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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯ

ТЕМА МЕСЯЦА
Представители краснодарской
делегации на международной
выствке-форуме слева направо
Литвиненко И.А. - руководитель
Аппарата Российского агентства
информационного общества по
Краснодарскому краю,

Дорогие друзья и уважаемые коллеги!
Приветствуем Вас на страницах декабрьского выпуска нашей корпоративной газеты.
Наступил первый зимний месяц декабрь, а с
ним пришло долгожданное ожидание Нового
года. Настроение предрасполагает к чудесам,
как в детстве, исполнению желаний под бой
курантов, новым надеждам и свершениям. Вообще декабрь всегда окружен ореолом таинственных свершений и сокровенных желаний.
Именно этот месяц в году вызывает такую
эйфорию в сердцах как детей, так и взрослых,
так что, пожалуй, грань между детьми и их
родителями исчезает. Каждый взрослый становится немного ребенком. Предновогодняя
суета, выбор подарков родным и близким, желание достойно проводить 2017 год и встретить новый 2018, оставив все плохое в прошлом, ждет нас в декабре.
Декабрь богат профессиональными праздниками, которые имеют самое прямое отношение к людям, трудящимся на нашем
предприятии. В начале месяца 3 декабря все
юристы принимают поздравления. Люди данной профессии служат защите прав и свобод,
добывают становление справедливости. Пожелаем им успехов в профессиональной деятельности и верно принятых решений.
12 декабря – государственный праздник
День Конституции Российской Федерации.
Главный документ страны признает наивысшей ценностью права и свободу своих граждан
и обеспечивает соблюдений прав и свободы
каждого россиянина.
Значение специалистов службы материально-технического снабжения, менеджеров
по закупкам в любой сфере переоценить невозможно. Меняются времена, совершенствуются технологии, создаются новые организации, но одно неизменно – любое производство
работает при грамотно налаженной работе
службы снабжения. Поэтому 19 декабря мы
поздравляем наших снабженцев с профессиональным праздником и искренне желаем хорошего настроения и плодотворных будней.
День энергетика 22 декабря – праздник
всех тех, кто причастен к созданию и обслуживанию энергетических систем, для
кого понятия «тепло» и «свет» - это не просто слова, а значительная часть жизни,
призванная создавать и нести комфорт в
жизнь других людей и свою собственную.
Всех коллег и читателей корпоративной газеты поздравляю с наступающим Новым годом. В преддверии 2018 года оставьте невзгоды позади и шагните в новый год с хорошим
настроением, верой в себя и своих близких, поставьте пред собой важные цели и обязательно их достигните. Пусть 2018 год будет насыщен новыми планами, творческими идеями и
успехами. Благополучия Вам и Вашим близким
в новом году!
ОБЛОГИН
Валерий Игоревич,
генеральный директор

НОВОСТИ I КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Шаталов О.В. - начальник отдела экологической безопасности департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации МО город Краснодар, Шакалов И.И.- генеральный директор Фонда развития Краснодара,
Зименко Е.В. - заместитель главы МО город Краснодар, Облогин В.И. - генеральный директор АО «Мусороуборочная компания»

12-14 декабря 2017 года
состоялась Международная выставка-форум «ЭКОТЕХ» - ежегодное деловое
мероприятие в сфере инноваций,
экологических
технологий и охраны природы. Организатор выставки-форума – Министерство
природных ресурсов и
экологии Российской Федерации. Форум создан в
качестве единой площадки
для демонстрации экологических решений в различных отраслях экономики и
диалога о проблемах, перспективах и конкретных задачах перевода экономики
на «зеленые» рельсы, ее
экологизации и внедрения
доступных технологий.
«Экотех-2017» собрал в
Москве многих ученых, политиков, экспертов и представителей деловых кругов из десятка стран мира.
Участниками деловой программы стали делегации
практически всех регионов
России. Они представили
свои экспозиции и предложения. В рамках форума
было проведено множество
мероприятий: пленарные
заседания, сессии, круглые
столы, дискуссии, семинары, презентации и лекции.
По словам Министра природных ресурсов и экологии
РФ, председателя оргкомитета Сергея Ефимовича
Донского, Международная
выставка-форум «Экотех»
должна стать крупнейшей в

мире площадкой, где будут
обсуждаться вопросы «зеленой» экономики и сохранения природы.
Объявление 2017 г. Годом экологии в России
позволило сфокусировать
внимание отечественной
промышленности на внедрении экологически безопасных технологий. Это
явилось одной из ключевых
тем для дискуссий на форуме. Итоговое мероприятие
Года экологии обеспечило
международное признание
Российской Федерации как
одного из государств-лидеров в области охраны природы. Сформулированные
на форуме предложения и
подходы будут основой для
формирования
государственной политики в сфере
охраны окружающей среды.
Особое внимание организаторы и участники
форума уделили раздельному сбору отходов и законодательству в сфере
обращения с коммунальными отходами. В рамках V
Всероссийского съезда по
охране окружающей среды прошел круглый стол
«Раздельный сбор отходов
– настоящее или будущее».
На нем отметили обязанность каждого субъекта РФ
разработать региональную
программу и утвердить
территориальную схему в
области обращения с отходами, выбрать регио-

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ

12 декабря – День Конституции России. В этот день
в 1993 году всенародным голосованием был принят основной закон государства,
ядро всей правовой системы.

Это один из самых значимых
государственных праздников. Ведь в этот день мы чествуем родную страну, нашу
Россию, которую любим и
которой гордимся.

ПН. ВТ. СР. ЧТ. ПТ. СБ. ВС.
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ручки из вторсырья). Поделились своим опытом и
узнали об особенностях и
направлениях работы других организаций, задействованных в сфере обращения с отходами и других
видах деятельности. На
выставочной
площадке
края были представлены
проекты более 20 предприятий и организаций,
включающие новые и планируемые к реализации
природоохранные проекты
на промышленных предприятиях, инновационные
научные разработки ведущих вузов. Также была
представлена информация о рекреационных
возможностях, дальнейшем развитии сети особо
охраняемых
природных
территорий, сохранении
биоразнообразия, создании комфортной среды для
городов и сельских поселений Кубани.
Делегация Краснодарского края была удостоена дипломами как самая
массовая делегация и
сертификата за активную
экологическую политику
региона. Мероприятие по
истине масштабное и значимое для страны. Мы благодарны за возможность
принять участие в выставке-форуме «Экотех-2017».

ФИЛОНОВА
Екатерина Васильевна,
менеджер - кассир
абонентского отдела

КАКАЯ ПОГОДА БУДЕТ НА НОВЫЙ ГОД?

