО 

«Реммонтаж» принимает в этом процессе 

самое активное участие. Расширение 

территории обслуживания позволило 

организации увеличить объём перевозимых 

отходов, а, значит, планировать развитие 

своей деятельности. В ближайших планах 

компании построить автоматическую 

мусоросортировочную линию и в дальнейшем 

приступить к обработке вторсырья. 

«Реммонтаж» будет перерабатывать пластик. 

 

 

На сегодняшний день рассортированные с помощью ручной линии отходы ООО «Реммонтаж» направляет на переработку 

своим партнёрам. Таких предприятий, к сожалению, немного. ПЭТ-бутылки отправляются в Солнечногорск, Воскресенск, 

Тверь, другие виды пластика – в Перемышль, Малоярославец, Жиздру, бумага – в Брянск, алюминий – в Санкт-Петербург и 

Подольск, стекло – в Обнинск. К сведению, в наукограде из стеклобоя и стеклотары изготавливают утеплитель. Директор 

«Реммонтажа» показал ребятам, как выглядит этот уникальный строительный материал. С интересом потрогав образец 

вспененного стекла, мальчишки и девчонки поразились его лёгкости и отличным теплоизоляционным характеристикам. 

 

-Если добиться того, чтобы разделялись все виды отходов, то можно всё переработать. К этому нам надо 

стремиться, - поставил задачу Радик Ахнафович. 

Рисунок участника детского 

конкурса, проводимого при 

поддержке ООО «Реммонтаж». 
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Интеллектуальная система управления ТКО 

 

Реформа сферы обращения с отходами потребовала от ООО 

«Реммонтаж» перестроить всю свою работу. Самым главным новшеством в 

деятельности компании стало внедрение интеллектуальной системы 

управления ТКО. Барятинские школьники увидели, что представляет собой 

интеллектуальная система управления ТКО и как она работает. Перед 

юными гостями ООО «Реммонтаж» предстали мониторы с интерактивными 

картами-схемами обслуживаемых районов. На них были обозначены 

маршруты движения мусоровозов и места накопления твёрдых 

коммунальных отходов. Контейнерные площадки, помеченные синим 

цветом, означали, что экипажи машин получили по ним заявки на вывоз 
отходов, но ещё их не выполнили. Зеленый цвет свидетельствовал о 

выполнении заявки и подтверждении этого фотоматериалами. 

 

Отслеживают работу интеллектуальной системы управления ТКО 

диспетчеры. В день открытого урока за диспетчерским пультом находилась 

Ирина Устинова. Ирина Владимировна охотно дала учащимся Барятинской 

школы разъяснения о преимуществах новой технологии: «Ежедневно на 

линии мы выпускаем до 14 мусоровозов, оснащённых спутниковой 

навигационной системой ГЛОНАСС. Мы видим, где и в какое время 

находятся машины. В случае поломки, мы можем оперативно заменить 

технику или поменять маршрут мусоровозов. Если машине не удалось 

вывезти отходы с места накопления в связи с непредвиденными 

обстоятельствами, например, был перекопан подъезд к контейнеру 

площадке, то мы имеем возможность согласовать перенос заявки по 

данному объекту. Экипажи мусоровозов фиксируют состояние площадок, 

где размещаются мусорные контейнеры, до и после вывоза отходов. 

Фотоотчёты поступают в базу данных в течение 2-3 минут. Присланные 

фотографии имеют маркировку с указанием даты, времени, координат. Все 

фотоматериалы хранятся в архиве». 
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Экскурсия на полигон ТКО 

 

Участники урока «Чистота – залог 
успеха» посетили полигон твёрдых 

коммунальных отходов ООО «Реммонтаж». 

И сделали для себя важное открытие. Раньше 

они представляли, что место, куда свозят 

огромное количество мусора, - это 

обыкновенная свалка, где мусорные массы 

лежат себе под открытым небом и 

разлагаются, источая зловоние и вспыхивая 

пожарами. Однако в Кировском районе 

школьники из соседнего муниципального 

образования смогли убедиться в том, что 

такой, казалось бы, простой объект является, 

на самом деле, сложным комплексом, 

предназначенным не только для захоронения, 

но и для безопасной утилизации различных 

видов ТКО. А, кроме того, при грамотной 

эксплуатации никакого зловонного запаха и 

очагов возгорания здесь не возникает. 

 

Ребята посмотрели работу сортировочной линии и поинтересовались, зачем ООО «Реммонтаж» собирается строить еще 

одну. «На действующей линии сортировка отходов происходит вручную. А вы знаете, что человеку свойственно 

уставать и ошибаться. Те, кто сортирует ТКО, - большие труженики, и огромное им спасибо за работу, но они могут, 

по вполне понятным причинам, пропустить отходы, подлежащие переработке. На автоматической линии ТКО будут 

сортироваться без участия человека, с помощью современных технологий. Так, пластик, к примеру, можно будет 

разделять по сортам и по цвету. С запуском такой мусоросортировочной линии увеличится процент отобранных 

полезных фракций и возрастёт качество сортировки отходов, что скажется на стоимости вторичного сырья, 

отправляемого на переработку. Словом, мы будем лучше сортировать отходы, больше отходов вовлекать в 

хозяйственный оборот и меньше отходов отправлять на захоронение», - ответил бизнесмен. 
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«Мусорная викторина» 

 

В Барятинской школе, которая на протяжении нескольких лет участвует в проекте 

ООО «Реммонтаж» по внедрению раздельного сбора отходов, была проведена «Мусорная 

викторина». Познавательную игру организовали специалисты компании, ответственные 

за экопросвещение. Отвечая на их вопросы, старшеклассники продемонстрировали свои 

знания о том, какой вред наносят ТКО окружающей среде, какие существуют способы 

обращения с отходами, почему нужно налаживать переработку ТКО. 

 

 

Напутствие и награды 

 

Завершился открытый урок напутствием. Директор сказал ребятам, что 

быть предпринимателем исключительно интересно, но очень трудно. 

Интерес заключается в том, что над вами нет других начальников, вы сами 

создаете себе и тем, кто работает у вас и вместе с вами, материальные блага. 

А трудность состоит в том, что не каждый сможет решиться и взять на себя 

ответственность за создание какого-либо предприятия и рабочий коллектив. 

Для того, чтобы начать своё дело, нужно получить базовое образование и 

зарекомендовать себя классным специалистом в своей области, а, потом, 

встав у руля своего бизнеса, постоянно повышать свою квалификацию, учиться анализировать ситуацию и принимать решения. 

 

Присутствовавшая на открытом уроке руководитель учебно-делового центра Торгово-промышленной палаты Калужской 

области Светлана Вартанова поблагодарила Радика Закирьянова за всестороннее погружение в его бизнес. Встреча получилась 

нестандартной и произвела неизгладимое впечатление. Она позволила посмотреть на деятельность в сфере обращения с 

отходами совершенно по-иному. В работе мусоровывозящей компании нашлось место и творчеству, и экологическому 

просвещению, и добровольчеству. Обращаясь к ребятам, представитель Калужской ТПП выразила надежду на то, что общение 

с предпринимателем, осознающим свою социальную ответственность перед обществом, прошло для них с пользой. В знак 

сотрудничества Светлана Леонидовна вручила учащимся 10 класса Барятинской школы сертификаты об участии в 

мероприятии. В свою очередь компания ООО «Реммонтаж» подарила школьникам на память яркие значки с рисунком и 

призывом «Давайте разделять, Землю защищать». 
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Благотворительная деятельность 

Осознавая высокую социальную ответственность перед обществом, 

компания ООО «Реммонтаж» принимает участие в благотворительной 

деятельности. При поддержке ООО «Реммонтаж» в Калужской области в 

2019 году были организованы и проведены различные мероприятия, 

направленные на экологическое просвещение подрастающего поколения, 

патриотическое воспитание молодёжи и оказание помощи социально 

уязвимым слоям населения, прежде всего, детям-сиротам, детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

 

В 2019 году компания 

«Реммонтаж» оказала 

благотворительную помощь в 

проведении мероприятий 

Автономной некоммерческой организации «Экологическая и патриотическая 

инициатива», с которой осуществляет сотрудничество.  

В 2019 году при поддержке компании «Реммонтаж» АНО «ЭПИ» проводила 

различные мероприятия с участием воспитанников социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних «Черемушки» в Спас-Деменском районе.  

 

Компания ООО «Реммонтаж» получила Благодарственное письмо от АНО 

«Экологическая и патриотическая инициатива» «за ответственное отношение к 

вопросам экологического просвещения и финансовую помощь в организации III 

Международного экологического слёта «Подари планете жизнь», который в сентябре 

2019 года прошёл на территории Куйбышевского района и собрал более 130 

участников из Калужской области, города Рязани и Республики Беларусь. 

Благодарственные письма за помощь в организации и проведении экослета получили 

сотрудники компании – Соловьёва Е.В., Филатова Е.А., Баркова О.Б. Благодарность 

директору ООО «Реммонтаж» Р. Закирьянову за организацию экослета выразила 

директор Воскресенской школы Кировского района А.А. Дашина, команда которой 

принимала участие в этом мероприятии. 
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При поддержке ООО «Реммонтаж» партнеры компании АНО «ЭПИ» 

смогли реализовать проект «Будь Человеком, человек, ты на Земле 

своей!», ставший победителем конкурса Фонда президентских грантов. 

Координатором проекта была сотрудник компании «Реммонтаж» Баркова 

Оксана Богдановна. За помощь, оказанную АНО «ЭПИ», ей была вручена 

благодарность партнеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2019 году при поддержке ООО «Реммонтаж» 

организацией АНО «ЭПИ» был проведен региональный 

этап Национального конкурса юных поэтов-песенников 

«Талант, согревающий добром». Этот конкурс проводился 

для детей, находящихся в сложных социальных условиях. 

Координатором проекта в Калужской области выступила 

сотрудник ООО «Реммонтаж», корпоративный доброволец 

Баркова Оксана Богдановна. За помощь, оказанную в 

реализации проекта, она была награждена 

Благодарственным письмом Общественной палаты 

Российской Федерации. 
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Компания ООО «Реммонтаж» 

оказала благотворительную помощь для 

организации одной из смен детского 

просветительского лагеря «Ель ГрЭКО». 

