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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯ
Дорогие коллеги!

Предлагаем вам окунуться на
страницы очередного выпуска нашей
корпоративной газеты. Впереди самый короткий, но от этого не менее
насыщенный трудовыми и праздничными моментами месяц.
При упоминании о феврале на память неизменно первым приходит
День святого Валентина. Традиция
отмечать День всех влюбленных
14 февраля пришла к нам с Запада.
Согласно одной из многочисленных
легенд римский император Клавдий
II, живший в III веке н.э., был противником брачных союзов, так как
они мешали его легионерам хорошо
воевать. Поэтому император издал
указ, запрещающий жениться. Священник Валентин вопреки указу продолжал тайно венчать влюбленных,
за что был брошен в тюрьму и приговорен к смертной казни. Дочь тюремщика, увидев Валентина и узнав его
историю, влюбилась в него. Священник ответил ей взаимностью. Так
как видеться они не могли, влюбленные общались с помощью переписки.
В день казни, 14 февраля 270 года, священник послал своей возлюбленной
последнюю записку с подписью «От
Валентина». Хотелось бы пожелать
всем влюбленным, чтобы никакие
силы никогда не препятствовали их
счастью. Кстати, каждый желающий в канун праздника сможет передать свою валентинку через специальный ящик, установленный в холле
на первом этаже главного офиса.
Спустя неделю, 20 февраля, отмечается Масленица - славянский
традиционный праздник, отмечаемый в течение нескольких дней перед Великим постом, сохранивший
в своей обрядности ряд элементов
славянской мифологии. В народном
календаре восточных славян праздник знаменует границу зимы и весны, а также Великого поста. Дата
Масленицы меняется каждый год в
зависимости от даты празднования Пасхи. Главные традиционные
атрибуты народного празднования
Масленицы — чучело Масленицы, забавы, катание на санях и гулянья.
Зима всегда была испытанием для
нашего человека. Потому приход
весны являлся очень радостным событием, которое обязательно нужно было отпраздновать.
С огромным удовольствием подхожу к одной из самых ожидаемых дат
этого месяца - Дню защитника Отечества, отмечаемого в нашей стране
23 февраля. От имени всего большого
женского коллектива предприятия
поздравляем самый мужественный,
смелый и, несомненно, лучший мужской коллектив города Краснодара.
Желаем, чтобы в любых делах вы
использовали свои замечательные
мужские качества с минимумом риска, но в конечном итоге всегда одерживали большие и красивые победы.
Пусть в вашей жизни всегда хватает
любви, теплоты и нежности. Пусть
будет меньше поводов для проявления силы, но больше поводов для радости и улыбок!
Февраль таит в себе еще один из
мужских, но уже профессиональных
праздников – День слесаря (26 февраля). История этого праздника берет
свое начало еще со времен царя Алексея Михайловича, который в 1649
году издал «Наказ о Градском благочинии», где говорилось, что нужно
«ведать всякое дворовое дело, починки и прочие дела». Даже в то далекое
время понимали важность качества
жизни. День сегодняшний ставит
перед слесарями более сложные и ответственные задачи – качественное
и своевременно обслуживание, оперативное устранение любых аварийных ситуаций. Всем слесарям нашего
предприятия в профессиональный
праздник желаем здоровья, семейного благополучия, терпения и удачи в
нелегком кропотливом труде.

БАКАЕВА
Ольга Васильевна,

первый заместитель главного бухгалтера

ТЕМА МЕСЯЦА

Накануне нового года главной темой заседания Государственного совета РФ стал вопрос «Об экологическом развитии
Российской Федерации в интересах будущих поколений». В.В. Путин заявил, что на повестке – задачи поэтапного перехода
России к модели экологически устойчивого развития, решение которых, в первую очередь, должно улучшить качество жизни
людей. Президент подчеркнул, что речь идет о развитии экономики страны, но с упором на решение экологических проблем.