30.12.2017-08.01.2018

Январские выходные
в этом году по традиции позволят сполна насладиться новогодними
праздниками. Отработав
последний рабочий день
29 декабря уходящего
2017 года, сотрудники с
пятидневным
рабочим
графиком, возвратятся на
рабочие места во вторник
9 января 2018 года.

нального оператора. Минприроды России высказал
предложение усилить административную
ответственность за нарушение
требований законодательства в области обращения
с отходами. Вводится ответственность за неуплату
экологического сбора производителями товаров.
Таким образом на форуме-выставке было рассмотрено значительное количество важных вопросов в
сфере экологизации технологий и производства,
решены многие задачи
и разработаны проекты
дальнейшего перехода отечественной промышленности на «зеленую» основу.
Самое значимое экологическое мероприятие страны в 2017 году состоялось
успешно и оказало благотворное влияние.
Представители нашей
компании в лице Филоновой Е.В. и Шевченко И.С.
под руководством генерального директора Облогина В.И. присутствовали
в делегации от Краснодарского края на выставке-форуме «Экотех-2017». Мы
предоставили информацию об АО «Мусороуборочная компания», рассказали
о деятельности компании,
презентовали заинтересованным участникам наш
корпоративный раздаточный материал (газета, информационные буклеты,

Судя по официальным
прогнозам синоптиков, нынешняя зима не принесет
серьезных природных катаклизмов. Температура будет держаться в пределах
нормы, изредка незначительно отклоняясь в положительную или отрицательную
сторону. В Краснодаре период истинно зимней погоды
начнется после Нового
Года. Осадки в виде
снега нас не часто
порадуют, снежный
покров продер-

жится недолго, так как периоды морозов будут сменяться оттепелями. Как говорят
синоптики, отрицательная
температура этой зимой не
опустится ниже –150С. Не
смотря ни на что, вооружаемся санками и лыжами и ждем
ледовые
горки!

2

УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

3 ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ ЮРИСТА

Ежегодно 3 декабря в
России праздник отмечают
юристы всех сфер профессиональной
деятельности.
День юриста, установленный Указом Президента РФ
№ 130 от 4 февраля 2008 года,
посвящен людям, имеющим
самое прямое дело с законом
и правильностью его исполнения, людям, которые служат защите прав и свобод
граждан.
Компетентность специалистов юридической службы
любой организации позволяет безукоризненно выполнять требования законов, а
следовательно, и правовое
функционирование
предприятия.
Профессия юриста будет
востребована всегда, пока
существуют
государственные системы, построенные
на законодательно-правовых
основах. Человек, владеющий тонкостями правовой
организации и прекрасным
знанием законов, необходим во всех сферах общественной жизни, экономики
и политики. Юрист обладает
развитой волей и повышенным чувством ответственности, хорошей концентрацией

внимания, внимательностью,
усидчивостью и способностью быстро переключать
внимание на различные
факты. Профессия требует
инициативности, настойчивости, порой напористости,
эмоциональной стабильности и стрессоустойчивости.
Ну и прежде всего, высоких
моральных принципов.
В нашей организации
юридическая служба занимается правовыми аспектами деятельности компании.
Это подготовка и составление договоров, контрактов,
консультация по правовым
вопросам,
представление
интересов компании в суде
и органах государственной
власти и многое другое, что
связано с юриспруденцией.
Хочу поздравить коллег с
профессиональным праздником и пожелать Вам успеха и
перспектив. Будьте здоровы,
многогранны и востребованы, удачливы и счастливы. В
преддверии Нового года желаю Вам исполнения самых
заветных желаний.

АЛЕКСЕЕВА
Анастасия Николаевна,

начальник юридического отдела

19 ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ СНАБЖЕНЦА
Служба материально-технического снабжения – неиссякаемый кладезь нашей компании. 19 декабря снабженцы
празднуют свой профессиональный праздник.
В России он не утвержден
официально, но уже полюбился специалистами данной
сферы. Мало кто усомнится в
значимости службы снабжения, какой бы вид деятельности не превалировал на предприятии. Не зря символом
праздника является золотая
рыбка из русских народных
сказок. И добудет, и доставит,
и все потребные запросы выполнит. Здесь работают грамотные специалисты, сведущие в вопросах бухгалтерии,
юриспруденции и современных компьютерных технологиях. Правильность оформления
договоров и сопроводительных документов, налаженная

работа с поставщиками, выбор лучших из них, грамотная
работа с людьми – эти функции
ежедневно выполняет специалист по снабжению. Ответственность, внимательность,
отзывчивость и грамотная
кропотливость – верные спутники снабженцев в их работе.
Поздравляю коллег с профессиональным праздником.
Желаю плодотворных рабочих будней, хорошего настроения и позитивного настроя. В
преддверии Нового года хочу
пожелать всем сотрудникам
компании приумножить все
лучшее в 2018 году, и пусть наступающий год станет для Вас
щедрым и многообещающим.

ХУАКО
Анзор Асланович,

начальник отдела
материально-технического
снабжения

22 ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Энергетики, теплотехники,
сотрудники котельных и ТЭЦ,
электромонтеры, инженеры,
монтажники и многие другие
люди, занятые в сфере энергетики, работают 24 часа в сутки во
благо населения. Дома светло и
тепло, а за окном стужа и мороз.
Работу их назвать легкой
невозможно, так как требует
она определенной самоотдачи и усилий, а также профессиональных навыков, знаний
в области тепло- и электроснабжения. Часто трудовая
деятельность сопряжена с
риском, поэтому необходимо
быть предельно осторожным
и внимательным при работе с
энергоустановками.
В России профессиональный праздник энергетиков
отмечают 22 декабря, начиная с 1966 года после издания
соответствующего Указа Президиума Верховного Совета
СССР. Дата была приурочена
к утверждению Государственного плана электрификации
России (ГОЭЛРО) на VII Всероссийском съезде Советов
1920 года.
Путь в сферу начинается с
окончания соответствующих
профильных учебных заведений, где студенты постигают

азы и теоретические навыки работы. А уже приходя на
предприятие бывший студент
сталкивается с необходимостью грамотно применить
полученные знания в практической деятельности. Порой
возникают непредвиденные
ситуации, в которых важно
проявить смекалку и расторопность. С развитием науки, техники и автоматизации
рабочими процессами стало
легче управлять, нежели несколько десятилетий назад.
Тем не менее специалисты,
задействованные в сфере
поставления и снабжения теплом и электричеством, важны и значимы во все времена.
В связи с профессиональным
праздником хочу поздравить
всех сотрудников АО «Мусороуборочная компания», задействованных в работах по тепло
и электроснабжению компании и всех коллег. Желаю Вам
безаварийных рабочих будней и выходных, профессионального роста, и конечно же,
крепкого здоровья для выполнения вашего ответственного
и благородного дела.

