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НАШИ ЛЮДИ

ЦИФРА НОМЕРА

ДОБРОТА ВО СПАСЕНИЕ

БОЛЕЕ

В НАШУ КОМПАНИЮ ПО ПОЧТЕ ПРИШЛО ПИСЬМО ОТ ЖЕНЩИНЫ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ В АДРЕС ОДНОЙ ИЗ НА
ШИХ СОТРУДНИЦ. ПУБЛИКУЕМ ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ПИСЬМА И НАШ ОТВЕТ НА НЕГО. КОМПАНИЯ ДОЛЖНА ЗНАТЬ
СВОИХ ГЕРОЕВ В ЛИЦО.

Уважаемое начальство, здравствуйте!
Меня зовут Громова Мария Ивановна, я проживаю
в станице Выселки. Пишу вам потому, что хочу
поклониться в пояс за помощь. Когда я приехала
в Краснодар в краевую больницу, то мне поставили диагноз «рак начальной степени». Я шла и
шла по улице Красной, сама не зная куда. А потом
присела на лавочку и закрыла глаза. Очнулась,
когда женщина в яркой форме с улыбкой на лице
смачивала мне грудь и растирала руки. Она удобно усадила меня и сказала, что позвонит начальству и сообщит о необходимости медицинской
помощи. Я уговорила ее не сообщать и рассказала, что скоро умру. Знаете, когда я посмотрела
ей в глаза, они были большие, серо-зеленые и очень
строгие. Она сказала: «Вам рано умирать. Вы
еще приедете в Краснодар и будете радоваться жизни». Она очень много шутила,
говорила, что в мои 67 лет надо раздобыть деда и все будет хорошо. Она
— единственный человек, который
смог в трудные минуты понять и
помочь словом, которое меня спасло. Я смотрела на ее прекрасную
работу, тихо шла рядом и все говорила, рассказывала ей. Она не
прогнала, не грубила, а только
мягким голосом мне давала надежду на жизнь. Я не верила, что
люди, работающие на таких работах, могут быть посланы Богом и вами.
И я спросила эту женщину, почему она не посидит со мной. Женщина по-доброму и без обиды
ответила, что она работает для того, чтобы
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Мария Ивановна!
Мы нашли эту женщину.
Это рабочая подразделения
ССТ Филипп Елена. Благодарим Вас за теплые слова
в адрес компании и в адрес
нашей сотрудницы. Живите
долго и счастливо! Высылаем Вам этот выпуск газеты
на память.
С уважением, редакция

НОВОСТИ I КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ОСЕННЯЯ ХАНДРА

«ОГЛЯНУТЬСЯ НЕ УСПЕЛИ, КАК ЗИМА ГЛЯДИТ В ГЛАЗА»
Подул первый осенний ветер
и принес с собой напоминание
о том, что необходимо подготовить к зимнему сезону все то,
что еще не успели. Уважаемые
работники компании, занятые
в рабочих процессах, водители,
машинисты, слесари, механики
и другие специалисты! Проведите ревизию. Проверьте, в каком
виде находятся ваша спецодежда, обувь, инструмент, которым
вы выполняете работу. В каком
состоянии находится техника, на которой вы работаете.

По всем, даже незначительным
вопросам обратитесь к своим
мастерам, начальникам, руководителям — чтобы своевременно
получить все необходимое для
осенне-зимнего сезона. Чтобы
вас не отвлекали и не раздражали мелочи и работа была только
в радость! Напоминаем о том,
что на территории предприятия
на ул. Рашпилевской работает
портниха, которая поможет привести вашу спецодежду в полный порядок: подшить, ушить,
зашить и так далее.