Существенная часть запланированных Правительством РФ мероприятий на 2017 в рамках Года
экологии посвящена обращению
с отходами: от ликвидации незаконных полигонов и свалок до внедрения системы сбора ртутьсодержащих отходов.
Одним из ключевых компонентов реформы отрасли по обращению с отходами стал переход
регионов на новую систему организации сбора, транспортирования, обработки, обезвреживания,
утилизации и размещения твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), а именно: внедрение
института «региональных операторов». Региональный оператор
по обращению с ТКО – юридическое лицо, обеспечивающее сбор,
транспортирование,
обработку,
обезвреживание, размещение ТКО
в определенной зоне, отобранное
на конкурсной основе, с которым
обязаны заключить договор на
оказание услуг по обращению с отходами все лица, начиная с физических, заканчивая юридическими
лицами, которые находятся в зоне
его деятельности.
Для начала давайте разберемся, кого это касается, т.е. к кому
имеет отношение непосредственно ТКО? Это хорошо видно из самого определения ТКО, которое дает
законодатель: твердые коммунальные отходы – это отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими
лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования
физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения
личных и бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и подобные по
составу отходам, образующимся
в жилых помещениях в процессе
потребления физическими лицами
(ст. 1, 89-ФЗ). Итак, это касается
всех: от граждан, проживающих в
многоквартирном доме до физических лиц, проживающих в индивидуальном строении, начиная с индивидуальных предпринимателей,
малого и среднего бизнеса, заканчивая крупными предприятиями.

Вся ответственность перед
потребителями услуги, администрацией города, министерством
топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Краснодарского края
(это орган, который будет непосредственно регулировать деятельность региональных операторов в
крае) и всеми контролирующими
организациями за сбор, транспортирование, обработку, обезвреживание, утилизацию и размещение ТКО будет возложена на одно
юридическое лицо, которому будет
присвоен статус регионального
оператора. К слову, ответственность большая, срок, на который
присваивается статус, тоже серьезный -10 лет.
Министерство ТЭК и ЖКХ КК
разработало и утвердило территориальную схему обращения с
отходами в Краснодарском крае, в
соответствии с которой весь край
делится на 11 зон. Для каждой
зоны определяют региональных
операторов на основании конкурсного отбора, требования к которому
установило Правительство РФ. Для
каждого регионального оператора
установят единый тариф на услугу
по обращению с ТКО, при этом тариф будет регулируемым (утверждается Региональной энергетической
комиссией – департаментом цен и
тарифов Краснодарского края).
Новая система по обращению
с отходами предполагает исключение сбора и вывоза отходов из
перечня услуг и работ по содержанию общего имущества. Услуга
по обращению с отходами становится коммунальной. Но на этом
нововведения не заканчиваются.
Принцип платности за загрязнение
окружающей среды закреплен в
Федеральном законе от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды», внесением изменений в
законы теперь каждый гражданин обязан платить за негативное воздействие на окружающую
среду, оказываемое при образовании им твердых коммунальных
отходов. Плата эта должна быть
учтена в едином тарифе по обращению с ТКО, это упростит сбор
данного неналогового платежа, а
также оградит каждого жителя от
необходимости исчисления и его

документального сопровождения,
региональный оператор самостоятельно будет перечислять денежные средства в бюджет одним
платежом, за счет этого сумма в
платежке коммунальных услуг за
сбор и вывоз отходов вырастет.
На территории Краснодарской
зоны (включает МО г. Краснодар
и МО Динской район) проведен
конкурсный отбор по выбору регионального оператора по обращению с ТКО, определен победитель ОАО «Мусороуборочная компания»,
09.01.2017 подписано соглашение
по обращению ТКО по Краснодарской зоне деятельности сроком
от 10 лет. Приказом Министерства
топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Краснодарского края
от 09.01.2017 № 1 ОАО «Мусороуборочная компания» присвоен статус
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными
отходами по Краснодарской зоне
деятельности. После утверждения
единого тарифа для регионального
оператора все ранее заключенные
договоры на вывоз отходов будут
считаться
недействительными.
В этой связи, в целях соблюдения
законодательства РФ необходимо с даты установления единого
тарифа на услугу Регионального
оператора заключить договор на
оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами с Региональным оператором –
ОАО «Мусороуборочная компания»,
расположенным по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 325,
ул. 1-ый проезд Стасова, д. 4,
тел.: (861) 211-53-23, 211-53-24,
211-58-58.
Теперь каждое физическое и
юридическое лицо, проживающее
и осуществляющее деятельность
на территории г. Краснодара и
Динского района обязано заключить договор по обращению с ТКО
с региональным оператором –
ОАО «Мусороуборочная компания».
Незаключение договора повлечет за
собой ответственность, которая выражается серьезными штрафными
санкциями в денежном эквиваленте, как для граждан, так и для предпринимателей, юридических лиц.
Так, согласно статье 8.2 КоАП РФ,
несоблюдение экологических и са-

нитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении,
использовании, обезвреживании,
транспортировании, размещении и
ином обращении с отходами – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от 1 000 до 2 000 рублей; на должностных лиц – от 10 000 до 30 000
рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, – от 30 000 до 50 000
рублей или административное
приостановление
деятельности
на срок до девяноста суток; на
юридических лиц – от 100 000
до 250 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста
суток. С проектом договора на оказание услуг по обращению с ТКО
каждый может ознакомиться ниже
в этом номере газеты. Также размещаем адреса офисов, в которые
физические и юридические лица
МО г. Краснодар и МО Динской
район могут обратиться для заключения договора с региональным
оператором по обращению с ТКО в
Краснодарской зоне деятельности:
1. Юридические лица, организации, управляющие компании
- г. Краснодар, ул. Рашпилевская,
д. 325;
- г. Краснодар, ул. 1-й пр. Стасова, 4;
тел. (861) 211-53-23, 211-53-24,
211-53-25.
2. Физические лица, собственники жилого дома, квартиры (с
непосредственным
способом
управления), части жилого дома,
садового участка
- г. Краснодар, ул. Рашпилевская,
д. 325;
- г. Краснодар, ул. 1-й пр. Стасова, 4;
- п. Пашковский, ул. Кирова, 200;
- ст. Елизаветинская, ул. Ленина, 52;
- ст. Старокорсунская, ул. Красная,
д. 60/1;
- х. Ленина, ул. Лукьяненко, 12/1
(здание «Почта России»);
тел.: (861) 211-58-58.

ГОРПИНЧЕНКО
Галина Михайловна,

начальник организационноэкологической службы,
главный эколог
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УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ
РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ОПЕРАТОР
НА СТРАЖЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

Правительство РФ утвердило новые правила обращения
с твердыми коммунальными отходами. Эти правила
устанавливают порядок сбора, транспортировки,
обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения
ТКО. Пусть неторопливо, но страна движется к новой
модели, которая в идеале должна позволить не “утонуть”
в бытовом мусоре и опасных промышленных отходах,
а эффективно распорядиться ими.
В процессе жизнедеятельности человека
природопользование может быть рациональным
или нерациональным. Нерациональное
природопользование означает одностороннее,
иждивенческое отношение к природе, стремление
взять из географической среды как можно больше
материальных благ. Главной составляющей
любой национальной идеи должна стать
экологическая составляющая.
Человек совершил огромную ошибку,
когда возомнил, что может отделить себя
от природы и не считаться с её законами.

Отдел логистики играет
огромную роль на предприятии. Логистика является связующим звеном
трех отделов: отдела по
работе с юридическими
лицами, абонентского отдела, службы контейнерного хозяйства. Находясь
в самом «сердце организации», сотрудники отдела
логистики ежедневно поддерживают
стабильный
ритм работы.
К изменениям, появившимся в сфере обращения с отходами, логисты
отнеслись с предвкушением. Каждый из нас был
убежден, что именно наша
организация должна стать
Региональным оператором

по обращению с ТКО. Ведь
именно мы уже на протяжении многих лет ежедневно, как заведенная
машина, очищаем общедоступные контейнерные
площадки нашего города:
приезжаем, забираем и
увозим мусор.
Подготовка к участию в
конкурсе на определение
Регионального оператора
по обращению с ТКО по
Краснодарской зоне деятельности вовлекла практически каждого сотрудника нашего предприятия:
кого-то просто коснулась,
а кого-то «окунула с головой». Что касается сотрудников отдела логистики, то
ни один из нас не остался в