ЗАКАТНОВ
Александр Юрьевич,
старший инженер

ОБУЧЕНИЕ

ЭТО СТОИТ ЗНАТЬ НАИЗУСТЬ!

Одним из главных
приоритетов Политики
АО «Мусороуборочная
компания» в области
охраны труда является сохранение жизни и
здоровья работников в
процессе трудовой деятельности.
В соответствии с
требованиями ст. 212
и ст. 225 Трудового
кодекса РФ организация обучения работников
навыкам
оказания первой помощи пострадавшим
на производстве является обязанностью
работодателя. Это не
просто формальная
обязанность работодателя,
установленная
федеральным законом, а объективная
необходимость, зачастую позволяющая спасти человеческую жизнь.
Первая помощь – это комплекс экстренных мероприятий, проводимых пострадавшему на месте происшествия
и в период доставки его в
медицинское учреждение. От
правильно и своевременно
оказанной первой помощи
нередко зависит дальнейшая судьба, а часто и жизнь

пострадавшего. Цель ее –
поддержание жизни и сохранение здоровья пострадавшего от несчастного случая
или внезапно возникшего
заболевания до момента
начала оказания пострадавшему квалифицированной
медицинской помощи. Своевременное оказание первой помощи уменьшает
тяжесть последствий травмирования, снижает уровень
инвалидности среди пострадавших, сокращает сроки
восстановительного периода
после травмы и делает воз-

можным более ранний возврат пострадавшего к прежней трудовой деятельности.
Первая помощь оказывается, как правило, не
медиками, а работниками,
находящимися в момент происшествия непосредственно
на месте происшествия или
вблизи от него, в течение
30 минут после травмы. При
этом крайне важным является своевременное распознание поражений наиболее
угрожающих жизни пострадавшего. Здесь важно не
растеряться и сохранить са-

мообладание, чтобы
суметь помочь человеку.
В целях реализации политики компании в области охраны
труда отделом охраны
труда с 15 по 17 ноября 2017 года организовано
обучение
руководителей подразделений и мастеров смен основным
навыкам по оказанию
первой помощи пострадавшим на производстве. Обучение
и практические занятия проведены на
территории компании
преподавателями
Межотраслевого
учебного
комбината «Кубанский». Сотрудники АО «Мусороуборочная компания» присутствовали на лекциях по основам
оказания первой доврачебной помощи, узнали много
важной информации и, что
самое главное, как воспользоваться этими знаниями в
экстренных ситуациях.

ДИССКИЙ
Евгений Андреевич ,

начальник отдела охраны труда,
штаба ГО и ЧС

СОВЕТУЮТ КОЛЛЕГИ

ТЫ ПРОСТУДЫ БЕРЕГИСЬ!
ТЫ ПРОСТУДЫ СТОРОНИСЬ!

Зима вступила в свои права, а вместе с ней нас ожидает
холодная морозная погода.
Последняя опасна для человека прежде всего простудными заболеваниями и обморожением.
Последнему чаще всего
подвержены конечности и
выступающие части тела:
уши, нос, области скул. Необходимо помнить, что способствуют
обморожению
сильный ветер и высокая
влажность воздуха. Если вы
одели влажную и тесную одежду или обувь, утомлены и
голодны, или же употребляли
алкоголь, то шанс получить
обморожение резко возрастает. Первыми признаками
является побледнение с последующим
покраснением кожи, чувство жжения,
покалывания или онемения, незначительная боль,
а возможно и зуд. В случае
диагностирования
подобных симптомов необходимо
найти теплое помещение и
согреться, при этом запрещено растирать поврежден-

ное место. Незамедлительно
переодеться в сухую теплую
одежду, укутать поврежденный участок несколькими
слоями одежды и по возможности наложить недавящую
повязку. Согреться, употребив теплый напиток или еду
(не обжигающий). При общем охлаждении легкой степени, достаточно согреться в
теплой ванне при начальной
температуре 24ºС, которую
повышают до нормальной
температуры тела. Для разжижения крови и улучшения
ее циркуляции к поврежденным тканям можно принять
по таблетке аспирина/анальгина/папаверина/но-шпы,
небольшое количество алкоголя. Если через несколько
часов состояние не улучшится или ухудшится, незамедлительно обратиться к врачу!
Если совсем плохо, звоните в
скорую.
Важное правило - отогревать замерзший участок необходимо медленно, нельзя
прикладывать грелку, опускать в тазик с горячей водой,

растирать замерзшие участки особенно спиртом, это
травмирует замерзшую кожу,
в результате образуются микротрещины, которые станут
причиной попадания инфекции. Втирание жира и масел
тоже противопоказано. После
отогревания и восстановления кровообращения, можно
использовать крем «Спасатель» или «Пантенол».
Так всем знакомая и распространенная в зимнее
время простуда - это реакция нашего организма
на заражение вирусом или
бактериальной инфекцией.
Переохлаждение организма
часто приводит к развитию
простуды, также сниженный
иммунитет, который не может
противостоять вирусным инфекциям. Лечение ее должно
проводиться с первых дней
болезни. Если вы почувствовали легкое недомогание,
необходимо обильное питье,
очищение носа, витаминизированное питание, регулярное проветривание помещения и влажная уборка.

При усилении симптомов –
постельный режим.Если вы
все-таки простыли, следует
промыть нос, закапать каплями, прополоскать горло
йодно-солевым
раствором
или травяным настоем, помощниками станут леденцы
от кашля. Как можно больше пейте чая, желательно с
медом, лимоном, липой или
отвар шиповника и ромашки.
Не забывайте о правильном
питании и постельном режиме. Не допускайте развития
заболеваний и осложнения
простуды. Берегите свое здоровье и здоровье близких.
В преддверии нового года
хочу всем пожелать богатырского здоровья, прекрасных
дней и моментов, будущего,
которое исполнит все ваши
надежды и мечты, успехов в
делах, финансового, домашнего благополучия и любви,
которая в Новом году будет
только сильнее!

ИВАНОВА
Виктория Александровна,
фельдшер

РЕЦЕПТ

НОВЫЕ БЛЮДА В НАШЕЙ СТОЛОВОЙ

Приближается один из
самых волшебных дней в
году – праздник Новый год.
В наступающем 2018 году
на столе обязательно должны присутствовать мясные
блюда. Главное блюдо новогодней ночи также должно
быть мясным. Таково предпочтение хозяйки грядущего

года Желтой собаки. Всем
коллективом мы поздравляем всех с наступающим новым годом. Желаем счастья,
любви и замечательного
настроения. Пусть невзгоды
минуют, а удача не проходит
мимо. Надежности, стабильности и благосостояния Вашим семьям.