Уважаемые работники компании! Обратите внимание на свои полисы обязательного медицинского страхования
(ОМС). Они должны быть актуальными!
Медицинские учреждения прекращают
бесплатное обслуживание тех, у кого
истек срок полиса. А это значит, что вам
сложнее будет открыть больничный
лист, если ваш документ не в порядке.
С перечнем бесплатных услуг по ОМС
ознакомьтесь на сайте
http://www.kubanoms.ru/
Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Краснодарского края.
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УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ

НАМ ПИШУТ

«Я НА ВАС ЖАЛОБУ НАПИШУ… КОЛЛЕКТИВНУЮ»
КТО НЕ ЗНАЕТ ЭТИ ЗНАМЕНИТЫЕ СЛОВА ИЗ ФИЛЬМА «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»? ИХ ПРОИЗНЕС ТОВАРИЩ ШПАК, У КОТОРОГО,
ЕСЛИ ПОМНИТЕ, УКРАЛИ «ВСЕ, ЧТО НАЖИТО НЕПОСИЛЬНЫМ ТРУДОМ…». ОН ПО-СВОЕМУ РЕШИЛ БОРОТЬСЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ, И ГЛАВНЫМ
МЕТОДОМ В ЕГО БОРЬБЕ СТАЛИ АНОНИМКИ.
Радченко
Эльвира Петровна,

заместитель Генерального
директора по управлению
персоналом
Что движет людьми, делающими
анонимные звонки, пишущими
письма в различные инстанции?
Праведный гнев и желание безвозмездно помочь? А может, зависть и злоба, намерение подставить неугодного соседа? Или
просто страх за себя и родных?
Так или иначе, и прокуратуре,
и милиции, и нашим городским
властям приходится сталкиваться с анонимными обращениями.
Встречаются они и в нашей компании.

В Городской Думе, право
охранительных
органах,
общественных организаци
ях анонимные обращения
не рассматриваются.
В соответствии с законом и согласно нормативным документам, анонимные письма и звонки
не принимаются к исполнению
и не регистрируются.
«В соответствии с законом «О
порядке рассмотрения обращений граждан РФ» от 02.05.2006,
гражданин в своем письменном
обращении в обязательном
порядке должен указывать
свою фамилию и инициалы,
почтовый адрес, по которому
должны быть направлены ответ и уведомление о переадресации обращения, а также свою
личную подпись и дату».

Если в письменном обращении
нет вышеуказанных сведений
об авторе письма, то оно признается анонимным и ответ на

обращение не дается.
«Однако если в указанном обращении содержатся сведения
о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также
о лице, его подготавливающем,
совершающем или совершившем, то доводы такого обращения подлежат проверке либо
обращение подлежит направлению в ОВД для проведения оперативно-разыскных мероприятий».
«Исключение составляют все
анонимные сообщения о террористических актах. Эти
сообщения обязательно регистрируются в книге учета поступивших сообщений о происшествиях и преступлениях».
Не первый раз к нам в руки попадают анонимные письма. Как
вы понимаете, на них можно не
отвечать по одной простой причине: нет диалога, поскольку
отсутствует вторая сторона. Непонятны причины обращения,
неизвестно, что конкретно имел
в виду человек, когда описывал
свою проблему. Но на этот раз,
используя газету как возможность для обращения к анониму,
мы постараемся просто объяснить некоторые вещи. Возможно, они удовлетворят анонима
как ответы. Если же вы хотите
получить более точные ответы,