В.И. ВЕРНАДСКИЙ
Как мы стали
Региональным оператором
Для подачи заявки на
конкурсный отбор компания
должна была отвечать определенным требованиям, в том
числе иметь соответствующие
документы. Одними из ключевых требований являлось наличие действующей лицензии
на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию,
размещению отходов I-IV классов
опасности. Решающую роль
при оценке участников наряду с финансовыми условиями
играло качество предоставляемых услуг и наличие лицензированного
полигона,
зарегистрированного в Государственном реестре объектов размещения отходов,
наличие специализированной
техники на осуществление
данных работ, определенные
требования к профессиональной подготовке персонала.
Соблюдение всех предъявленных требований позволило нашей компании получить
статус Регионального оператора по Краснодарской зоне
деятельности, в состав которой вошло 2 муниципальных
образования: МО г. Краснодар
и МО Динской район. Статус
был присвоен согласно Приказу № 1 Министерства ТЭК и
ЖКХ Краснодарского края от
09.01.2017.
В связи с внесением поправок в Федеральный закон
«Об отходах производства и
потребления» от 24.06.1998 №
89-ФЗ, реформированием системы обращения с отходами,
появлением
Региональных
операторов природопользователей ждет немало изменений:
1. Каждый собственник отходов (собственники жилых
домов, части ж/домов, земельных участков, индивидуальные предприниматели, юридические лица) должен иметь
договор с Региональным оператором. После утверждения
единого тарифа все ранее
заключенные договоры на
вывоз отходов будут считаться
недействительными.
2. Появляется понятие
твердые коммунальные отходы (ТКО) – привычные нам
отходы, образующиеся при
потреблении товаров, продуктов в личных и бытовых целях, нуждающиеся в сборе и
транспортировании, законном
размещении.
3. Вывоз ТКО становится
коммунальной услугой.
4. Плата за новую коммунальную услугу будет рассчи-

стороне: мы дружно и слаженно переходили от одного этапа к другому, подготавливали информацию
и собирали новую, с нетерпением ожидая результатов приложенных трудов.
Присвоение статуса Регионального оператора по
обращению с ТКО не только расширило горизонты
для нашей компании, но
и возложило огромную ответственность на ее «плечи». Изменения, пришедшие в компанию, в первую
очередь, коснулись и нашего отдела:
— появились новые рабочие места;
— повысилась производственная нагрузка в
связи с увеличением объемов выполняемых работ;
— увеличилась доля энтропии в работе, больше
новых, неопределенных,
интересных задач;
— повысилась ответственность
за исполнение
выполняемых
работ;
— появились мероприятия по
освоению
Динского
района и
выявлению
площа-

док, которые не обслуживали ранее;
— возникла необходимость формирования новых маршрутных графиков, расчета километража
по созданным графикам;
— появилась необходимость
оптимизации
маршрутных графиков в
соответствии с производственными
мощностями
нашей компании;
— возникла необходимость взаимодействия с
компаниями, предоставляющими услуги вывоза
отходов на территории МО
Динской район и МО город
Краснодар;
— увеличился объем работы с комплексной программой 1С.
Однако все мы прекрасно понимаем, что это
только первые трудности,
с которыми нам пришлось
столкнуться. Впереди открыты новые горизонты,
возможности. Двигаясь к
ним, нам придется пройти
немало испытаний. Но мы
уверены, что проделанный путь будет пройден
не напрасно. Появление
Региональных операторов
дает надежду на установление стройной системы
обращения с отходами, на
предупреждение образования несанкционированных свалок.

ОВЧАРИК
Юлия Александровна,

начальник отдела логистики

тываться
исходя
из установленных
нормативов
накопления
ТКО как для
населения, так
и для предпринимателей и юридических лиц.
5. Каждый гражданин обязан платить за негативное
воздействие на окружающую
среду, оказываемое при образовании им твердых коммунальных отходов. Плата за
негативное воздействие войдет в единый тариф, и будет
перечисляться Региональным
оператором в бюджет.
Реализация всех этих изменений – процесс нелегкий,
и, помимо приложения усилий, требует больших временных затрат. Что касается
абонентского отдела, то наши
сотрудники уже вошли в этот
ритм. После присвоения статуса Регионального оператора всем природопользователям МО г. Краснодар и МО
Динской район направлены
уведомления о заключении
договора по обращению с
ТКО с Региональным оператором и проекты договоров
к ним. В процессе подготовки
к договорной кампании сотрудники абонентского отдела
принимают более 500 звонков
в день, на основании которых
можно сделать вывод, что
большинство граждан ответственно отнеслись к изменениям и готовы уже сейчас
исполнить требования законодательства и идти к нам для
заключения договора.
Готовность граждан, пожалуй, ключевой момент в реализации «мусорной рефор-