Пангасиус в мешочке

Вам потребуется:

* 400 г слоеного теста;
* филе пангасиуса 200 г;
* лук репчатый 3 шт.;
* зеленый горошек
консервированный 1 банка;
* сыр 200 г;
* специи.
Приготовление:
1. Порезать филе пангасиуса
мелкой соломкой.
2. Порезать и обжарить лук.
3. Натереть на терке сыр.
4. Для начинки смешать филе, сыр, лук, зеленый горошек и специи.
5. Из слоеного теста заготовить квадратики и выложить в центр
каждого начинку, сформовать мешочек.
6.Выпекать в духовке при температуре 1700С 20 мин.

А для всех любителей вкусно
и сытно перекусить у нас хорошая новость. Повара нашей
столовой разнообразили меню
новой выпечкой и мясным блюдом. Теперь сотрудникам будет
предложено отведать «Рулетики свиные в слоеном тесте» и
«Пангасиус в мешочке», а также
«Свинину с овощами». Новинки

придутся по вкусу как приверженцам мясных яств, так и любителям рыбы. В миксе с овощами они прекрасно дополнят
обед и поднимут настроение.
Хотим поделиться с Вами рецептами «Пангасиуса в мешочке» и «Свинины с овощами».
Эти блюда прекрасно будут смотреться и на новогоднем столе.

Свинина с овощами

Вам потребуется:

* 400 г мякоти свинины;
* 200 г лука репчатого;
* 200 г цветного перца
(красного или желтого);
* 200 г моркови;
* зелень для украшения;
* соль и перец молотый.
Приготовление:
1. Порезать свиную мякоть небольшими кусочками и обжарить
на растительном масле в сковороде (3-5 мин с каждой стороны).
2. Порезать крупно перец, лук и морковь и добавить к мясу.
3. Добавить соль и перец по вкусу и обжаривать до готовности.
4. Украсить зеленью и подать на стол.

Приятного аппетита!

УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ!
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8 (861) 211 53 19,
211 53 26
отдел кадров Праздничные и выходные дни
1 января
7 января
23 февраля
8 марта
1 мая
9 мая
12 июня
4 ноября

Новый год
Рождество Христово
День защитника Отечества
Международный женский день
Праздник Весны и Труда
День Победы
День России
День народного единства

211 53 48
отдел санитарии

30 декабря — 8 января
23 февраля — 25 февраля
8 марта — 11 марта
29 апреля — 2 мая
9 мая
10 июня — 12 июня
3 ноября — 5 ноября

8 (861) 211 53 64
отдел логистики,
телефон по невывозу

10 дней
3 дня
4 дня
4 дня
1 день
3 дня
3 дня

8 (861) 211 53 24,
211 53 23
юридические
лица
8 (861) 211 58 58
физические лица

УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ
КАЛЕНДАРЬ І КРАСНЫЙ ДЕНЬ

Отмечаем Новый год в старых, добрых традициях!

Новый год – это волшебный праздник, объединяющий сердца и исполняющий
желания. Все окружено в канун наступления нового года
таинственностью и чудом.
Каждый человек, переступая границу года уходящего
и вступая в год грядущий,
мечтает о долгожданных
свершениях, исполнении заветных желаний, моральном
и финансовом благополучии,
словом, обо всем том, чего
так сильно хочется. Человек
стремится обезопасить себя
от невзгод и гарантированно
поймать удачу и везение на
год наступающий, выполняя

различные, зарекомендовавшие себя в народе «ритуалы».
На какие же приметы Нового
2018 года Собаки стоит обращать внимание, чтобы гарантированно добиться успеха во всех областях жизни?
Необходимо избавиться
от испорченных и ненужных вещей в преддверии
Года Собаки. Это животное
хозяйственное и домовитое,
с неаккуратностью собака
не намерена мириться. Это
касается и ненужной одежды, и треснутой посуды, и
просто любых не используемых вещей. От всего этого
следует избавиться еще до

ВОДОЛЕЙ

Порядок в делах, стабильность, успех –
Водолей в год Собаки удачливей всех!
В его жизни нет ни забот, ни хлопот,
Легко в год 2018 он по жизни пойдет.
И море любое ему по колено,
И горы любые ему по плечу,
С задачей любой он справится верно,
Трудность любая ему ни по чем!

праздника, чтобы не нести с собой в новый год.
Новое в жизнь можно
привлечь изменением обстановки в доме, можно сделать
перестановку мебели или
хотя бы обновить покрывала
и коврики. Главное, чтобы
общий вид помещения освежился.
Повезет тому, кто принимает гостей в новогоднюю
ночь. Если же Вы сами будете гостем на праздничном застолье, то следует задобрить
Собаку хорошим полезным
подарком для хозяев.
Чтобы год оказался щедрым, нужно повесить на

новогоднюю ель как можно
больше денежных знаков,
тогда ваш доход значительно вырастет в наступающем году.
Хорошая примета – разбить елочную игрушку, битая
чашка или тарелка тоже предвещает хорошие события.
В наступающем 2018 году
главным блюдом новогоднего застолья должно стать
мясное кушанье. Собака в
еде неприхотлива, но особо любит мясо, поэтому так
можно задобрить хозяйку
года.
Ну и, конечно же, встречать новый год нужно в об-

новке, чтобы дать возможность новым положительным
событиям и людям войти в
вашу жизнь. В этом году нужно одеть на торжество наряд
любого желтого оттенка.
Как говорят астрологи,
хозяйка 2018 года – существо
игривое и жизнерадостное.
Она правдива, справедлива
и благородна. Это верный
друг, готовый всегда прийти
на помощь. Проницательная
и наблюдательная, Желтая
Земляная Собака дает надежду на то, что 2018 год пройдет для нас в умиротворении
и мирном созерцании действительности. В наступаю-

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

Целеустремленность Овна
Собакой отмечена бесспорно.
И в наступающем году
Не даст попасть ему в беду.
Успехом щедро наградит,
Желанья мигом все исполнит
И счастьем жизнь его наполнит!

Тельцу на Новый год 2018 удача
Все время будет улыбаться,
Мечта заветная любая
В мгновенье будет исполняться!
По лестнице карьерный взлет
Ждет до головокружения.
И в наступающем году
Тельца минуют поражения!

БЛИЗНЕЦЫ
Год Собаки для Близнецов
Сложится удачно:
Счастье, радость и любовь
Будут однозначно!
В гору все пойдут дела,
Подрастут финансы.
Не оставят Близнецы
Конкурентам шансов!