В мероприятии приняли участие 

учащиеся Ерденевской школы 

Малоярославецкого района Калужской 

области, которые проявили себя в 

районной научно-практической 

конференции. Благодарственное письмо 

за помощь в проведении смены детского 

просвет-лагеря получила сотрудник 

компании «Реммонтаж» Баркова Оксана. 

 

В 2019 году ООО «Реммонтаж» 

оказала благотворительную помощь 

организаторам юбилейного, 50-го 

спортивно-туристического слета, который 

прошел на территории Людиновского 

района. Компания получила 

Благодарственное письмо за поддержку 

мероприятия. 
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В 2019 году ООО 

«Реммонтаж» оказала 

благотворительную помощь 

организаторам в реализации 

такого социально значимого 

проекта, как проведение слёта 

юнармейцев Калужской области. 

Директор ООО «Реммонтаж» Р. 

Закирьянов получил два 

Благодарственных письма от ГБУ 

КО «Учебно-методический центр 

военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан 

к военной службе». Одно – за 

личный вклад и сотрудничество в 

деле развития Всероссийского 

военно-патриотического 

движения «Юнармия» на 

территории Калужской области. А 

другое - за качественную 

организацию юнармейского слета, 

поддержку и внимание к 

интересам детей и подростков. 
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В 2019 году ООО «Реммонтаж» приняла активное участие в 

подготовке и реализации проекта по благоустройству сквера 

«Березовая Роща» в деревне Бережки Кировского района. 

Особенность этого проекта заключалась в том, что он был основан 

на местной инициативе. Глава Кировской районной администрации 

И,Н. Феденков вручил директору ООО «Реммонтаж» Р.А. 

Закирьянову Благодарственное письмо за поддержку местных 

инициатив и вклад в реализацию проекта. 
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5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

ООО «Реммонтаж» соблюдает основные принципы 

Глобального Договора ООН в сфере охраны окружающей среды. 

 

Принцип 7: «Деловые круги должны способствовать 

предупреждению негативных воздействий на окружающую 

среду» 

 

Принцип 8: «Деловые круги должны предпринимать 

инициативы, направленные на повышение ответственности 

за состояние окружающей среды» 

 

Принцип 9: «Деловые круги должны содействовать 

развитию и распространению экологически чистых 

технологий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок участника детского конкурса, проводимого при поддержке ООО «Реммонтаж». 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

 

ООО «Реммонтаж» продолжает придерживаться выработанной коллективом компании экологической политике, которая 

основана на осуществлении экологического просвещения и продвижении ценностей устойчивого развития 

 

Раздельный сбор отходов 

 

Начина я с 2015 года, ООО «Реммонтаж» реализует в городе 

Кирове Калужской области проект по внедрению раздельного сбора 

отходов. Инициативу компании поддерживают местные органы 

власти, а также партнеры в лице АНО «ЭПИ» и ВОО «Союз 
добровольцев России». Проект начинался с городских 

образовательных учреждений, но постепенно в него стали включаться 

и сельские. Так, в 2018 году к проекту по РСО присоединилась первая 

сельская школа – Бережковская, а спустя год, в 2019 году стать 

участником проекта проявила желание школа имени Героя Советского 

Союза М.В. Угарова в селе Воскресенск.  И тех, кто разделяет, стало больше.  

 

При поддержке компании «Реммонтаж» Воскресенская школа была 

обеспечена всей необходимой для раздельного сбора отходов инфраструктурой. 

«Прежде всего мы обустроили контейнерную площадку. Она оборудована 

четырьмя контейнерами. Кроме того, мы предоставили цветные 

картонные урны для установки на всех этажах образовательного 

учреждения. Эти экологичные и легкозаменяемые ёмкости оснащены 

мусорными пакетами. Они предусматривают разделение ТКО на строго 

определённые фракции. Участникам РСО предстоит разделять пищевые 

отходы, стекло и алюминиевую тару, пластик и ПЭТ-бутылки, бумагу и 

картон. В ближайшее время наши специалисты проведут для школьников 

серию экологических занятий на тему бережного отношения к 

окружающей среде и приобретения навыков по РСО», - рассказал главный 

инженер ООО «Реммонтаж» Михаил Сергеевич Федоткин. 
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Всем известно, что в Воскресенской школе 

активно ведётся большая патриотическая работа. 

Однако вопросам экологического воспитания 

здесь тоже уделяется должное внимание. 

Образовательное учреждение находится в 

живописной зеленой зоне. Поэтому здешние 

школьники по-особому любят и ценят природу, а 

также стараются заботиться о ней. 

 

 

 

 

 

-Наши учащиеся занимаются благоустройством и озеленением 

школьной территории, принимают участие в различных 

экологических конкурсах, акциях и мероприятиях. Так, в начале этого 

учебного года команда нашего образовательного учреждения впервые 

побывала на традиционном Международном экологическом слёте 

«Подари планете жизнь», который проводит Автономная 

некоммерческая организация «Экологическая и патриотическая 

инициатива» совместно с ООО «Реммонтаж». На экослёте нашим 

ребятам очень понравилось. Там было много интересного и полезного. 

В том числе дети испытали в действии систему РСО, внедряемую 

компанией «Реммонтаж» и предусматривающую организацию сбора 

отходов непосредственно в местах их образования, - поделилась 

директор школы Анна Дашина. 

 

Возможно, именно экослёт «Подари планете жизнь» и подтолкнул 

коллектив Воскресенской школы к решению включиться в проект по 

РСО. «Земля – наш общий дом. Нам нужно бережно относиться к 

нему. Беречь то, что нас окружает, должны и взрослые, и дети. 

Каждый из нас просто обязан научиться производить как можно 

меньше мусора и понимать, куда весь этот образующийся мусор 

девается в итоге. Мы очень благодарны ООО «Реммонтаж» за 

возможность изменить своё экологическое мировоззрение, 

присоединившись к проекту по раздельному сбору отходов», - 

отметила Анна Александровна. 
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Экопросвещение 
 
Реализуя программу экологического просвещения, специалисты 

ООО «Реммонтаж» проводят в образовательных учреждениях и на 

различных мероприятиях, в которых принимают участие, экологические 

лекции и викторины на тему раздельного сбора отходов. В 2019 году охват 

составил 615 человек. По проведению экозанятий и эколекций 

специалистом компании, ответственным за экопросвещение, ведется 

статистика. 

 

Занятия в школах  

 

В период с 1 сентября и по 31 декабря 2019 года в 

общеобразовательных школах города Кирова и села Барятино 

прошли эколекции и эковикторины с 1 по 6 класс. В ходе 
мероприятия детям была представлена мини-выставка поделок из 
мусора. Самым активным участникам мероприятия были вручены 

значки с ярким рисунком о раздельном сборе отходов.  

 

2 октября – в Кировской школе школа № 4 прошло занятие для 15 

учащихся 1-го класса. 

7 октября – в Кировской школе № 4 состоялась "Мусорная" 

викторина для 19 детей разного возраста. 

8 октября – в Кировской школе № 5 прошла эколекция для 

первоклассников. Охвачено 14 детей. 

8 октября – в Кировской школе № 5 прошла "Мусорная" викторина 

для 5 и 6 классов. Охвачено 26 школьников. 

9 октября – в Кировской школе № 8 прошла эколекция для 1-го 

класса, участвовало 14 детей. 

14 октября - Кировская школа № 8. "Мусорная" викторина 5-й и 6-й 

классы. 24, 19 человек 
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22 октября – в Кировской школе №7 прошла эколекция для 1-го класса 

с участием 19 школьников. 

23 октября – в Кировской школе №7 прошла "Мусорная" викторина 

для 26 учащихся 5-го класса.  

28 октября – в Барятинской школе состоялась "Мусорная" викторина 

для 20 учащихся 10-го класса.  

29 октября – в Кировской школе №7 прошла эколекция для 1-го класса, 

участвовали 20 детей. 

31 октября – в Кировской школе №7 состоялась "Мусорная" викторина 

для 22 учащихся 5-го класса. 

14 ноября – в Кировской школе №7 состоялась "Мусорная" викторина 

для 25 учащихся 6-го класса.  

15 ноября – в Кировской школе №1 прошло сразу две эколекции для 

двух 1-х классов с охватом 61 школьника. 

5 декабря – в Кировской школе № 1 прошло три "Мусорных" 

викторины для учащихся трех 6-х классов, охвачено 59 школьников. 
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Эколекция ко Дню чистоты 

 

В рамках V Международного экологического форума и в 

преддверии Всемирного дня чистоты, который в 2019 году отмечался 21 

сентября, представители ООО «Реммонтаж» и Автономной 

некоммерческой организации «Экологическая и патриотическая 

инициатива» провели эколекцию о раздельном сборе отходов в 

Барятинской средней школе, где при поддержке компании ООО 

«Реммонтаж» внедрена система РСО. 

 

Занятие было организовано для учащихся 3-го класса. 

Третьеклассникам рассказали о проблеме загрязнения окружающей среды отходами и о способах обращения с отходами, 

самым передовым из которых является переработка, основанная на вовлечении полезных фракций отходов (вторсырья) в новый 

хозяйственный оборот. Школьники поразили лекторов своими обширными знаниями по данной теме и особенно тем, что они 

на зубок знают определение, что такое экология. 

 

В конце мероприятия ребятам были подарены значки. 
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Занятия в форматах мероприятий 

 

Специалистами ООО «Реммонтаж» были проведены 

эколекции и эковикторины в рамках других различных 

мероприятий. 

 

22 февраля – на смене детского просвет-лагеря "Ель ГрЭко" 

проведена эколекция для 8 ребят. 

1 -2 июня – на смене детского просвет-лагеря "Ель ГрЭко" 

проведена эколекция для 15 ребят. 

5 сентября – в рамках III Международного экослета 

эколекцией по РСО было охвачено 120 ребят, 20 педагогов. 

19 сентября – в Барятинской школе состоялась эколекция для 

24-х школьников. 