мы». Изменения, принятые в
сфере обращения с отходами,
должны навести не только на
такие мысли, но и на принятие конкретных действий. В
свою очередь законодательство делает услугу по вывозу
отходов для населения более
прозрачной, но и накладывают обязательства. Сейчас
многие граждане, проживающие в частных домах, обеспечивают вывоз своих отходов
по желанию, что во многом
является причиной появления
несанкционированных
свалок, особенно в летний
период. С введением нового
закона собственники жилых
помещений, в том числе жители частного жилого сектора,
должны самостоятельно или с
помощью управляющих компаний заключить с Региональным оператором договоры. С
помощью Региональных операторов также планируется
реализация мероприятий по
строительству мусоросортировочных комплексов, мусороперерабатывающих заводов,
полигонов. Все это позволит
минимизировать образование
отходов, сберечь ресурсы и
использовать отходы в качестве дополнительных источников сырья.

БОНДАРЕВА
Ирина Николаевна,

начальник абонентского отдела

До появления Региональных операторов система обращения с отходами носила
неясный характер: невозможно было определить,
кто имеет договор на вывоз
отходов, а кто отсиживается за чужой спиной. Отсутствовали четкие рычаги
регулирования этой сферы,
и присутствовала безнаказанность недобросовестных
природопользователей.
С внесением поправок
в Федеральный закон «Об
отходах производства и потребления» от 24.06.1998 №
89-ФЗ кардинально меняется вся система обращения
с отходами. Прежде всего,
появляются Региональные
операторы по обращению
с ТКО. Региональный оператор – юридическое лицо,
которое обязано заключить
договор на оказание услуг
по обращению с твердыми
коммунальными отходами
с собственником твердых
коммунальных отходов, которые образуются, и места
сбора которых находятся в
зоне деятельности Регионального оператора;
Заключение
договора,
безусловно, является обязательной процедурой. Так, незаключение договора повле-

чет
за собой наложение
штрафных
санкций.
Кодекс об
административных
правонарушениях устанавливает штраф на
должностных лиц
от десяти тысяч до
тридцати тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, –
от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или
административное
приостановление деятельности
на срок до девяноста суток; на юридических лиц –
от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или
административное
приостановление деятельности
на срок до девяноста суток.
Настоящий закон также
устанавливает правила и
содержание договора, заключаемого между природопользователями и Региональным оператором. Так
как нашей компании присвоен статус «Региональный оператор по обращению с ТКО по Краснодарской
зоне деятельности» (МО г.
Краснодар и МО Динской
район), уже разработаны
проекты договоров в соответствии с постановлением
Правительства РФ. Проекты их для ознакомления
опубликованы в краснодарской газете «Краснодарские известия» № 14 (5823)
от 02.02.2017 и в газете МО
Динской район «Трибуна»
№ 6 (12101) от 09.02.2017.
Закон максимально структурирует процесс обращения с отходами, устанав-

ливает единые требования
к каждому природопользователю. Также и тариф будет рассчитан единый для
всех потребителей. Ожидаемое время утверждения
РЭК-департаментом цен и
тарифов
Краснодарского
края единого тарифа на услугу по обращению с ТКО 1
апреля 2017 года.
Проделана немалая работа всем предприятием. И,
в свою очередь, сотрудники
отдела по работе с юридическими лицами внесли
большой вклад в эту работу:
подготавливали необходимую документацию, формировали заявки и справки,
участвовали в переговорах.
Грамотно распределенные
обязанности с минимальными временными затратами позволили максимально эффективно и вовремя
достигнуть поставленных
целей.
В связи с присвоением
статуса Регионального оператора в нашем отделе произойдет немало изменений
в работе. В ближайшее время планируется организация электронного документооборота с потребителями.
Введение электронного документооборота позволит
повысить производительность работы нашего отдела, оптимизировать рабочее время сотрудников, а
также улучшить качество
обслуживания. На сегодняшний день, в первую очередь ожидается расширение сферы обслуживания:
привлечение всех природопользователей Краснодарской зоны к заключению
договора на вывоз ТКО.
Мы верим в то, что появление Региональных операторов упростит и улучшит контроль за процессом
обращения с отходами,
позволит оптимизировать
множество действий, связанных со сбором, вывозом
и утилизацией ТКО, сохранит благоприятную экологическую обстановку.