СТРЕЛЕЦ

РАК

Стрелец в цель попадет всегда,
Но год Собаки 2018 – особый случай:
С ловкой и мудрой Собакой
Охотиться всегда сподручней!
Что ни задумает Стрелец –
Ему удастся все на свете,
В делах – попутный дует ветер!

В год 2018 упрямство Рака
Станет помощью для знака.
Ведь упрямство – есть упорство,
Все дела уладить можно.
Рак наш сможет все уладить, Все
решить и все понять,
И решить любую трудность,
И на чем-то настоять.

СКОРПИОН

ВЕСЫ

Что Скорпиона ждет весь 2018 год?
Собака избавит от забот,
Прогонит прочь любые беды,
Взамен же даст любви победу,
Успех в делах, во всем достаток,
Чтобы жилось целый год сладко,
Эмоций ярких фейерверк,
Улыбок море, звонкий смех!

Весы в год Собаки могут не унывать,
Невзгоды оставить все в прошлом,
К заветному счастью ключи отыскать.
Год будет не просто хорошим:
Поддержкой Собаки заручившись,
Весы достигнут высот небывалых,
И все, что задумают, в жизнь воплотят,
Не будет в 2018 году провалов!

Яркий и строптивый Огненный Петух вот-вот передаст бразды правления
Желтой Земляной Собаке, дружелюбной
и уравновешенной. Как говорят астрологи, вместе с ней в 2018 год войдут внутренний покой и порядок.
Символу 2018 года по нраву желтый цвет
и все его оттенки, поэтому нужно особо акцентировать на нем как украшение интерьера, так и новогодний наряд. Подойдут
все оттенки желтого, от нежных тонов до
насыщенного оранжевого. Но цветами-фаворитами также станут золотой и черный.
Классические мотивы популярны всегда, из
года в год. Поэтому и новогоднюю ель нужно обязательно украсить желтыми и медными игрушками и гирляндами.
Собака по природе своей животное стайное и преданное, обладающее глубоким чувством привязанности к окружающим людям.
Поэтому на вопрос, с кем и как встречать
новый 2018 год, можно с уверенностью ответить, что в домашней обстановке с родными и близкими. Но даже если вы и покинули стены дома в канун праздника, в вашей
компании должны быть надежные и близкие
люди. Тогда все точно будет хорошо!
Еще одна важная деталь по поводу
встречи наступающего года – это выбор
кушаний и блюд. На столе обязательно
должны быть мясные блюда, и желательно
с разнообразием. Ведь собака – любитель
мясных яств. А вот от рыбы можно отказаться, так как покровительница 2018 года к ней
не вожделенна.
Классические представления о празднике остаются неизменными и в этом году.
Внесем небольшой акцент на желтый цвет
и дружелюбие и встретим 2018 год, чествуя
его хозяйку Желтую (земляную) собаку.
Всем счастья, удачи и добра в новом году!

первый заместитель главного бухгалтера

РЫБЫ

Легко удача, как Собака,
Вползет в жизнь Козерога,
Ему на ушко прошептав,
Что перспективы у порога!
И будет быстр карьерный рост,
В семье – благополучие.
Собака желает Козерогу
В свой год самого лучшего!

КАК ВСТРЕЧАТЬ
2018 ГОД СОБАКИ

БАКАЕВА
Ольга Васильевна,

Довольны Рыбы в Новый год,
Собака в огне сияет,
Они в одной среде живут,
Печаль и бед не зная.
И будет верною любовь,
И будет счастье в полной мере,
Карьерный на работе рост
И на пути ни одной мели!

КОЗЕРОГ

ИНТЕРЕСНОЕ

щем году каждый получит,
что заслужил. Бумерангом
вернутся все усилия, потраченные на саморазвитие.
Каждый увидит плоды своих трудов, стараний и силы
воли. Одни смогут получить
желаемое рабочие место и
должность, кто-то повысит
свой социальный статус.
Собака считается животным с сильными семейными связями, поэтому все те,
кто мечтает о семье, вполне
смогут ее создать.

ДЕВА

ЛЕВ

Прогноз на год Собаки для Девы
Благоприятный очень:
Что ни задумает она –
Исполнится все точно!
Здоровья ей не занимать,
Дела пойдут отлично.
Да и конфликтам не бывать
У Девы в жизни личной!

В семье – взаимопониманье,
В делах – порядок и успех.
Лев в год Собаки прекрасно знает:
Он на коне, он лучше всех!
И пусть удача своенравна
И ускользает иногда,
Лев укротит ее исправно
И не упустит никогда.

КАК С ПОЛЬЗОЙ ПРОВЕСТИ НОВОГОДНИЕ ВЫХОДНЫЕ

Приближается долгожданный замечательный праздник – Новый год.
Все с нетерпением ждут праздничного
застолья, подарков и веселой встречи
наступающего 2018 года. Как всегда
нас ждут длинные новогодние выходные, а детей школьные каникулы.
Больше недели свободного времени
проведем вне рабочих мест.
Каждый наверняка знает, как
распорядиться этим временем. Чревоугодие за праздничным столом и
масса развлекательных программ по
телевидению – это, конечно, очень
приятное занятие. Но хочется отметить и другие варианты времяпрепровождения, не менее интересные
и полезные.
Итак, как же спланировать свои
выходные и остаться довольным? Хочется отметить, что в начале января
ожидается масса развлекательных
мероприятий: от уличных новогодних
представлений до профессиональных шоупрограмм.
Те а т р ы ,
музеи и
торговораз-

влекательные
комплексы города
рады видеть и
готовы принять по-

сетителей в своих стенах на праздничные тематические программы и
представления. Чтобы вдохнуть и насладиться всей феерией «январского
чуда», не нужно сидеть дома.
Пожалуй, в самом начале нового
2018 года полезно будет составить
список планов и целей на предстоящий год. Возможно, вы мечтаете отправиться в путешествие или освоить
новую профессию, выучить иностранный язык или сделать в квартире
ремонт. Обозначьте наиболее приоритетные для себя задачи на год и
постарайтесь их решить.
Проведите больше времени с
семьей и близкими людьми. Часто
мы из-за ежедневных рутинных хлопот не уделяем нашим родным достаточно внимания, мало общаемся.
В новогодние выходные у нас будет
возможность побыть с любимыми людьми, поговорить, узнать об их
планах, интересах и желаниях более подробно.
Можно устроить дома
марафон порядка и чистоты.
Избавиться от ненужных вещей, навести порядок, обозначить для каждой пригодной вещи свое место. Ну
а если очень втянуться в процесс, то
можно и перестановку в доме организовать.
Очень полезно и здорово будет
начать посещать тренировки. Если
раньше вы не находили времени на
спортзал, то на длинных праздничных выходных без труда можно выделить на это время.
Повысьте собственную квалификацию и профессиональные навыки,
освоив какую-либо компьютерную
программу. Можно записаться на

курсы или заниматься дома. Также
есть время для прочтения профессиональной литературы.
Ну а всем любителям шопинга
есть, где и чем побаловать себя. Новогодние скидки и масса свободного
времени позволяют осчастливить
себя новыми приобретениями.
В любом случае, какой бы вид отдыха и занятий вы не выбрали для
себя в праздничные дни, оставайтесь
в хорошем настроении, дарите свое
тепло и любовь близким и друзьям.
И тогда точно новогодние каникулы
пройдут с пользой.