21 сентября – было проведено практическое занятие по РСО в 

рамках проведения субботника в День чистоты, который прошел в 

д. Высокое. Участвовали 20 школьников 11 взрослых. 

26 сентября – на Первом гражданском форуме Калужской 

области была проведена эковикторина для 10 детей. 

4 ноября – в рамках 1-го фестиваля "Калужская семья" 

проведена эковикторина, в которой приняли участие 30 участников 

разного возраста. 

 

О некоторых мероприятиях по экологическому просвещению, 

связанному с проведением эколекци и эковикторин, хочется 

рассказать подробнее. 

 
 

 

 

 

Рисунок участника детского конкурса, 

проводимого при поддержке ООО «Реммонтаж». 
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Детский экологический просвет-лагерь «Ель ГрЭКО» 

 

Опыт ООО «Реммонтаж» по внедрению РСО продолжает 

применяться при проведении детского экологического просвет-

лагеря «Ель ГрЭКО», который организуется на базе бизнес-парка 

«Грачи» силами ООО «АТ РЕСУРС», ООО «Реммонтаж» и АНО 

«Экологическая и патриотическая инициатива». В 2019 году 

усилиями партнеров было организовано 3 смены просвет-лагеря. 

 

Первая смена просвет-лагеря 2019 года была организована 

2-3 февраля. Корпоративный доброволец от ООО «Реммонтаж», 

специалист по работе с клиентами компании Оксана Баркова, а 

также директор АНО «ЭПИ» Михаил Чупринин были кураторами 

этой смены. Партнеры из ООО «Реммонтаж» обеспечили 

инфраструктуру для раздельного сбора отходов на территории бизнес-парка, о предназначении которой добровольцы 

рассказали на лекции участникам эколагеря. Стоит отметить, что в этой смене принимали участие дошкольники. В течение 

двух дней ребята, участники лагеря выходного дня, смогли побывать в Художественном музее мусора «МУ МУ», посетили 

центр активного отдыха «ИГрачи», поучаствовали в мастер-классах, посмотрели экомультфильмы. Учебная программа также 

включала в себя «Знакомство с микроскопом».  

 

 

 

Корпоративные добровольцы от ООО «Реммонтаж» и 

представители АНО «ЭПИ» приняли участие в организации и 

проведении смены «Ель ГрЭКО» 21-22 февраля. Они выступили в 

роли вожатых смены и провели занятие по раздельному сбору 

отходов для участников. В очередной смене детского эколагеря 

выходного дня «Ель ГрЭко» действовала система раздельного 

сбора отходов от ООО «Реммонтаж». В мероприятии приняли 

участие дошкольники и первоклассники. 
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Третья смена просвет-лагеря «Ель ГрЭКО» состоялась с 1 

по 2 июня. К ее проведению наряду с ООО «Реммонтаж» и 

АНО «ЭПИ» присоединился Калужский региональный 

экологический оператор». В двухдневном эколого-

просветительском мероприятии по приглашению организаторов 

приняли участие 15 учащихся из Ерденевской и Кременской 

школ Малоярославецкого и Медынского районов. 

 

 

 

 

-Целью просвет-лагеря «Ель ГрЭКО» является 

пропаганда среди подрастающего поколения бережного 

отношения к природе, разумного потребления и 

творческого переосмысления отношения к ненужным 

вещам, а попросту – к мусору. Совместно с бизнес-парком 

«Грачи» мы провели уже несколько лагерных смен с 

участием детей разного возраста и довольно-таки 

успешно. А 1 и 2 июня окунуться в мир экологии и 

творчества нами были приглашены школьники, активно 

занимающиеся природоохранной и исследовательской 

деятельностью. Поездка в «Ель ГрЭКО» стала для них 

заслуженным поощрением за вклад в дело защиты 

природы, - отмечают корпоративные добровольцы.  

 

Третья смена посвящалась празднику 1 июня - Дню 

защиты детей – и Дню эколога, который отмечается 

ежегодно 5 июня. На торжественном открытии лагеря 

прозвучало приветствие от почётного гостя. С экосменой 

ребят поздравил заместитель начальника управления 

регулирования деятельности в сфере природопользования 

министерства природных ресурсов и экологии Калужской 

области Дмитрий Орлов.  

 

Участники лагеря выполнили возложенную на них миссию по озеленению территории бизнес-парка «Грачи». Они 

посадили здесь сирень белую и сумах оленерогий. Эти растения – подарок Ерденевской школы. 
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Ребят ожидала насыщенная образовательно-развлекательная программа. В «Мусорной викторине», которую провели 

специалисты ООО «Реммонтаж», школьники продемонстрировали свои знания о проблемах загрязнения окружающей среды 

отходами жизнедеятельности человека и на практике испытали инфраструктуру для раздельного сбора ТКО, предоставленную 

ООО «Реммонтаж». За правильный ответ участники игры получали жетоны с изображением милого динозаврика ЭКО, 

призывающего людей беречь природу. В награду за активность тройке призёров вручили футболки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воображение ребят поразила экскурсия в Художественный музей мусора «Му Му», где представлены уникальные 

экспонаты из мусора со всего мира. Сотрудники Художественного музея мусора провели для участников лагеря интересные 

мастер-классы. На одном они научили ребят изготавливать из разрезанных на кусочки CD-дисков брошки, а на другом – 

кошельки из страниц глянцевых журналов. Собравшись в импровизированном «Му Му»-кинотеатре, ребята посмотрели 

документальный фильм «Мусор», снятый британским режиссёром Кандидой Бреди. Повествование в картине ведёт известный 

британский киноактёр Джереми Айронс. Вместе с ним юные жители Калужской области заочно совершили экспедиции на 

огромные мусорные полигоны в 11 странах от Ливии до Исландии. Вступив в большой разговор со всеми, кто связан с 

экологической проблемой, они постарались понять, можно ли избавиться от мусора, не навредив здоровью человека. 
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После просмотра школьники обсудили фильм с педагогами и кураторами лагеря. Также участники лагеря посетили 

занятия, подготовленные студентами и преподавателями Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского. 

Школьники узнали возможности полевой химической лаборатории и микроскопа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрытие смены ознаменовалось вручением учащимся Ерденевской и Кременской школ сертификатов, 

свидетельствующих о том, что они встали на путь экологического культуры и теперь смогут осознанно и правильно 

взаимодействовать с окружающим миром, то есть без ущерба для себя и планеты. 
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«Мусорная» викторина на третьем 

международном экослете «Подари планете 
жизнь» 

 

Продемонстрировать свои знания о том, 

какую опасность представляют отходы для 

окружающей среды, смогли участники третьего 

международного экологического слёта «Подари 

планете жизнь» на «Мусорной» викторине. 

Тематическое состязание в эрудированности, 

остроумии и сообразительности для ребят провели 

специалисты компании ООО «Реммонтаж». 

Школьники ответили на полсотни вопросов, 

позволивших установить причины увеличения 

количества ТКО на планете, сроки разложения 

отходов и основные способы обращения с ними. 

 

Лидеры эковикторины приняли 

участие в раздельном сборе отходов 

по системе компании ООО 

«Реммонтаж», которая обеспечила 

лагерь экослёта инфраструктурой. Из 
заранее заготовленного мусорного 

мешка ребята разложили мусор в 

урны по фракциям: бытовые отходы, 

стекло/алюминиевая банка, 

пластик/ПЭТ-бутылка, бумага/картон.  

 

 

 

Молодёжь убедились, что 

главное в РСО - побороть свою 

лень. Выбрасывая мусор, стоит 

задуматься о том, не навредит 

ли он природе и какую пользу 

можно извлечь из него. Тогда в 

урны, на мусорные площадки и 

на полигоны не попадать 

опасные отходы и бытовая 

техника, а вторсырьё будет 

вовлечено в повторный 

хозяйственный оборот. 

 

За «Мусорной» викториной наблюдали 

сотрудники Минприроды Калужской области. Им   

понравилась подкованность детей в теме 

глобальной экологической проблемы 21 века, 

связанной с загрязнением окружающей среды 

отходами производства и потребления. «Ребята 

отвечали на такие вопросы, в которых разбираются 

специалисты высокого уровня. Они для нас 

кадровый резерв», - восхитились сотрудники 

«зеленого» ведомства и поделились своими 

впечатлениями от экослёта в радиоэфире ГТРК 

«Калуга». 
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Эковикторина на гражданском форуме 
 

 

 

 

 

 

Особое внимание на информационной 

площадке ООО «Реммонтаж» и АНО «ЭПИ», 

представленной на первом гражданском форуме 

Калужской области, который прошёл 29 сентября 

2019 года в Калуге, было уделено юным 

посетителям. Для ребят, интересующихся 

проблемами охраны окружающей среды, 

общественники провели «Мусорную викторину». 

Дети отвечали на вопросы взрослых о загрязнении 

планеты отходами производства и потребления, а в 

конце за продемонстрированные знания получили в 

награду памятные значки с динозавриком Эко.  
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Эковикторина на выставке «Мир и Клир» 

 

В ноябре 2019 года, принимая участие в XIII Международной выставке-

ярмарке «Мир и Клир», специалисты ООО «Реммонтаж» совместно с партнерами 

из АНО «ЭПИ» провели на своей площадке в рамках первого «Семейного 

фестиваля» увлекательную экологическую викторину. Она называлась так: «Чтобы 

в дело шли отходы для спасения природы».  

 

Игра познакомила участников с 

актуальной проблемой загрязнения 

окружающей среды отходами 

потребления, выявила плюсы и 

минусы способов обращения с ТКО, 

показала важность внедрения 

раздельного сбора отходов для 

вовлечения в хозяйственный оборот 

вторсырья. 

 

Свои знания в эковикторине проверили более 30 человек. «Мусорной» темой 

интересовались активные молодые супруги с маленькими детьми, папы и мамы с 

представителями подрастающего поколения, тёти с племянниками, бабушки с 

внуками, а также вполне самостоятельные школьники и студенты. Они вдумчиво 

отвечали на все вопросы, открывали для себя что-то новое, высказывали 

собственное мнение и делились собственной практикой участия в РСО. 