действительно стремитесь помочь компании в решении тех или иных
вопросов и у вас есть доказательства противоправных действий коллег
и руководителей, приходите ко мне — Радченко Эльвире Петровне. Вместе мы сможем во всем разобраться.
О чем, собственно говоря, идет речь? В сентябре этого года в очередной
раз к нам пришло анонимное письмо, в котором перечислены многочисленные «факты» нарушений в работе подразделения ССТ.
«ЛЮДЕЙ (РАБОЧИХ) ГНОБЯТ, КОНТРОЛИРУЮТ КАЖДЫЙ ШАГ, ПО
СТОЯННЫЕ ЗВОНКИ, ВПЛОТЬ ДО ТУАЛЕТА», — так было сказано
в письме. Однако между нашей компанией и городом заключен контракт,
пункты которого мы обязаны выполнять безоговорочно. Территория, которая подлежит уборке, разделена на блоки. Блоком руководит мастер,
и у каждого мастера в подчинении находится от 18 до 40 человек. Эти
люди территориально рассредоточены и заняты уборкой своих участков.
В этом случае самое важное — дисциплина каждого работника! Мастера
несут полную ответственность за все происходящее на территории, а также персонально отвечают за каждого вверенного им работника. В обязанности работника входит информирование мастера обо всем происходящем. Нужно вам перейти улицу — звонок мастеру, нужно отлучиться на
5 минут — снова звонок. Это называется ответственностью.
«…МЕХТЕХНИКИ НЕ ХВАТАЕТ. ВИТРЫ ХОДЯТ ОДИН РАЗ В ДЕНЬ,
А ЛЮДИ МЕТУТ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ, НЕУЖЕЛИ НЕ ЖАЛКО?» Техника участ
вует в производственном процессе ровно столько, сколько предусмотрено контрактом. Будет предусмотрено иное — изменятся условия. Чем
больше применяется техника, тем меньше задействуют людей.
«ПОСМОТРИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО НА БАЗЕ, КАК ВАШИ СОТРУДНИКИ
В ДЕНЬ ЗАРПЛАТЫ ХОДЯТ НЕАДЕКВАТНЫЕ И НИКТО ИМ НЕ МЕША
ЕТ». Кто запрещает вам лично сделать замечание этим сотрудникам? Они
ведь и ваши коллеги тоже, так как работают в одной компании вместе
с вами. Что вам мешает сообщить о неподобающем поведении их руководителям сразу, как только вы это увидели? Порядок в компании начинается с нашего собственного ответственного поведения.
«УРНЫ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРЕПОЛНЕНЫ В ВЫХОДНЫЕ. В ТУАЛЕТ НЕ
ВОЗМОЖНО ЗАЙТИ». На это мы обратили внимание соответствующих
сотрудников. Контроль за исполнением и наведением чистоты на территории возложен на Семенова В.Г.
«СПЕЦОДЕЖДА ХОРОША ТОЛЬКО ЦВЕТОМ, ЧТОБЫ НЕ СКРЫЛСЯ РА
БОТЯГА. ТУФЛИ ПРОПУСКАЮТ ВОДУ, НОГИ МОКРЫЕ, ПЛАЩ ПРОТЕ
КАЕТ, КЕПКИ ЦВЕТА НЕ ИМЕЮТ». Об этом уже неоднократно говорили. Если ваша спецодежда пришла в негодность — обратитесь к своему

мастеру, сдайте старую одежду
и получите новую. В ваши обязанности входит следить за состоянием одежды, ее чистотой,
своевременно ее ремонтировать. Это ваша одежда, и она, как
зеркало, отражает ваше отношение к компании, в которой вы
работаете.
«ЕСЛИ ИДЕШЬ НА БОЛЬНИЧ
НЫЙ, СТАРАЮТСЯ ПОМОЧЬ
НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА
УВОЛЬНЕНИЕ. ЭТО НАРУШЕ
НИЕ ТРУДОВОГО КОДЕКСА».
Кого конкретно заставили написать заявление на увольнение?
И что явилось истинной причиной увольнения? Вы лично присутствовали при этом? Пожалуйста, предоставьте ответы на
эти вопросы. Если в ходе разбирательства станет понятно, что
виноваты руководители, к ним
будут применены дисциплинарные взыскания.
«ЛЮДИ ДО СЕЙ ПОРЫ НЕ МО
ГУТ ПОНЯТЬ, ПО КАКОЙ ПРИ
ЧИНЕ ВЫ ПЕРЕВЕЛИ НАС НА
ТРИ ДНЯ ЧЕРЕЗ ТРИ, ЭТО ТЯ
ЖЕЛО…» Для того чтобы сохранить всех работающих в это
сложное кризисное время. Лучше получать немного меньше, но
иметь работу.
Благодарим вас за то, что не
остаетесь равнодушными (хочется в это верить). Впредь подписывайте свои письма, а лучше
приходите для того, чтобы обсудить все накопившиеся вопросы.
С уважением, редакция газеты
«Улыбнись чистому городу!»

ЮРИСТ РЕКОМЕНДУЕТ

БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА

в рамках набора социальных услуг лицам, указанным в ст. 6.1 Федерального закона «О государственной социальной помощи» (например,
дети-инвалиды).