НОВОТНАЯ
Елена Витальевна,

менеджер отдела ССТ
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ПРИНИМАЕМ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Администрация муниципального образования
город Краснодар и городская Дума
Краснодара поздравляют с наступающим
Новым 2018 годом и Рождеством Христовым!
Сегодня Краснодар - город с высоким уровнем
жизни, комфортный и благоприятный. Современный
Краснодар - лидер в Южном федеральном округе и
один из лучших в России. Всё это стало возможным
исключительно благодаря жителям нашего города благодаря Вам.
В новом году мы, конечно, думаем о будущем, о тех
сложных и важных задачах которые предстоит решить. К в этом мы также рассчитываем и надеемся на
Ваше участие.
Пусть Новый год принесет Вам счастье и благополучие, удачу в реализации новых планов и свершений на
благо Краснодара, Кубани и всей России!
Глава
Председатель
муниципального образования
городской Думы
город Краснодар
Краснодара
ПЕРВЫШОВ
Евгений Алексеевич

ШОКОЛАДНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ОТ НАШЕГО ЗАРПЛАТНОГО БАНКА

ГАЛУШКО
Вера Фёдоровна

ка его представителям,
решить на месте индивидуальные
проблемы,
связанные с обслуживанием. Менеджеры раздавали
информационные
материалы о банке и его
услугах. И конечно же, не
обошлось без памятных
подарков. Каждый желающий мог отведать кушанье
и получить ответ на свои
финансовые вопросы.
Вот так вкусно и полезно Росбанк поздравил
нашу компанию с наступающим 2018 годом. Представители банка, менед-

на и Стрельцова Кристина
Геннадьевна
пожелали
сотрудникам
компании
крепкого здоровья в новом году, благополучия
и успехов, добра и мира,
а нашим организациям
дальнейшего плодотворного сотрудничества.
Благодарим
Росбанк
за приятный предновогодний сюрприз. Очень
приятно, что они уделают
внимание своим клиентам, тем более в преддверии самого волшебного
праздника в году. Ведь
благодаря работе сотруд-

жеры прямых продаж,
Вторых Марина Алексеев-

ников банка чьим-то мечтам удастся сбыться.

Поздравление администрации Березовского
сельского округа муниципального
образования город Краснодар
На пороге Нового 2018 года и в канун празднования
Святого Рождества разрешите поздравить с этими
радостными и светлыми праздниками. Примите искренние и теплые поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Каждый год эти
светлые праздники дают нам надежду на исполнение
всех заветных желаний! Пусть наступающий год будет
полон яркими замыслами и делами, щедр на доброту и
согласие, пусть он станет для Вас годом новых достижений! Доброго здоровья, благополучия и счастья Вам
и Вашим близким!
Глава администрации
Березовского сельского округа
муниципального образования город Краснодар
ЗОЛОТОВЕРХ
Валерий Васильевич

В преддверии нового года представители
Росбанка
поздравили
сотрудников АО «Мусороуборочная компания»
с наступающим праздником. Наш зарплатный банк
организовал
шоколадно-фруктовое поздравление.
Менеджеры банка
посетили главный офис
компании и дополнительный офис по адресу проезд Стасова, 4 и угостили
работников фруктами с

ш о кол а до м .
Огромная
фруктовая
тарелка
и
шоколадный
фонтан порадовал сотрудников и вызвал большой
«вкусный»
восторг. Одновременно
с угощением
можно было
задать
интересующие
вопросы по услугам бан-

АКТУАЛЬНО

ТАК ХОЧЕТСЯ ЧУДА, ТАК ХОЧЕТСЯ СКАЗКИ
И МАНДАРИНОВ, И ЕЛКИ, И УЛЫБОК ПОД МАСКОЙ!

ха

За

Предпраздничное
настроение
охватило уже всех
вокруг. Мы с нетерпением ждем самый чудесный и
волшебный праздник в году Новый
год. Под бой курантов и звон бокалов
загадаем самое сокровенное желание и
в наступающем году будем полны трепетных
чувств ожидания
его исполнения.
Праздничная эйфория не прошла стороной и
коллектив нашей компании. Сотрудники цеха подготовки отходов к
размещению изготовили две необычные
новогодние ели. Одна – богемная красавица, а
вторая – елка disco-star. Из предметов, от которых
жители города избавились, отправив их в мусорный
контейнер, наши умелицы Перминова Наталья Анатольевна и Москаленко Елена Александровна изготовили необычные
символы новогоднего праздника. И теперь они радуют всех рабочих,
навевая праздничное настроение. Ведь так приятно в суматохе рабочих будней лицезреть новогодний
атрибут каждой семьи, да еще и такой
необычный. Проходя мимо «нелесной»
красавицы, поднимается настроение и хочется забыть о невзгодах и печалях и с улыбкой
продолжить день. Креативную елку изготовили наши
бухгалтеры. Из гофрированной бумаги они создали новогоднюю зеленую красавицу. И стоит она пушистая и радует
финансовый блок компании. А старались над ней Захаренко
Екатерина Николаевна, старший бухгалтер, и Плескачева Марина
Александровна, старший бухгалтер. Не только в расчетах сильны наши
девчонки, еще и мастерски оформили новогодний офисный интерьер.
Работается теперь с цифрами веселее и позитивнее. Все-таки какие творче.
.А ские люди работают в нашей компании. Новогоднее вдохновение сподвигло на
Е
о праздничное созидание. Спасибо вам за творческую активность и желание радовать
нк коллег. Ну а территорию главного офиса украсили красавицы-ели, созданные в прошлом
е
л
ка году сотрудниками PR-службы, мастерами ремонтно-механической мастерской и службой конс
о
тейнерного хозяйства. Их дополнили и разнообразили новыми украшениями. И заиграли наши
М
елки новыми праздничными красками. Всех с наступающим новым годом! Прекрасного настроения,
счастья и здоровья Вам и Вашим близким, вдохновения и удачи во всех начинаниях в 2018 году.