 

Всем участникам эковикторины были подарены на память значки с рисунком, пропагандирующим раздельный сбор 

отходов. На нём были изображены забавные урны для бумаги, пластика и стекла. Взявшись за руки, они адресовали к жителям 

зелёной планеты призыв: «Давайте разделять, Землю защищать!». 
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Экологическая акция, посвящённая Всемирному дню чистоты 

 

21 сентября 2019 года отмечался Всемирный день чистоты. Привлекая 

внимание населения к проблеме загрязнения отходами производства и 

потребления своего родного края, своей страны и нашего общего дома – 

планеты Земля, он объединил более 150 стран мира. К этой важной 

экологической дате присоединилась и Россия. В 70 регионах нашей страны в 

этот день прошли акции по уборке мусора и различные просветительские 

мероприятия, продвигающие экологичный образ жизни. 

 

Активным участником Всемирного дня чистоты стала Калужская 

область. 21 сентября во всех муниципалитетах региона состоялись 

экологические субботники. Прежде всего они были направлены на очистку от 

мусора природных территорий: лесов, полян, берегов водоемов. И, кроме того, 

сбор отходов в обязательном порядке был раздельный. 

 

 

 

 

Например, в Куйбышевском районе была проведена акция по 

уборке оврага в лесном массиве на территории сельского 

поселения «Деревня Высокое». В экосубботнике приняли участие 

32 человека. Это учащиеся 7, 8 и 9 классов Бетлицкой средней 

школы, работники сельской администрации, местные жители, а 

также активисты общественных объединений: «Союз добровольцев 

России» и «Офицеры России». Организатором мероприятия 

выступила Автономная некоммерческая организация 

«Экологическая и патриотическая инициатива» при поддержке 

Государственного предприятия «Калужский региональный 

экологический оператор», мусоровывозящей компании ООО 

«Реммонтаж» и движения «Общероссийский народный фронт». 
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На субботнике участники акции применяли технологию 

раздельного сбора отходов компании ООО «Реммонтаж», которая 

действует в учреждениях образования соседнего Кировского 

района, а также в селе Барятино и городе Людиново. Мусор со 

свалки собирался в отдельные цветные пакеты. Синий 

предназначался для сбора пластика и ПЭТ-бутылки, зелёный – 

для стекла и алюминиевой банки, жёлтый – для бумаги и картона, 

чёрный – для пищевых отходов и несортируемых фракций. 

 

Взрослым заниматься РСО оказалось в новинку. Однако они 

быстро освоились, усвоив, какое вторичное сырьё собирает ООО 

«Реммонтаж» на переработку. А вот учащимся Бетлицкой школы 

и объяснять даже ничего не пришлось. Юные защитники природы 

были хорошо знакомы с тем, как нужно разделять отходы и для 

чего необходимо этим заниматься. Дело в том, что сотрудники 

«Реммонтажа» представляли им свою систему РСО в ходе 

просветительских лекций и, конечно же, на ежегодном экослёте, в 

котором бетлицкие школьники постоянно принимают участие. 

 

Сортировать на свалке вторсырьё было не просто. Состояние основной массы отходов не позволяло их использовать для 

вторичной переработки в силу сильного загрязнения. В результате совместных трудов больше всего набралось чёрных 

мусорных мешков, содержание которых не принесёт никакой пользы. С трудом, но активисты также постарались собрать в 

соответствующие пакеты – зелёные и синие – наименее загрязнённое стекло, алюминиевую банку, пластик и ПЭТ-бутылки. 

Жёлтых пакетов не набралось ни одного, так как провалявшиеся долгое время под дождём и в грязи бумага и картон не могли 

уже, к сожалению, быть использованными в качестве макулатуры. 

 

-Мы на практике убедились, что разделять отходы проще и гораздо выгоднее для дальнейшего максимального 

использования в местах их образования, а не на свалках, - пришла к выводу молодёжь. 
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Находясь в деревне Высокое, учащиеся Бетлицкой школы изъявили 

желание посетить здешнюю братскую могилу, где похоронены трое 

неизвестных защитников Родины, павших в годы Великой Отечественной 

войны. Под руководством директора АНО «ЭПИ» Михаила Чупринина 

отдать дань уважения павшим воинам, сохранившим для будущих 

потомков возможность наслаждаться красотой родной природы, 

отправилась группа ребят с педагогом. На всякий случай патриоты 

прихватили с собой мусорные мешки. И, что неудивительно, они им 

пригодились. Идя по дороге, ведущей к захоронению, дети собрали 

разбросанные по обочинам и кромке леса бутылки, пакеты, упаковки всех 

мастей. Так что обратно школьники вернулись с рассортированными по 

цветным пакетам мусором. 

 

 

По договорённости с Калужским региональным экологическим 

оператором компания ООО «Реммонтаж» обеспечила вывоз и 

утилизацию отходов, собранных на субботнике в честь Дня чистоты. 

Для транспортировки мусора партнёры организаторов мероприятия 

направили мусоровоз и ГАЗель. Участники акции с радостью 

встречали прибывшие к назначенному сроку машины. 

 

С неподдельным интересом взрослые и дети наблюдали, как 

работники «Реммонтажа», прежде чем начать загрузку спецтранспорта, 

произвели фотосъёмку на планшет места уборки и зафиксировали 

количество наполненных мусорных мешков. Сделанные фото они тут 

же через интернет отослали диспетчеру интеллектуальной системы, 

управляющей процессом обращения с отходами на территории 5 

районов области. Затем чёрные пакеты и строительный мусор 

отправились в мусоровоз, заполнив его под завязку, а цветные с 

вторсырьём – отдельно в ГАЗель. Помогая грузить, школьники 

искренне радовались, что всё поместилось, и вокруг теперь чисто. 
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III Международный экологический слёт «Подари планете жизнь!» 

 

С 5 по 7 сентября 2019 года при поддержке ООО «Реммонтаж» состоялся III Международный экологический слёт 

школьников «Подари планете жизнь!». Он был приурочен проведению V Международного форума «Экопросвещение» и 

получился самым представительным с точки зрения географии участников за всю его многолетнюю историю. Экослёт собрал 

на своей неизменной площадке в Куйбышевском районе – местечке Гора Меловая – более 150 человек. 120 из них были 

школьники, интересующиеся вопросами охраны природы. В 3-дневном мероприятии приняли участие 17 команд из Калужской 

области, а также Рязанской области и Республики Беларусь.   
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Программа экослета получилась яркой и насыщенной. В центре 

внимания участников мероприятия оказалась реформа в сфере обращения с 

отходами. 

 

Познакомить команды друг с другом помогла выставка стенгазет, 

которые участники подготовили заранее специально для экослёта. С её 

помощью команды представили свои образовательные учреждения, себя и 

свою экологическую деятельность. Все информационные издания получились 

очень содержательными. 

 

Представители Минприроды Калужской области выступили с 

сообщением о реализации национального проекта «Экология».  

 

Участники экослета узнали, 

чем занимается Калужский 

региональный экологический 

оператор и каковы успехи в его 

работе. 

 

Разговор о «мусорной реформе» с участниками экологического слёта 

продолжился на «мусорной» викторине и в ходе беседы с заместителем министра 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.  

 

Какую роль лес играет в развитии сельского хозяйства и как с помощью 

лесопосадок люди и производства могут нивелировать свой «карбоновый след 

участникам слета рассказал гость из Москвы Андрей Стеценко, специалист в 

области почвоведения и кандидат экономических наук, доцент Московского 

государственного университета им. М. В. Ломоносова, директор АНО «Центр 

экологических инноваций». 
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Неоценимую поддержку в эколого-просветительской 

деятельности организаторам экослета традиционно оказал 

Калужский государственный университет им. К.Э. 

Циолковского. В проведении образовательной программы 

экологического слёта приняли участи профессора, доценты и 

студенты вуза. Они использовали площадку экослета для 

знакомства учащихся школ региона с вузом и профориентации 

школьников. Были проведены занятия по предметам, связанным 

с естественнонаучным направлением. Участники слета 

поработали с полевой химической лабораторией, заглянули в 

микроскоп и изучили измерительные приборы, применяющиеся 

в географии. 

 
 

Отличную рекламу своему вузу сделали студенты КГУ 

по направлению подготовки «химия», «география и 

английский язык», «землеустройство и кадастры». Они 

выступили с творческой презентацией вуза, проводили 

занятия и помогали в этом педагогам, а когда возникала 

пауза, то заполняли свободное время участников экослёта 

полезными делами.  
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Творческую изюминку экологическому слёту 

добавил Художественный музей мусора «Му Му». 

Специалисты музея провели для ребят мастер-классы. 

На первом творческом занятии гости научили 

школьников мастерить магнитики из бросового 

материала – алюминиевых крышечек. Для их 

украшения были использованы аппликации, бисер, 

стразы. Кроме того, администраторы музея показали 

детям, как в «Му Му» с использованием современного 

оборудования перерабатывается пластик, и что из него 

можно сделать, взяв в руки 3-D ручку. 

 

 

 

 

Экологический слёт «Подари планете жизнь!» изначально задумывался 

не как соревновательное мероприятие, а как просветительское. Здесь никогда 

не было победителей и проигравших. А по-другому и быть не могло. Ведь, 

общаясь, все участники экослёта обогащаются знаниями! 