НА ОСНОВАНИИ КАКИХ НОРМ ЗАКОНА ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

Коблева
Фатима Аслановна,

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 30.07.1994 Г. № 890 УТВЕР
ЖДЕН ПЕРЕЧЕНЬ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И КАТЕГОРИЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ,
ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
И ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕП
ТАМ ВРАЧЕЙ БЕСПЛАТНО.

К льготникам, в частности, относятся ветераны ВОВ, родители
и жены погибших военнослужащих, пострадавшие от чернобыльской катастрофы. В перечень заболеваний, при которых
положены бесплатные лекарства, входят: диабет, красная
волчанка, рассеянный склероз,

инфаркт миокарда (первые 6 месяцев), болезнь Паркинсона… Перечень
льготников и заболеваний достаточно широкий, он указан в Приложении
№ 1 к Постановлению Правительства РФ от 30.07.1994 г. № 890.
В Приложении № 2 указан перечень групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 50%-ной скидкой. В него входят, например, пенсионеры,
получающие пенсию по старости, инвалидности или по случаю потери
кормильца в минимальных размерах; работники тыла во время ВОВ.
Кроме того, лекарственные препараты предоставляются бесплатно

юрист

На уровне субъектов РФ действуют территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания населению медицинской помощи.
Эти программы включают не только перечень лекарственных препаратов,
отпускаемых населению согласно Постановлению № 890, но также и перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств для оказания стационарной медицинской помощи. В рамках территориальных программ могут
назначаться лекарства, не входящие в перечень, утвержденный Постановлением № 890. При этом территориальная программа не может снижать уровень бесплатной медицинской помощи по сравнению с федеральной.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЗА РУЛЕМ

С ЮБИЛЕЕМ!
УМ, МУДРОСТЬ, РАССУДИТЕЛЬ
НОСТЬ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
И ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К РА
БОЧЕМУ ПРОЦЕССУ... ЭТИ КА
ЧЕСТВА ХАРАКТЕРИЗУЮТ СО
ТРУДНИЦУ НАШЕЙ КОМПАНИИ,
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПО РАБО
ТЕ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
ЗГУРА ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ.

МЕНЯЙТЕ РЕЗИНУ С ОСЕНИ

Савчук
Алексей Васильевич,
начальник ОБДД и ТК

СОТРУДНИКИ ГИБДД НАПО
МИНАЮТ АВТОМОБИЛИСТАМ
О СВОЕВРЕМЕННОЙ ЗАМЕНЕ
ЛЕТНЕЙ РЕЗИНЫ НА ЗИМНЮЮ.
В новом номере газеты не случайно речь пойдет об этом замечательном человеке. 6 ноября
Ольга Владимировна отметит
свой юбилей.
От лица всего коллектива отдела по работе с юридическими
лицами с чувством глубокого
уважения поздравляем Вас со
славной датой! Много лет Ваша
трудовая деятельность связана
с нашим предприятием и родным коллективом. Вас всегда
отличает высокая требовательность к себе и сотрудникам отдела, ответственность за любое
порученное дело, вниматель-

ность к сотрудникам и клиентам
компании. Работать под Вашим
руководством легко и интересно, у Вас всегда есть чему поучиться благодаря Вашему бесценному опыту.
От всей души желаем Вам счастья, крепкого здоровья, еще
больших успехов в Вашей работе, долгих лет жизни, благополучия в семье и всегда отличного настроения. Мы всегда будем
рады трудиться вместе с Вами на
благо нашей компании.
С уважением, менеджеры отдела по работе с юридическими
лицами

ФОТОФАКТ

ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

Многих автомобилистов интересует вопрос о том, когда же следует «переобувать» свой автомобиль с летней резины на зимнюю,
чтобы избежать риска попадания
в ДТП, когда сцепление с дорогой
окажется крайне слабым.
Итак, когда менять летнюю резину на зимнюю? Максимальный
срок, до которого можно тянуть
с заменой, это 15 ноября. После этой даты, согласно закону,
автомобилист не имеет права
управлять своим транспортным
средством, если оно передвигается на летней резине.
С 1 января 2015 года введены
новые требования к автомо-