о
нк

ре

Редакция УЧГ

Н.

Е.

Перминова Н.А.

Плескачева М.А.

6

№ 12 (29) декабрь 2017 года

УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРАЗДНИКИ ДЕКАБРЯ
3 ДЕКАБРЯ
12 ДЕКАБРЯ
19 ДЕКАБРЯ
22 ДЕКАБРЯ
31 ДЕКАБРЯ

День юриста
День Конституции
День снабженца
День энергетика
Последний день календарного года

ДЕКАБРЬСКИЕ ЮБИЛЯРЫ

1 ДЕКАБРЯ
ВЛАСЕНКО Кирилл Виталиевич, водитель, а/к № 3
ГАЛИМОВ Фаргат Минегалимович, рабочий 2 категории,
полигон ДО
2 ДЕКАБРЯ
ГЛАДНИЙ Владимир Сергеевич, водитель, а/к № 1
ЛАПШИН Сергей Геннадиевич, водитель, а/к № 1
СТРИМАЙТИС Андрюс Саулюса, подсобный рабочий,
СССТ блок № 6
3 ДЕКАБРЯ
КУЗЬМИН Сергей Владимирович, подсобный рабочий,
СССТ блок № 9
4 ДЕКАБРЯ
ЗАМБРОВСКИЙ Игорь Александрович, подсобный
рабочий, СССТ блок № 11
6 ДЕКАБРЯ
БОЖЕНКО Владимир Владимирович, подсобный
рабочий, а/к № 2
ЗАДОРОЖНЯЯ Надия Анатолиевна, подсобный рабочий,
СССТ блок № 12
8 ДЕКАБРЯ
СЕРГИЕНКО Андрей Викторович, водитель, а/к № 1
9 ДЕКАБРЯ
БОНДАРЕВА Ирина Николаевна, начальник
абонентского отдела
РАДОВИЧ Роман Валерьевич, подсобный рабочий, СССТ
блок № 3
11 ДЕКАБРЯ
АНАНИЧ Николай Геннадьевич, водитель, а/к № 1
ПЕТРОВА Анжелика Еремовна, начальник смены, СССТ
12 ДЕКАБРЯ
НАСИБОВ Ага Самедович, подсобный рабочий, СССТ
блок № 14
ПЕРМИНОВ Алексей Сергеевич, слесарь-ремонтник,
полигон ДО
13 ДЕКАБРЯ
ТУРОВА Лариса Вячеславовна, подсобный рабочий,
СССТ блок № 1
14 ДЕКАБРЯ
ГЕЛИХ Николай Степанович, слесарь по ремонту
гидроусилителей руля, РММ бригада № 1
ГЛУЩЕНКО Светлана Леонидовна, подсобный рабочий,
СССТ блок № 1
СЕРЕДА Алексей Александрович, подсобный рабочий,
СССТ блок № 6
15 ДЕКАБРЯ
МАЛЕТИН Антон Юрьевич, водитель, полигон ДО РУ
а/к № 4
16 ДЕКАБРЯ
ГАВРИКОВ Геннадий Иванович, водитель, а/к № 1
17 ДЕКАБРЯ
БЕМБЕЛЬ Валерий Анатольевич, оператор вилочного
погрузчика, отдел материально-технического снабжения
18 ДЕКАБРЯ
ЗУБОВИЧ Анна Федоровна, подсобный рабочий, а/к № 2
20 ДЕКАБРЯ
ГРЕБЕНЮК Александр Владимирович, рабочий 2
категории, полигон ДО
21 ДЕКАБРЯЛОБОВ Владимир Андреевич, водитель,
а/к № 2
СИНИЦЫН Юрий Александрович, подсобный рабочий,
СССТ блок № 12
23 ДЕКАБРЯ
КОШЕЛЕВ Андрей Алексеевич, водитель, а/к № 1
24 ДЕКАБРЯ
ПЛАЧКОВСКИЙ Александр Владимирович, водитель,
полигон ДО РУ а/к № 41
25 ДЕКАБРЯ
МУРАДОВА Светлана Владимировна, рабочий,
цех по подготовке отходов к размещению
ЧЕРВЕНКО Виктория Викторовна, подсобный рабочий,
СССТ блок № 11
26 ДЕКАБРЯ
ПАНОВСКАЯ Таисия Михайловна, подсобный рабочий,
СССТ блок № 10
27 ДЕКАБРЯ
БУРДИНОВА Светлана Владимировна, подсобный
рабочий, СССТ блок № 10
29 ДЕКАБРЯ
ГАЛЬ Александр Степанович, водитель, а/к № 3
ПЕТРОВА Вера Ивановна, подсобный рабочий, СССТ
блок № 12
ТОМАШПОЛЬСКИЙ Александр Валерьевич, трактористмашинист, а/к № 3
ЦИВИЛЬКО Сергей Викторович, подсобный рабочий,
СССТ блок № 6
30 ДЕКАБРЯ
ДОРОНИН Валерий Игоревич, подсобный рабочий,
а/к № 2
31 ДЕКАБРЯ
ОЛЕЙНИКОВА Светлана Владимировна, подсобный
рабочий, СССТ блок № 7
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КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА

КОМПАНИЯ ГЛАЗАМИ
НАШИХ ДЕТЕЙ

Уважаемые читатели нашей корпоративной газеты!
Хотим сообщить Вам о завершении детского конкурса рисунков, посвященного
жизнедеятельности компании и ее сотрудников.
Мальчишки и девчонки,
дети сотрудников АО «Мусороуборочная компания»,
нарисовали красочные и
занимательные
работы,
посвященные
трудовым
будням родителей и специфике работы организации.
Все очень постарались, 17
рисунков были представлены в двух предыдущих
выпусках корпоративной
газеты. На них и реальные
и сказочные персонажи
делают наш город чище.
Много внимания ребята
уделили мусороуборочной
технике и раздельному сбору отходов. Все участники
будут отмечены и поощ-

рены вкусным подарком.
Очень порадовали ваши
рисунки и инициативность.
Благодарим всех художников за теплое отношение к работе родителей и
компании. Вот они, наши
юные творцы:

Басеева Виктория
Джанхот Даур
Калашник Егор
Калашник Юлия
Кривенко Анастасия
Кулагин Владимир
Кулагина Виктория
Логачев Дмитрий
Мещеряков Марк
Порохня Екатерина
Провков Кирилл
Ревва Игорь
Строков Мирон
Филонов Матвей
Шевченко Анна
Ширманова Алиса
Яблокова Софья.

АКТУАЛЬНО

ЯРКУЮ КОРОБОЧКУ
ПОЛОЖУ ПОД ЕЛОЧКУ!