 

Однако в 2019 году организаторы экологического слёта всё-таки решили 

учредить специальный приз «Самой заинтересованной команде». По оценке 

педагогов, которые проводили занятия, лекторов и студентов, активность и 

заинтересованность проявили многие участники, демонстрируя высокий 

уровень подготовки по учебным предметам, творческий подход в 

природоохранной деятельности и глубокую погружённость в тему охраны 

окружающей среды. Но особенно всем запомнились представители 

Жиздринской школы №2.  
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Разговор об экопросвещении в прямом эфире 
 

Проведение III Международного экологического слета 

школьников "Подари планете жизнь" широко освещалось в 

прессе. На усилия бизнеса, некоммерческих структур и власти в 

деле экологического просвещения подрастающего поколения 

обратили внимание журналисты Государственной 

телерадиокомпании «Калуга». Организаторы экослета были 

приглашены в открытую студию ГТРК на радиоэфир. Он 

состоялся 9 сентября 2019 года, по горячим следам 

экологического слета, который прошел с 5 по 7 сентября. В 

мероприятии приняли участие руководитель ООО "Реммонтаж" 

Р.А. Закирьянов, директор АНО "Экологическая и патриотическая 

инициатива" М.В.Чупринин и представители министерства 

природных ресурсов и экологии Калужской области. Разговор 

шел как о реализации как данного проекта, так и об 

экологическом просвещении в целом. 
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Защита леса и лесовосстановление 
 

ООО «Реммонтаж» уделяет особое внимание 

вопросам защиты леса и лесовосстановлению. К 

лесовосстановительной работе ООО «Реммонтаж» 

совместно с партнерами из АНО «ЭПИ» привлекает 

учащихся школ. Так, 19 апреля 2019 года при поддержке 

ООО «Реммонтаж» и АНО «ЭПИ» состоялась посадка 

леса на территории Мещовского лесничества. Лес был 

посажен силами учащихся Алешинской сельской школы 

Мещовского района. В мероприятии приняли участие 25 

ребят – участников школьного лесничества «Лесной 

патруль» и учеников 6 и 7 классов. Школьники посадили 

около 12000 саженцев ели на 3-х га. 

 

-Мы рады завязавшейся дружбе с алешинцами. Они любят лес и 

демонстрируют свою любовь к нему практическими делами. Стоит 

отметить, что инициаторами проведения сегодня лесопосадочных работ, 

равно, как и увеличения нагрузки по посадке выступили сами участники 

школьного лесничества. Они попросили нас привезти побольше ёлочек. 

Сажать так уж сажать! И мы с удовольствием поддержали их порыв. 

Кстати, ребята, надо отдать им должное, замечательно справились с 

тяжелой и кропотливой работой, - поделились организаторы акции.  

 

 

 

 

Для участников посадки леса было организовано 

чаепитие с самоваром и сладким угощением. 

Каждому участнику был вручен значок с 

эмблемой мероприятия. 
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Эколого-патриотический маршрут  

 

При поддержке ООО «Реммонтаж» продолжается реализация и развитие 

эколого-патриотического маршрута, который был организован партнёрами компании в 

лице АНО «ЭПИ» и Калужского регионального отделения «Союза добровольцев 

России». Он действует на территории Спас-Деменского района и проходит по 

живописным местам, хранящим следы Великой Отечественной войны. Пешая часть 

маршрута составляет 17 километров. Остановки предусмотрены на воинских 

захоронениях в Лазинках, Высоком, Слузне, Гнездиловской высоте.  

 

 

 

 

 

 

 

В 2019 году поход по маршруту «Лазинки-

Высокое-Слузна-Гнездиловская высота» в Спас-

Деменском районе состоялся с 21 по 22 июня и был 

посвящен Дню памяти и скорби. В 2-дневном 

мероприятии приняли участие 23 человека: взрослые и 

дети 4-х районных центров. Участниками похода стали 

учащиеся и педагоги школы №2 города Людиново, три 

семьи из Жиздры, а также представители Спас-

Деменска и Кирова. Ночью, в лагере на Гнездиловской 

высоте, где разместились участники похода, работал 

кинотеатр под открытым небом. Смотрели фильмы о 

войне. По традиции участникам похода были вручены 

на память о маршруте значки от ООО «Реммонтаж» и 

АНО «ЭПИ», а также книги спас-деменского автора 

Андрея Ребенка. 
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При поддержке ООО «Реммонтаж» и АНО «ЭПИ» 3 мая 2019 года состоялся семейный поход выходного дня по эколого-

патриотическому маршруту «Лазинки-Высокое-Слузна-Гнездиловская высота». Он был посвящен 74-й годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие 78 участников – детей и взрослых. 

Участниками похода стали делегации 3-х муниципалитетов Калужской области. Город Киров представила Воскресная школа, 

причём самым многочисленным составом – 50 человек, Людиново – средняя школа №2, Спас-Деменск – социально-

реабилитационный центр «Черёмушки». На месте исчезнувшей деревни Слузна, где бывшими жителями благоустроена 

прекрасная стоянка, походная команда встретилась и пообщалась с ветераном поискового движения Спас-Деменского района 

Юрием Акимовым. 

 

В марте 2019 году при поддержке ООО «Реммонтаж» командой 

активистов во главе с АНО «ЭПИ» был установлен Поклонный крест 

на братской могиле в селе Лазинки Спас-Деменского района. Он 

установлен в память о воинах, павших в годы Великой 

Отечественной войны в соседней и ныне несуществующей деревне 

Дюки. В открытии креста приняли участие учащиеся школ №1 и №2 

города Спас-Деменска, воспитанники Спас-Деменского социально-

реабилитационного центра «Черёмушки», члены Молодёжного совета 

при Районном Собрании Спас-Деменского района. 
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Реализация проекта широко освещалась на страницах 

Сетевого издания «Провинциальный фельетон «Фома 

МЕТЁЛКИН», которое является информационным партнером 

ООО «Реммонтаж» и АНО «ЭПИ». Было опубликовано несколько 

материалов. Они были представлены как полноценный 

информационный проект в Международном конкурсе 

«Экологическая культура. Мир и согласие». Руководителем 

проекта был директор АНО «ЭПИ» и главный редактор сетевого 

издания Чупринин М.В., а исполнителем – сотрудник ООО 

«Реммонтаж», корреспондент сетевого издания, член Союза 

журналистов России Баркова О.Б. Проект об эколого-

патриотическом маршруте на карте Калужской области был 

удостоен Серебряного сертификата фонда им. Вернадского в 

номинации «СМИ и экологическая культура».  
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Помощь в реализации президентского гранта 

 

В 2019 году компания ООО «Реммонтаж» оказала поддержку 

своему партнеру АНО «Экологическая и патриотическая инициатива» в 

реализации проекта по экологическому просвещению школьников 

«Будь Человеком, человек, ты на Земле своей»», одержавшего победу в 

конкурсе на получение президентского гранта. Он представляет собой 

проведение среди детей школьного возраста нескольких творческих 

конкурсов. Организаторы предложили учащимся школ и учреждений 

дополнительного образования посоревноваться в умении вдумчиво 

читать стихи и прозу, создавать вдохновляющие рисунки и мастерить 

впечатляющие поделки на тему красоты и хрупкости окружающего нас 

мира.  

 

Благодаря поддержке ООО «Реммонтаж» данный проект 

стартовал в 11 муниципальных образованиях Калужской области. В нем 

приняли участие Дзержинский, Жиздринский, Кировский, 

Куйбышевский, Малоярославецкий, Мещовский, Медынский, 

Мосальский, Спас-Деменский и Хвастовичский районы, а также город 

Калуга. Откликнувшись на приглашение, в большинстве 

муниципалитетов решили провести конкурс чтецов «Природа – 

источник вдохновения». Однако в нескольких муниципальных 

образованиях захотели попробовать реализовать все три творческие 

направления. В итоге в регионе прошло 17 разных по тематике 

конкурсных мероприятий.  
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Проект включал в 

себя 2 этапа. На первом 

этапе было проведено 10 

конкурсов чтецов, 4 

конкурса рисунков, 3 

конкурса поделок. В 

проекте приняли участие 

более 950 участников из 11 

муниципальных 

образований Калужской 

области.  
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Второй этап проекта подразумевал посещение 

победителями конкурсов Художественного музея мусора «Му 

МУ» с 5-часовой развлекательно-познавательной программой, 

которая включала экскурсию по музею, квест, посещение центра 

активного отдыха «Играчи», обед. А еще удивительный мастер-

класс «Оживший мусор» от известного художника по 

изготовлению театральных кукол Николая Комова. Он научил 

ребят делать куклы и маски из всякого ненужного хлама и 

устраивать карнавал. В итоге в «Му Му» побывали 210 

школьников.  

 

Все участники проекта получили памятные значки. 

Победители конкурсов были награждены дипломами.  

 

Слова благодарности заслужили корпоративные добровольцы ООО «Реммонтаж». Специалисты организации выступили 

членами жюри конкурса рисунков, помогали в награждении победителей, сопровождали команды во всех мероприятиях, 

запланированных в ходе посещения музея мусора.  
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Экологическая дипломатия школьников  

 

При поддержке ООО «Реммонтаж» проводятся различные мероприятия с участием 

калужских детей и детей из других регионов страны, а также Республики Беларусь. В 2019 

году эти мероприятия, наконец, обрели четкую форму проекта. Он стал называться 

«Экологическая дипломатия школьников». В 2019 году в рамках данного проекта прошел 

экологический слет школьников «Подари планете жизнь» и еще 2 мероприятия. О них - 

далее. 
 

Межрегиональный экологический форум «За порядок на планете!» 

 

В апреле 2019 года при поддержке ООО «Реммонтаж» группа калужских школьников смогла принять участие в 

Межрегиональном экологическом форуме «За порядок на планете!». Он прошел в столице Рязанской области с 25 по 26 апреля. 

ООО «Реммонтаж» и партнеры компании из АНО «ЭПИ» стали одними из организаторов и активных участников этого форума. 

Форум проводился на базе школы №47 города Рязани – главного инициатора межрегиональной встречи. Здесь собрались 

представители школ и учреждений дополнительного образования Рязанской области, а также гости из Москвы и Калужской 

области. Участники представляли экологические и волонтёрские движения, являлись авторами эколого-социальных, 

просветительских и исследовательских проектов. 

 

В состав делегации из Калужской области 

вошли учащиеся Ерденевской школы 

Малоярославецкого района и школы №5 города 

Кирова. Эти образовательные учреждения были 

представлены на Межрегиональном форуме не 

случайно. Как известно, «ерденевцы» ведут 

большую работу в сфере охраны окружающей 

среды и экопросвещения, а в кировской школе 

реализуется проект по внедрению системы 

раздельного сбора отходов, основанный на 

уникальной технологии ООО «Реммонтаж». 
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На форуме работали творческие площадки, подготовленные силами 

Детской общественной экологической организации «Хозяин Мещеры» школы 

№47. Переходя от станции к станции, посетители совершали увлекательное 

путешествие в страну Экология. Детей и взрослых ждали различные конкурсы, 

проекты, игры, связанные с охраной окружающей среды.  