бильным шинам: запрещается эксплуатация транспортных средств, не
укомплектованных зимними шинами в период календарной зимы — декабрь, январь, февраль.
С того же момента вступил в силу Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», согласно
которому все водители обязаны использовать подходящие по сезону
шины. Зимой водители обязаны ездить только на зимних шинах. Езда
на летних шинах в зимний период считается нарушением по статье 12.5
КоАП и влечет предупреждение или наложение административного
штрафа в размере пятисот рублей.
Напоминаем, что технический регламент действует на территориях Рес
публики Беларусь, Казахстана и Российской Федерации. Поэтому если
вы собрались ехать в страны Таможенного союза, то «обувайте» свой
автомобиль согласно этому регламенту. В связи с тем, что во многих
регионах зимний период фактически длится дольше трех месяцев,
в данном регламенте также предусмотрена возможность региональных
властей самостоятельно расширять сроки запрета эксплуатации автомобилей без зимних шин. Поэтому ставьте зимние шины как можно раньше, а снимайте как можно позже календарной зимы.

ЗАКОН
О ЗИМНЕЙ
РЕЗИНЕ
2015

ПРИНЯТ!
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УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ

ИСТОРИЯ

ПО МУСОРНЫМ
СЛЕДАМ

на улице. Также впервые в мире
городские мусорщики получили
униформу. Муниципалитет НьюЙорка впервые смог сделать сбор
мусора прибыльным делом: отходы удавалось перепродавать
и получать дополнительный
доход для городского бюджета.
Двумя годами позже город построил первый в мире мусороперерабатывающий завод.

КАК ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПЕРЕРАБАТЫВАЛО ОТХОДЫ
ПРИМЕРНО 2500 ЛЕТ ДО Н. Э. ВЛАСТИ АФИН ПРИНЯ
ЛИ ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ И ДОШЕДШИЙ ДО НАС ЗА
КОН, КОТОРЫЙ УСТАНАВЛИВАЛ ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ
С МУСОРОМ. ГРАЖДАНАМ ПОЛИСА БЫЛО ПРЕДПИСАНО
ВЫВОЗИТЬ МУСОР НА РАССТОЯНИЕ НЕ МЕНЕЕ 1,5 КМ ОТ
ГОРОДСКОЙ ЧЕРТЫ.
завета I даровала специальные
налоговые привилегии сборщикам тряпья, которое шло на производство бумаги.

1031 год. Первый в истории
пример переработки мусора.
В Японии старая бумага собиралась и перерабатывалась в новую. На Западе эта идея была
впервые использована лишь
в 1690 году, когда вблизи Филадельфии (США) впервые начали
промышленную переработку бумажных отходов и тряпья, превращая их в новую бумагу.
1400 год. Французский хронист
сообщил, что горы мусора вблизи стен Парижа по высоте были
примерно равны воротам.
1588 год. Первый в истории
пример предоставления налоговых льгот за утилизацию мусора. Английская королева Ели-

1776 год. Мусор на службе вой
ны. После начала в США войны
за независимость власти североамериканских колоний, испытывавших дефицит военных материалов, начали кампанию по
сбору и утилизации отходов.
Сбор металлических отходов,
которые шли в переплавку, был
впервые объявлен патриотическим долгом. Впоследствии
подобные кампании в США проходили в эпоху Первой и Второй
мировых войн.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВСЕХ ИМЕНИННИКОВ
ОКТЯБРЯ:

Желаем счастья вам, друзья,
Всем, кто родился в октябре!
Грустить сегодня вам нельзя,
Хотя и осень на дворе!
Хоть листья падают, кружась,

Корпоративная газета компании
«Улыбнись чистому городу»
№ 4 октябрь 2015 г.

Пусть настроенье
ввысь летит!
Желаем радости всегда,
Пусть Бог вас всех
всегда хранит!
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350051, Россия, Краснодарский край,
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1848 год. Впервые в истории
парламентом страны (Британская империя) был принят закон, связывающий правила утилизации и переработки отходов
с обеспечением здоровья населения.