ЗГУРА
Ольга Владимировна,

начальник отдела по работе
с юридическими лицами
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ИНТЕРЕСНОЕ

КАЛЕНДАРЬ І КРАСНЫЙ ДЕНЬ

На календаре приближается день - 23 февраля,
символизирующий о наступлении самого что ни на есть
мужского праздника, Дня
защитника Отечества. В этот
день мы стараемся поздравить всех мужчин: и родных,
и коллег, и друзей, и просто
прохожих. Ведь даже в мирное время каждая женщина
нуждается в сильном мужском плече, в настоящем
защитнике.
Праздник День защитника
Отечества появился относительно недавно, однако имеет помимо особого значения
очень интересную историю.
1. Изначально праздник
назывался День защиты
социалистического Отечества от войск имперских

австро-венгерских
захватчиков. Он был
утвержден в 1918 году
декретом Совета народных
комиссаров.
2. В 1922 году праздник
был переименован в День
социалистического защитника Отечества. Праздник уже имел всенародный масштаб.
3. В 1923 году появилось новое название День Красной Армии, так как
23 февраля считался днем
рождения Красной социалистической Армии.
4. Вторая мировая война
также оставила отпечаток на
этом празднике. Ведь после
ее завершения он снова был
переименован в День Советской Армии и Военно-Морского Флота.
5. В 1938 году И.В. Сталин
утверждал, что праздник 23
февраля берет начало с 1928
года, когда под Псковом был
дан отпор немецким оккупантам, войскам германского
империализма.
6. Выходным днем праздник стал только в 2002 году.
Данный указ издал президент РФ В.В. Путин.
7. Настоящее название
праздника «День защитни-

В 2017 ГОДУ МАСЛЕНИЧНАЯ НЕДЕЛЯ
БУДЕТ ДЛИТЬСЯ С 20 ПО 26 ФЕВРАЛЯ

ка Отечества» появилось
с 18 января 2006 года.
Несмотря на то, что этот
праздник носит массовый
характер, основными виновниками торжества остаются
те люди, которые поддерживали или поддерживают
мирную жизнь нашего Отечества. Поэтому в этот день
торжественно
возлагают
венки к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля, ко всем мемориальным
комплексам, вечному огню
нашей страны. А вечером в
Москве и во многих других
городах России производится праздничный салют.
Уважаемые мужчины, в этот
замечательный день поздравляем вас с Днем защитника
Отечества! Желаем вам мирной жизни, без войн, потерь и
трагедий. Пусть ваши силы растут, умения и навыки множатся, достижения превосходят
все ожидания. Пусть окружающие радуют, семья дает силы и
вдохновение, работа приносит
желанные плоды. Мужества
вам, силы духа и много удачи!

КОСТЫРЯ
Анна Григорьевна,

начальник отдела материальнотехнического снабжения

В Краснодаре традиционно состоятся мероприятия,
посвященные
предвесеннему празднику Масленице. Празднование пройдет с
большим размахом с 20 по 26
февраля. Веселья кубанской
Масленицы затронут не одну
часть города, и, как обычно, продолжатся традиции
русских забав: перетягивание канатов, бои мешками,
сжигание чучела, лакомство
румяными блинчиками с
наивкуснейшими начинками.
На Руси Масленица всегда отмечалась как радостный праздник. Есть мнение,
что Масленица является не
православным праздником,
а языческим. Однако это
не совсем так. В храмах во
время Масленицы начинают
совершать великопостные
службы. А последнее воскресенье перед началом поста называют Прощеным
воскресеньем. Эта неделя подготовительная к
Великому посту. Время,
когда нужно примириться с ближними, простить
обиды, общаться с родными и друзьями.
Масленица — это веселые проводы зимы,
озаренные
радостным
ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы. Корни этого
удивительного праздника
уходят далеко в прошлое.
Было время, когда царь

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

СДАЙ МАКУЛАТУРУ —
СПАСИ ДЕРЕВО!