 

Для гостей из Москвы и 

Калужской области была 

проведена экскурсия по школе. 

В школе ярко выражены два 

направления деятельности – 

экологическое и военно-

спортивное.  

 

 

 

 

 

 

 

В рамках рабочей части 

участники форума обменялись 

накопленным опытом в сфере 

природоохранной деятельности 

и экопросвещения. С калужской 

стороны с докладами выступили 

представители ООО 

«Реммонтаж», АНО «ЭПИ» и 

учащиеся Ерденевской школы.  
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На открытии форума калужане выполнили возложенную на них почётную миссию и зачитали приветственный адрес 

министра природных ресурсов и экологии Калужской области Варвары Антохиной. В обращении руководителя «зелёного 

ведомства» говорилось о значимости воспитания любви к родной стране, которая начинается с любви к родной природе. 

«Природа – наш дом. Забота о нём – лучшее проявление любви к Родине. Замечательно, что для участников форума это – не 

просто слова, а жизненная позиция», - подчёркивалось в тексте. 

 

 

 

 

Организаторам форума калужская делегация преподнесла несколько подарков. Прежде всего, школе №47 был подарен 

сувенир в виде голубей, держащих в своих лапках сердце. Этим подарком калужане желали рязанцам мира и добра, а также 

неиссякаемой искренней любви ко всему живому. Детской экологической организации «Хозяин Мещеры» гости подарили 

поделку – «Домовёнка» и так объяснили смысл подарка: «Хозяин то у вас – бурый медведь, изображённый на эмблеме 

экоклуба, только зимой в берлоге, стало быть дома у себя бывает, всё остальное время он владения свои обходит. Дом остаётся 

без присмотра. Пусть же в отсутствие хозяина за порядком следит этот домовёнок, сделанный руками учащейся 

Малоярославецкой школы №4 Валерии Черкашиной – победителя проекта «Будь Человеком, человек, ты на Земле своей!», 

который реализовала АНО «ЭПИ» в 2019 году в Калужской области с использованием президентского гранта». 
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Главным событием форума стала 

экологическая акция «Калужский лес на 

Рязанской земле». Команда партнеров в лице 

ООО «Реммонтаж» и АНО «ЭПИ» привезла 

для посадки на Рязанщине 3500 сеянцев ели, 

выращенных в питомнике Лесопожарной 

службы Калужской области. «ЭкоПатриоты» 

надеются, что маленькие ёлочки примутся, 

окрепнут, поднимутся к небу и будут радовать 

рязанцев многие десятилетия, оставив о 

калужанах добрую память. 

 

 

 

 

 

Лесопосадочные работы прошли в Рыбновском районе. К 

лесовосстановителям-школьникам присоединились представители Рязанского 

лесничества, Рязанской нефтеперерабатывающей компании и аппарата 

Общественной палаты Рязанской области во главе с председателем Натальей 

Гришиной. Обращаясь к участникам масштабного мероприятия, Наталья 

Николаевна поддержала замечательную инициативу регионов о партнёрстве в 

области охраны природы и привела слова профессора Дмитрия Лихачева о 

том, что человек должен беречь птиц, зверей, цветы и деревья там, где стоит, 

где живёт, — «на расстоянии взгляда и голоса, хотя бы на расстоянии 

вытянутой руки». «Экологическая акция по посадке леса позволит рязанцам, 

калужанам и москвичам внести свой вклад в улучшение состояния 

окружающей среды и в укрепление дружбы» - убеждена общественный 

деятель. 
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Экологическую составляющую форума рязанцы дополнили интересной культурной программой. Участники посетили 

главные туристические объекты города Рязани и Рязанской области. Это Мемориальный музей-усадьба Ивана Петровича 

Павлова – известного физиолога и первого русского лауреата Нобелевской премии, Музей истории воздушно-десантных войск 

и Государственный музей-заповедник на родине русского поэта С.А. Есенина в селе Константинове. 
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Эколого-патриотическая экспедиция в Республике Беларусь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2019 году при 

поддержке партнеров в 

лице ООО «Реммонтаж» и 

АНО «ЭПИ» состоялась 

поездка калужских 

школьников в Республику 

Беларусь.  

 

Участники поездки – 

сотрудники ООО 

«Реммонтаж» и АНО 

«ЭПИ», а также 5 

представителей 

Кременской школы 

Медынского района 

Калужской области. 

 

Участники приняли 

участие в работе 

областного экологического 

передвижного палаточного 

лагеря «Экспедиция» и 

межрегиональной эколого-

патриотической 

экспедиции «Полесский 

прорыв», которая была 

посвящена 75-летию 

освобождения Беларуси от 

немецко-фашистских 

захватчиков.  

Ребята жили в палатках. Сами готовили себе еду на костре. Совершили пешие переходы 

между тремя базовыми стоянками общей протяженностью более 70 километров. В рамках 

учебно-познавательной и воспитательной работы также были осуществлены радиальные 

выходы от мест дислокации, протяженность которых составляла около 60 километров.  
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Сотрудничество с Союзом добровольцев России 

 

Сотрудничая с Всероссийской общественной организацией «Союз 
добровольцев России» и её региональным отделением в Калужской области, 

ООО «Реммонтаж» продолжает активно развивать в компании корпоративное 

добровольчество по вопросам экологического просвещения и сохранения 

природы, а также патриотического воспитания. Как корпоративные 

добровольцы сотрудники ООО «Реммонтаж» в 2019 году принимали участие в 

посадке леса, в обустройстве контейнерных площадок, в проведении 

образовательно-просветительских программ, в благоустройстве и уборке 

воинских захоронений.  

 

Уборка на воинских захоронениях 

 

С 2017 году корпоративные добровольцы шефствуют над воинским 

захоронением в городе Кирове, расположенном на улице Красный Бор. 

Практически ежегодно они убирают здесь несанкционированные навалы мусора. 

30 апреля 2019 года активисты Союза добровольцев России из ООО 

«Реммонтаж» в рамках подготовки к проведению с детьми акции «Возложи 

цветок» посетили братское захоронение и обнаружили, что около забора опять 

образована несанкционированная свалка. В метре от забора была навалена куча 

мусора, состоящая из пластиковых бутылок, старых венков, искусственных 

цветов, хвои и веток. Свалка была ликвидирована силами корпоративных 

добровольцев. Старые венки и другой мусор были собраны и вывезены, а 

компостная куча из хвои и веток была распределена по прилежащей территории. 

 

«Хочется надеяться, что наведённый здесь порядок сохранится надолго, и воинское кладбище больше не станет, к 

нашему всеобщему стыду, в очередной раз местом для несанкционированной свалки. Давайте не создавать около ограды 

компостную кучу из органики, а пластик и прочие бытовые отходы утилизировать должным образом», -с такими 

словами обратились добровольцы через Сетевое издание «Провинциальный фельетон «Фома МЕТЁЛКИН» ко всем, кто 

проводит субботники на воинских захоронениях. 
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Соединяя заботу об экологии и патриотическое воспитание 
 

В своей деятельности ООО «Реммонтаж» соединяет заботу об 

экологии и патриотическое воспитание. В 2019 году корпоративные 

добровольцы ООО «Реммонтаж» взяли шефство над еще одним воинским 

захоронением. Это братская могила в деревне Пупово Тягаевского сельского 

поселения Кировского района, где похоронены летчики, погибшие в годы 

Великой Отечественной войны. В преддверии Дня Победы корпоративные 

добровольцы ООО «Реммонтаж» совместно с АНО «ЭПИ» и активистами 

Калужского регионального отделения Союза добровольцев России провели 

здесь акцию по благоустройству братской могилы.  

 

На могиле павших воинов активисты установили новую ограду, изготовленную силами ООО «Реммонтаж». Украшением 

ограждения стали красные звёзды. Добровольцы также подсыпали территорию вокруг захоронения и выровняли её. Кроме 

того, ими был насыпан могильный холм и выровнен просевший памятник. Не оставили благоустроители без внимания 

мемориальную плиту, которую привезли когда-то родственники воентехника Владимира Михайловича Спиридонова в честь 

своего отца и двух его соратников. Она много лет стояла просто прислонённой к памятной стеле. Так вот для неё была 

изготовлена специальная подставка. 

 

 

Директор компании ООО «Реммонтаж» Радик Закирьянов 

выразил коллегам слова благодарности за то, что они откликнулись 

на предложение принять участие в благоустройстве захоронения. 

«Помнить подвиг защитников Отечества и ухаживать за 

памятными местами – наш святой долг», - считает Радик 

Ахнафович. Он также сказал спасибо организации «Экологическая 

и патриотическая инициатива», которая составляет электронную 

карту памяти родной Калужской области. «Наши друзья из АНО 

«ЭПИ» помогли нам прикоснуться к военной истории 

Кировского района и лучше узнать её», - подчеркнул бизнесмен. 
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Соорганизаторы некоммерческой организации 

Директор ООО «Реммонтаж» Радик Закирьянов является соучредителем АНО 

«Экологическая и патриотическая инициатива». С 2017 года ООО «Реммонтаж» и АНО 

«ЭПИ» связывают тесные партнёрские отношения в сфере экологического просвещения 

молодёжи и приобщения подрастающего поколения к природоохранной деятельности, а 

также патриотического воспитания. Как видно из отчета, вместе ООО «Реммонтаж» и 

АНО «ЭПИ» сделали немало добрых дел в 2019 году. Совместная деятельность получила 

общественное признание и была отмечена различными наградами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результатом плодотворного сотрудничества стала высокая оценка 

работы АНО «ЭПИ» со стороны министерства природных ресурсов и 

экологии Калужской области. В конкурсе «Экоорганизация 2019» АНО 

«ЭПИ» заняла I место в номинации «За экологическое просвещение 

населения» и была награждена дипломом «зеленого» ведомства. 
 