Многие из нас начинают готовиться к Новому году заранее,
чтобы успеть продумать все
детали украшения интерьера,
праздничного меню и оформления подарков. И когда настает
черед покупать и оформлять
новогодние подарки родным и
близким, перед нами появляется масса всевозможных предложений и вариантов от разных
торговых сетей. Но оформить
подарки можно и самому, хоть
это и кропотливое занятие, зато
доставляющее большое удовольствие и радость.
Хотим представить Вам
несколько простых и «безобидных» идей оформления
подарков своими руками

*** Положите подарок
в коробку, оберните белой
бумагой. Потом все это
поместите в прозрачную
цветную бумагу и завяжите
красивый бант.

*** Упакуйте коробку с
подарком в яркую нарядную бумагу и украсьте его
сверху каким-нибудь предметом, например, фигуркой
маленького ангела, парой
миниатюрных елочек, которые можно позаимствовать
из детских конструкторов,
гирляндой из маленьких
разноцветных бумажных
флажков или связанной
своими руками снежинкой.

Учредитель и издатель
АО «Мусороуборочная компания»
350051, Россия, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 325.
Тел. 8(861)211-55-55

*** Обычную старую
газету также можно превратить в подарочную упаковку.
Чтобы придать подарку
праздничный вид, обвяжите
его шелковой ленточкой
или плетенкой из ярких
бумажных полосок, украсьте
еловой веточкой, цветочком
из фетра или из бумаги.

*** Можно декорировать коробку с подарком в
технике декупажа салфетками с новогодней тематикой.
*** Для небольших по
размеру подарков можно
заранее сшить разноцветные мешочки из органзы,
бархата или связать из
разноцветных ниток.

*** Для миниатюрных
подарков можно использовать разные красивые
коробочки, оставшиеся от
каких-либо покупок, украсив их маленькими новогодними игрушками.
Любой вариант самодельной упаковки праздничных подарков будет
приятен их получателям, а
дарителям доставит массу
новогоднего удовольствия!
ПЕРМИНОВА
Наталья Анатольевна,

сменный мастер цеха по подготовке
отходов к размещению
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

ВАМ ПАКЕТ —
ПОЖАЛУЙ НЕТ!

Пакет из полиэтилена
прочно закрепился в жизни современного человека,
став незаменимым в быту
и сменив авоську и бумажный пакет. В него складывают покупки, упаковывают подарки и даже наносят
на полиэтиленовый пакет
рекламную информацию.
Он стал дешевой альтернативой сумке.
Обычный фасовочный полиэтиленовый пакет впервые был произведен в 1957
году в США и предназначался для упаковки сэндвичей,
хлеба, овощей и фруктов. В
1982 году в крупных торговых центрах по всему миру в
продаже появляются полиэтиленовые пакеты с ручкой,
так называемые «майки». К
началу 2000-х мировой «тираж» пакетной продукции
достиг величины более чем
в 4,5 трлн. шт. в год. Сейчас видовое разнообразие
полиэтиленовых
пакетов
значительно и многообразно. Многие торговые сети
предлагают покупателям на
кассе бесплатные пакеты
с изображением рекламы
торговой марки.
Полиэтиленовые
(или
пластиковые) пакеты создаются из тонкого полимерного материала, синтезированного из газообразного
углеводорода этилена. Распространению и популярности данного упаковочного
материала способствовали
качественные
характеристики: функциональность,
прочность, простота в использовании, нейтральность
к большинству химических
веществ,
непроницаемость для газов и жидкостей, способность сохранять свежесть продуктов,
ценовая доступность, и др.
Однако при всей своей
функциональности и полезности полиэтиленовые пакеты очень опасны для окружающей среды, поскольку
период полного разложения
одного пакета составляет
около тысячелетия. То есть
один полиэтиленовый пакет застанет целый ряд эпох
в человеческой истории
и развитии цивилизации.
Примечательные цифры:
- средняя семья использует в год до 500 полиэтиленовых пакетов (большая
часть приходится на длинные новогодние праздники);
- полиэтиленовый пакет
используется в среднем
всего 20 мин;
- в год производится
до 5 триллионов штук пакетов в год;
- пакеты разлагаются
до 500 лет;
- в почве пакет гниет
1000 лет;
- пакеты составляют до 10%
всех отходов человечества;
- пакеты засоряют до 15
миллионов квадратных километров площади;
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- в год от пакетов умирает
до 300 тысяч животных.
Для борьбы с загрязнением окружающей среды
полиэтиленовыми пакетами
применяются
различные
меры, и уже около 40 стран
ввели запрет или ограничение на продажу и (или)
производство пластиковых
пакетов. Так, например, в
Дании введен налог на бесплатную раздачу пакетов
в торговых заведениях. В
Германии утилизацию пакетов оплачивают потребители, а за сбор и вторичную
переработку отвечают продавцы. В Австралии еще в
2004 году на острове Кенгуру был введен запрет на
полиэтиленовые пакеты, а в
2008 – прямой запрет на использование их в супермаркетах. А в Великобритании
в 2004 году были запущены
на рынок первые в мире
биоразлагаемые
пакеты
для хлеба. Новый материал,
из которого производятся
пакеты, в течение четырёх
лет полностью разлагается
на углекислый газ и воду.
В 2011 году Италия, а 2016
году Франция ввели запрет
на одноразовые полиэтиленовые пакеты.
Пакеты также представляют серьезную опасность
для птиц и морских млекопитающих, которые часто
принимают их за пищу. Плавающие пакеты регулярно вводят в заблуждение
морских черепах, которые
думают, что это их любимая
добыча — медузы. Тысячи
животных умирают каждый
год после проглатывания
пакетов от удушья. Полиэтиленовые пакеты, под воздействием солнечного света
достаточно долго подвергаются физическому разрушению. Ультрафиолетовое
излучение разделяет пластик на множество мелких
частиц. Затем они смешиваются с почвой, озерными
отложениями, подхватываются потоками воды и в конечном итоге вносят вклад
в формирование Большого
тихоокеанского мусорного
пятна, или других океанических скоплений мусора.
Каждый житель нашей
планеты может внести вклад
в минимизацию данной проблемы.
Полиэтиленовые
пакеты можно использовать
многократно, поэтому перед
походом в магазин возьмите пакет с собой и на кассе
откажитесь от бесплатного
пакета. Или же можно переключиться на многоразовые
хозяйственные сумки, они и
ресурсы экономят и не менее практичны, тем более
что сейчас создаются в разных стилистических направлениях.

ГОТИШАН
Константин Георгиевич,
начальник цеха по подготовке
отходов к размещению
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