Конец XIX века. Быстрая урбанизация естественным образом
привела к увеличению количества мусора. Одновременно
развивалась и наука гигиены.
Поэтому городские власти были
вынуждены признать, что избавление от отходов является
жизненно важной задачей. Во
многих городах начался процесс создания муниципальных
мусорных служб. До этого подобными делами занимались
частные лица — как правило,
старьевщики или фермеры, вывозившие пищевые отходы и использовавшие их в качестве корма для скота.
1874 год. Первая попытка производства энергии из мусора.
В городе Ноттингем (Англия)
начал действовать первый «деструктор» — паровая машина,
частично использующая в качестве топлива горючие отходы.
Впоследствии деструкторы применяли для производства электроэнергии. В мире до сих пор
действуют тепловые электростанции, использующие в качестве топлива мусор.

1895 год. В Нью-Йорке была
создана первая в мире система
предварительной
сортировки
мусора. Жители города были обязаны разделять пищевые отходы,
бумагу, металл и выбрасывать
их в отдельные баки, стоящие
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1935 год. В США стартовало
производство напитков в алюминиевых банках. Изначально банка весила 85 граммов,
впоследствии — 14 граммов.
Алюминиевые банки заметно
увеличили количество мусора.
В результате в США начали множиться бизнесы по сбору пустых
банок и их переработке — к середине 1990-х годов их насчитывалось более 10 тысяч. В 1995
году эти предприятия переработали 62 млрд банок. В 2007
году было подсчитано, что ежеминутно в США сдается в переработку 119 292 банок.
1948 год. В мире началась эпоха замороженных продуктов,
что также привело к увеличению мусора. В 2005 году журнал
Garbage подсчитал, что ежедневно американцы выбрасывают на
помойку 150 тыс. тонн упаковочных материалов. Этим количеством упаковки можно заполнить 10 тыс. трейлеров.
Середина 1950-х годов. Начало
экспансии одноразовых товаров, что стало причиной новой
волны мусора. Параллельно обработкой мусора вновь занялись частные компании, ранее
практически полностью вытесненные из этой сферы муниципальными службами. В мире
начались масштабные научные
исследования о путях утилизации мусора.

1973 год. В США запатентована
пластиковая, изготовленная из
полиэтилен-терефталата (ПЭТ)
бутылка. ПЭТ-бутылки стали
постепенно заменять традиционные стеклянные. В 1991 году
произошло знаковое событие:
компания Coca-Cola впервые
разлила газировку в пластиковые емкости. Переработка этих
бутылок началась в 1979 году.
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В 2008 году Институт Переработки
Упаковки/Container
Recycling Institute опубликовал следующую информацию.
В 1997 году в США было продано
4 млрд воды в пластиковых бутылках, в 2005 году — 26 млрд.
В 1997 году американцы выбросили (то есть не сдали в переработку) 3,4 млрд пустых бутылок,
а в 2005 году — 22 млрд. В прессрелизе института было указано,
что пластиковые бутылки — это
не только национальная проблема, это национальный позор.

1980-е годы. После серии «мусорных кризисов» многие страны мира пришли к выводу, что
единственным перспективным
способом решения проблемы отходов является их переработка.

1989 год. Археолог Уильям Рэджи/William Rathjie из Университета Аризоны/Arizona State
University провел серию необычных раскопок. Его студенты исследовали местные свалки
для того, чтобы получить представление о нравах современной им цивилизации (древние
свалки традиционно являются
настоящими эльдорадо для археологов). Среди всего прочего
группа Рэджи обнаружила, что
газеты, выброшенные на помойку десятилетия назад, находятся
во вполне товарном виде, а банановая кожура сохраняет свой
желтый цвет.
1990-е годы. По данным Международной рабочей группы по
проблеме отходов/International
Waste Working Group (создана
в 2002 году и объединяет экспертов в этой сфере), в середине
1990-х годов все индустриально
развитые страны мира ежегодно выдавали «на гора» 290 млн
тонн твердых муниципальных
отходов. За последние четыре
десятилетия количество производимого мусора увеличилось
на 40 %.
2008 год. По оценкам консалтинговой фирмы Key Note,
в 2007 году в мире было произведено 2,08 млрд тонн мусора.
Для сравнения: ежегодно в мире
производится примерно 2 млрд
тонн зерна и около 1 млрд тонн
стали.
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