  

99 

 

 

В 2019 году АНО «ЭПИ» 

приняла участие в XIII 

Международной выставке-ярмарке 

«Мир и Клир» и в первом фестивале 

«Семья калужская», представив на 

мероприятии свои эколого-

просветительские проекты. За 

активную поддержку и помощь в 

организации и проведении этих 

мероприятий компания «Узорочье» 

вручила АНО «ЭПИ» 

Благодарственное письмо. 

В 2019 году АНО «ЭПИ» 

оказала помощь в организации 50-го 

районного спортивно-

туристического слета среди 

предприятий и организаций всех 

форм собственности, который 

прошел в Людиновском районе и 

собрал 14 команд (около 300 

участников). За сотрудничество и 

помощь глава администрации 

Людиновского района вручил АНО 

«ЭПИ» Благодарственное письмо. 

В 2019 году АНО «ЭПИ» оказала 

помощь в организации слета юнармейцев 

Калужской области, который прошел на 

территории Кировского района и собрал 

6 команд. За активную работу по военно-

патриотическому воспитанию и 

внимание к интересам молодежи 

директор ГБУ КО «Учебно-методический 

центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан к 

военной службе» вручил АНО «ЭПИ» 

Благодарственное письмо. 
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В 2019 году АНО «ЭПИ» выступила 

соорганизатором Межрегионального 

экологического форума «За порядок на 

планете!», который прошел в Рязанской 

области. Директор АНО «ЭПИ» Михаил 

Чупринин принял в этом форуме самое 

активное участие. Он получил Сертификат 

участника этого значимого мероприятия.  

В 2019 году в Калужской области под 

руководством директора АНО «ЭПИ» Михаила 

Чупринина был организован и проведен 

региональный этап Национального детско-

юношеского конкурса поэтов-песенников 

«Талант, согревающий добром». За помощь, 

оказанную в реализации проекта, М,В. 

Чупринин был награжден Благодарственным 

письмом Общественной палаты Российской 

федерации. Награждение прошло в Москве на 

торжественном мероприятии по подведению 

итогов конкурса. 
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В 2019 году АНО «ЭПИ» приняла участие в Международном 

конкурсном проекте фонда им. Вернадского «Экологическая культура. Мир 

и согласие». АНО «ЭПИ» представила на конкурс реализованный проект 

«Мусор как произведение искусства», который в свое время получил 

поддержку фонда президентских грантов. Координатором проекта была 

сотрудник ООО «Реммонтаж», корпоративный доброволец Баркова Оксана 

Богдановна. В Международном конкурсе фонда им. Вернадского проект 

АНО «ЭПИ» был удостоен Серебряного сертификата в номинации 

«Экологическое просвещение и воспитание» 

В 2019 году директор АНО «ЭПИ» М.В. Чупринин получил удостоверение общественного инспектора по охране 

окружающей среды от Управления федеральной службы в сфере природопользования по Калужской области. 
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6 июня 2019 года в рамках проведения мероприятий, посвящённых празднованию Всемирного дня охраны окружающей 

среды и Всероссийского дня эколога, в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области состоялось открытие 

обновлённой Доски почёта. На Доску почёта были занесены специалисты отрасли, эксперты надзора, сотрудники органов 

государственной власти, педагоги, а также работники учреждений и представители общественных организаций, внёсшие 

значительный вклад в развитие сферы охраны природы, природопользования и экологического просвещения. Традиционно из 
большого списка кандидатов признания заслуг в этой непростой деятельности удостоились 16 человек. В их числе оказался 

директор АНО «Экологическая и патриотическая инициатива» Чупринин Михаил Владимирович. Он представлен на Доске 

почёта профильного министерства за работу, проводимую по экопросвещению детей и молодёжи.  
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Производственный экологический контроль 

 

Целями компании являются обеспечение открытости, 

безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и 

населенных пунктов; обеспечение наличия и рациональное 

использование водных ресурсов и санитарии для всех; защита, 

восстановление экосистем суши и содействие их рациональному 

использованию. 

Для увеличения экологической устойчивости города 

необходимо улучшить качество воздуха и снизить объемы 

отходов и увеличить площадь озелененных зон. 

Политика компании в сфере охраны окружающей среды 

направлена на снижение негативного воздействия на природу 

отходов, образующихся в процессе жизнедеятельности 

населения. 

Для достижения заданных целей ООО «Реммонтаж» 

осуществляет мониторинг и анализ воздействия полигона ТКО 

на состояние окружающей среды. 

 

Контроль загрязнения атмосферного воздуха 

 

Производственный контроль химического загрязнения 

атмосферы подразделяется на два вида: 

- контроль непосредственно на источниках выбросов; 

- контроль содержания вредных веществ в атмосферном 

воздухе на границе санитарно-защитной зоны. 

Основными задачами производственного контроля 

источников выбросов является оценка качественного и 

количественного состава выбросов непосредственно на 

источниках выбросов.  
Рисунок участника детского конкурса, проводимого при поддержке ООО «Реммонтаж». 
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Основными источниками загрязнения атмосферного 

воздуха на полигоне являются территория рабочих карт 

полигона; автотранспорт, перевозящий отходы; 

автотранспорт, работающий на территории полигона. 

Свалочные отложения представляют собой 

газогенерирующие объекты, загрязняющие атмосферный и 

подпочвенный воздух биогазом. Состав биогаза, 

образующегося на полигоне зависит от ряда факторов, 

таких как стадия процесса разложения, состав отходов, 

высота складирования, условия уплотнения и т.д. 

Измерения, обработка результатов наблюдений и 

оценка загрязненности воздуха выполняются в 

соответствии с ГОСТ 17.2.3.01, ГОСТ 17.2.1.03, ГОСТ 

17.2.4.02, ГОСТ 17.2.6.02 согласно нормативно-

методическим и инструктивным документам Федеральной 

службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды и Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор) и ГН 2.1.6 1338-03. 

Оценка загрязнения атмосферы проводится отдельно 

для каждого вещества и каждой комбинации веществ в 

суммирующимся однонаправленным вредным действиям.  

Степень загрязнения воздуха устанавливается по 

кратности превышения результатов измерений на СЗЗ 

содержания вредных компонентов на среднесуточной 

предельно-допустимой концентрацией (ПДКСС
) с учетом 

класса опасности, суммарного биологического действия 

загрязнений воздуха при определенной частоте 

превышений (ПДКСС
). 

 

 Рисунок участника детского конкурса, проводимого при поддержке ООО «Реммонтаж». 
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При преобладании анаэробных процессов основными компонентами 

биологического газа, предоставляющими угрозу экологическому 

благополучию, являются метан (СН4) и диоксид углерода (СО2). В качестве 

наиболее важных примесей могут присутствовать водород (Н2), 

сероводород (Н2S) другие соединения. В связи с этим при использовании 

территорий полигона следует учитывать ряд возможных опасных явлений, 

таких как: 

- взрывопожарные ситуации; 

- дефицит кислорода; 

- токсикологические неблагоприятные условия; 

- неприятные запахи; 

- угнетение растительности. 

Лабораторный контроль качества атмосферного воздуха 

осуществляется по договорам с ФГБУ «Центр лабораторного анализа и 

технических измерений по Центральному Федеральному округу», ФГУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском 

районе». 

В результате исследований атмосферного воздуха превышений не 

обнаружено. Следовательно, полигон ТКО не оказывает негативное 

влияние на атмосферный воздух. 

 

Контроль загрязнения водных объектов 

 

На территории полигона ТКО, около д. Зимницы, не осуществляется 

организованный сброс сточных вод в поверхностные водные объекты. 

Загрязнение водных объектов может происходить в результате 

плоскостного смыва загрязняющих веществ вместе с ливневыми и талыми 

водами. Таким образом, в рамках производственно-экологического 

контроля осуществляется контроль качества поверхностных вод р. Болва и 

р. Ужать относительно фоновых створов на реках, где отсутствует влияние 

на них полигона - ниже тела полигона, выше тела полигона.  

Рисунок участника детского конкурса, проводимого при поддержке ООО 

«Реммонтаж». 
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Мониторинг природных вод проводится 2 раза в год в 

пиковые фазы гидрологического режима: весеннее половодье, 

осеннюю межень или паводки. 

Отбор проб воды, необходимая консервация, хранение и 

транспортировка осуществляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ 31861-2012 («Вода. Общие требования к 

отбору проб»). 

 

ООО «Реммонтаж» при осуществлении деятельности на 

арендованном полигоне ТКО не производит организованный 

сброс сточных вод в подземные водоносные горизонты 

 

Источником загрязнения подземных водоносных 

горизонтов могут являться фильтрационные воды, 

просочившиеся сквозь тело свалки и загрязненные опасными 

веществами. Таким образом, производственно-экологический 

контроль за загрязнением подземных вод осуществляется 

путем соотношения качества вод в фоновой и контрольных 

скважинах. Организация сети фоновой и наблюдательных 

скважин согласно нормативным документам 

предусматривается по створам. Местоположение створа 

выбирается с учетом главного направления потока подземных 

вод.   

Конструкция скважин обеспечивает защиту грунтовых 

вод от попадания в них случайных загрязнений и удобна для 

отбора проб воды. 

Проведение гидрохимических наблюдений 

осуществляется 2 раза в год (весна, осень) для определения 

сезонных изменений качества подземных вод, фильтрационных 

вод и мощности загрязняемого слоя грунтов в исследуемом 

районе.  Рисунок участника детского конкурса, проводимого при поддержке ООО «Реммонтаж». 
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Лабораторный контроль качества поверхностных и 

подземных вод осуществляется по договорам с ФГБУ «Центр 

лабораторного анализа и технических измерений по 

Центральному Федеральному округу», ФГУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе». 

Полигон ТКО не оказывает негативное воздействие на 

водные объекты, так как в результате проведенных 

исследований, образцы воды соответствуют требованиям 

СаНПиН, следовательно, мы действуем в рамках 

экологического законодательства. 

 

Контроль загрязнения почвы 

 

Опробование почв при экологических изысканиях 

выполняются для экотоксикологической оценки прилегающей 

территории к полигону, как компонента окружающей среды, 

способного накапливать значительные количества 

загрязняющих веществ и оказывать непосредственное влияние на состояние здоровья населении.  

Отбор проб производится в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01, ГОСТ 17.4.4.02-84 и ГОСТ 28168.  Опробование 

рекомендуется производить из поверхностного слоя методом «конверта» (смешанная проба на площади 20-25 м2) на глубину 

0,0-0,9 м. 

Оценка уровня химического загрязнения тяжелыми металлами и мышьяком почв, техногенных грунтов и донных 

отложений оценивается по суммарному показателю химического загрязнения (Zс), являющемуся индикатором 

неблагоприятного воздействия на здоровье населения. 

При отсутствии фактических данных по регионально-фоновому содержанию контролируемых химических элементов в 

почве допускается использование справочных материалов. 

Оценка уровня химического загрязнения почв и грунтов определяется в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287. 

Лабораторный контроль почвы осуществляется по договорам с ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических 

измерений по Центральному Федеральному округу», ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в 

Кировском районе». 

В результате исследований почв, негативного влияния полигона ТКО на качество почвы не выявлено. 

Рисунок участника детского конкурса, проводимого при поддержке ООО «Реммонтаж». 
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Контроль шумового загрязнения 

 

При эксплуатации полигона 

работают мусоровозы, трактора – все это 

создает определенную шумовую нагрузку 

на людей, находящихся на полигоне и 

проживающих рядом. В связи с этим 

предусматривается производить замеры 

эквивалентных уровней звука и уровней 

звуковой мощности на границе полигона 

и СЗЗ. 

Мониторинг шумового загрязнения 

проводится в зоне разгрузки мусоровозов 

и укладки отходов в соответствии с ГОСТ 

27409-97, правил ЕЭК ОНН № 48-03, доп. 

1-3, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, ГОСТ Р ИСО 

9612-2013, Санитарных правил по 

гигиене труда водителей автомобилей № 

4616-88 и на границе СЗЗ. 

Лабораторный контроль шумового 

загрязнения осуществляется по 

договорам с ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Калужской области в 

Кировском районе». 

На полигоне ТКО производятся 

замеры эквивалентных уровней звука и 

уровней звуковой мощности на границе 

полигона и СЗЗ. В результате 

проведенных измерений уровни звука 

отвечают требованиям. 

 

Рисунок участника детского конкурса, проводимого при поддержке ООО «Реммонтаж». 
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Контроль радиационного загрязнения 

 

Оценка радиационной ситуации проводится в составе 

экологического мониторинга, так как складирование отходов на 

полигонах не исключает ситуаций, связанных со случайным 

попаданием или предумышленным захоронением радиоактивных 

веществ в техногенном грунте, представляющих 

радиоэкологическую опасность. 

Также в целях обеспечения радиационной безопасности 

персонала, осуществляющего работы по укладке отходов 

необходимо в процессе их осуществления проводить 

радиационное обследование техногенных грунтов и 

прилегающей к ним территории. 

Радиационное обследование свалочных грунтов 

проводится с целью выполнения требований СП 2.6.1.758 п.п. 

5.1.-5.3 (НРБ-2010) в части ограничения облучения населения 

техногенными и природными источниками ионизирующих 

излучений. 

Лабораторный радиационный контроль осуществляется по 

договорам с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Калужской области в Людиновском районе». 

В результате исследований, значения МЭД гамма-

излучения на участке находятся в пределах допустимого уровня. 

Поверхностных радиационных аномалий на территории не 

обнаружено. Исследованные образцы почвы соответствуют 

требованиям. 

 
 
 
 
 
 
 
 Рисунок участника детского конкурса, проводимого при поддержке ООО «Реммонтаж». 
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6. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ   

 

ООО «Реммонтаж» следует принципам Глобального Договора ООН, направленным на 

противодействие коррупции. 

 

Принцип №10: «Деловые круги должны противодействовать коррупции во всех 

ее формах, включая вымогательство и взяточничество». 

 

Антикоррупционная политика ООО 

«Реммонтаж» представляет собой комплекс 

взаимосвязанных мер, направленных на 

профилактику и пресечение 

коррупционных правонарушений в 

деятельности компании. 

 

Основным кругом лиц, попадающих под 

действие политики, являются работники 

компании, находящиеся с ней в трудовых 

отношениях, а также другие лица, физические 

и (или) юридические, с которыми компания 

вступает в иные договорные отношения. 

В организации ООО «Реммонтаж» действует Положение об антикоррупционной политике. Положение о конфликте 

интересов – это внутренний документ ООО «Реммонтаж», устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов 

интересов, возникающих у работников предприятия в ходе выполнения ими трудовых обязанностей. 

 

Действие Положения распространяется на всех работников предприятия вне зависимости от уровня занимаемой 

должности. Под заинтересованными лицами понимаются руководитель и работники, действующие на основании трудового 

договора или гражданско-правового договора. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность указанных в положении лиц влияет или может повлиять на исполнение ими профессиональных 

обязанностей и (или) влечет за собой возникновения противоречия между такой личной заинтересованностью и законными 

интересами Общества, или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным 

интересам предприятия. Под личной заинтересованностью указанных в Положении лиц понимается материальная или иная 

заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов Общества. 
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В основу работы по управлению конфликтов интересов в положены следующие принципы: 

-обязанность раскрытия сведений 

о реальном или потенциальном 

конфликте интересов, 

-индивидуальное рассмотрение и 

оценка репутационных рисков для 

предприятия при выявлении каждого 

конфликта интересов и его 

урегулирование, 

-конфиденциальность процесса 

раскрытия сведений о конфликте 

интересов и процесса его 

урегулирования, 

-соблюдение баланса интересов 

предприятия и работника при 

урегулировании конфликта интересов, 

-защита работника от 

преследования в связи с сообщением о 

конфликте интересов, который был 

своевременно раскрыт работником и 

урегулирован (предотвращен) 

предприятием.  

 

 

 

 

 

Выстраивая прозрачные отношения с 

клиентами и партнёрами, ООО «Реммонтаж» 

включает в договоры обязательные взаимные 

обязательства по противодействию коррупции, 

а также обязательства осуществлять 

деятельность в соответствии с принципами 

заботы об окружающей среде 

(ориентироваться на использование 

ресурсосберегающих технологий, соблюдать 

действующие требования в отношении отходов 

производства и потребления, предпринимать 

меры, направленные на повышение вторичного 

использования материалов).  

 

Рисунок участника детского конкурса, проводимого при поддержке ООО «Реммонтаж». 
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Реализация антикоррупционной политики 

компании: 

 

Мониторинг 
действующего 

законодательства РФ и 

Калужской области в сфере 

противодействия коррупции. 

 

Анализ действующих 

локальных нормативных 

актов на соответствие 

требованиям действующего 

законодательства и 

совершенствование 

нормативного обеспечения в 

области противодействия 

коррупции. 

 

Реализация и контроль 

исполнения утвержденного 

Положения об 

антикоррупционной 

политики. 

 

Правовая экспертиза 

проектов нормативных актов 

организации в целях 

выявления в них 

коррупционных факторов и 

их устранения. 

Актуализация 

информации на стендах в 

офисном помещении и на 

официальном сайте 

организации. 

 

Актуализация 

информации о деятельности 

организации, касающейся 

исполнения плановых 

показателей, закупок, 

отчетности по Глобальному 

Договору ООН. Сведения об 

этом открыты и размещены в 

сети интернет.  

 

При приеме на работу 

новые работники знакомятся 

с Положением об 

антикоррупционной 

политике, которое определяет 

антикоррупционное 

поведение при исполнении 

трудовых обязанностей, и 

иными локальными 

нормативными актами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и 

противодействия коррупции 

 

Правовое просвещение 

работников путем 

ознакомления с положениями 

действующего 

законодательства РФ в сфере 

противодействия коррупции.  

 

Представители 

компании, ответственные за 

работу по профилактике 

коррупционных 

правонарушений, участвуют в 

семинарах, посвященных 

противодействию коррупции, 

а также в семинарах по 

государственным закупкам и 

вопросам недопущения 

коррупционных проявлений 

при осуществлении закупок. 

 

Рисунок участника детского конкурса, проводимого при поддержке ООО «Реммонтаж». 
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ВАЖНО!!! 

За отчетный период  

 

случаи возникновения конфликта 

интересов не выявлены, 

 

фактов обращений  

по несоблюдению  

Положения об антикоррупционной 

политике  
не поступало, 

 

фактов коррупционных 

правонарушений 

в деятельности компании 

не установлено. 
 

 

Мировой и отечественный опыт показывает, что применение административных и правовых мер для борьбы и 

противодействия коррупции недостаточен. Коррупция начинает сдавать свои позиции тогда, когда воздействие закона 

начинает подкрепляться нравственным осуждением к тем, кто стремится извлекать выгоду из своего служебного положения. 

Понимая это, ООО «Реммонтаж» обратила свой вектор активной борьбы и всестороннего противодействия коррупции к 

этической стороне вопроса. В 2019 году в компании приняли решение о разработке и внедрении кодекса антикоррупционной 

этики, который будет направлен, прежде всего, на формирование культуры нетерпимости к коррупции среди сотрудников 

компании, контрагентов и прочих заинтересованных сторон.  

 

Рисунок участника детского конкурса, проводимого при поддержке ООО «Реммонтаж». 
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Достижения реализуемой 

ООО «Реммонтаж» политики 

устойчивого развития налицо. 

Компания ООО «Реммонтаж» 

немало сделала для минимизации 

воздействия на окружающую 

среду, улучшения охраны труда и 

безопасности, продвижения 

ответственного потребления. 

Стоит отметить, что коллектив 

компании приложил максимум 

усилий, чтобы жители Калужского 

региона – и взрослые, и дети – 

получили возможность 

приобретать новые знания и 

навыки для защиты и улучшения 

окружающей среды, а также 

получили возможность проявлять 

свое отношение к проблемам 

экологии и брать на себя 

ответственность по их решению. 

На достигнутом команда ООО 

«Реммонтаж» останавливаться не 

намерена и готова идти вперед 

навстречу «зеленому» будущему 

вместе с друзьями и партнерами. 

Рисунок участника детского конкурса, 

проводимого при поддержке ООО «Реммонтаж». 