Начиная с
древних времен, люди использовали различные материалы для письменности.
Предшественниками бумаги
были: папирус, глиняные таблички, пергамент и т.д. Изобретение бумаги стало поистине великим достижением
человечества.
Сегодня бумага проникла во все сферы человеческой жизни. И без нее
невозможно
представить
повседневную жизнь, так
как, прежде всего,
бумага – это
информация.
Бумажная
промышлен-

ность расширилась, появилось огромное количество изделий из бумаги.
Производство бумажных
материалов стало массовым, для их изготовления
не требуются настолько
сложные манипуляции, как
при изготовлении материалов для письма из кожи
животных, металла, глины.
Следствием этого стало пренебрежительное отношение
людей к бумажным изделиям: ведь можно взять один
лист, затем другой и третий,
упаковать подарок, затем
распаковать и выбросить. И
редко кто задумывается, что
бумажная расточительность
губит нашу планету.
Основным материалом для
изготовления бумажных изделий является целлюлоза.
Целлюлоза представляет собой твердое белое вещество,
которое получают из отдельных видов растений и
древесины. Поэтому, прежде чем
изготовить
бумагу
ме-

ханическим процессом, необходимо выработать целлюлозу химическим процессом с
довольно сложной системой
регенерации химикатов. И
именно производство целлюлозы является основным
загрязнителем окружающей
среды. Однако отказаться от
изготовления бумажных изделий немыслимо, ведь современному человеку бумага
необходима также как и пища.
Новый 2017 год объявлен
Годом экологии. Это говорит
о том, что современная экономика все больше внимания
уделяет окружающей среде, в
частности, сохранению ресурсов с помощью переработки
вторичного сырья. Переработка вторичного сырья позволяет не только сберегать
природные ресурсы, но и эффективно использовать уже
отслужившие свое материалы.
Такой подход целесообразен и для повторного
использования бумажных
изделий. Переработка
макулатурной массы
сокращает затраты на
производство бумажной продукции, а
также существенно
уменьшает вред,
наносимый окружающей среде
при производстве
бумаги.
1. Загрязнение воздуха
и воды. При
производстве
продукции из
макулатуры
загрязнение
воздуха уменьшается более чем
на 50 процентов,
потребление воды
сокращается
до 35 процентов в сравнении с
производством продукции из бумаги.

2.
Энергия.
При переработке макулатуры
значительно снижается
потребление энергии
в сравнении с выработкой
целлюлозы.
3. Вырубка лесов. Целлюлозно-бумажная промышленность ежегодно во всем
мире использует около 4
млрд. деревьев.
Выращенных в питомниках деревьев недостаточно, и
в производстве бумажных изделий в основном задействуют
вторичный лес. Переработка
одной тонны бумаги сохраняет
около одной тонны деревьев.
На сегодняшний день использование
макулатуры
позволяет изготавливать не
только низкосортные бумажные изделия. Современные
технологии переработки бумажных отходов производят
из макулатуры высококачественную продукцию: офисную бумагу, картон, техническую бумагу, крафт-пакеты и
многое другое.
Таким образом, эффективность использования макулатуры сегодня не подвергается никакому сомнению.
Многие страны, в том числе
наша страна, организовывают
специализированные пункты
приема использованных бумажных изделий, тем самым
уделяя «бумажной проблеме»
большое значение. Что касается Краснодара, каждый
житель может также позаботиться о сохранении нашей
планеты, поместив макулатуру
не в контейнер, а в отсек для
крупногабаритных
отходов.
Все отходы из этого отсека,
сортируются. Основная часть
макулатуры не смешивается с
пищевыми отходами и направляется на производство новых
изделий из бумаги.

ХУАКО
Анзор Асланович,

начальник цеха по подготовке
отходов к размещению

Алексей Михайлович пытался утихомирить самыми
строгими мерами своих разудалых поданных. По градам
и весям рассылались царские указы о запрете частного винокурения, азартных
игр, кулачных боев. Однако
грозные указы и наставления патриарха не увенчались успехом.
Главным атрибутом Масленицы являются блины.
И, учитывая значительную историю праздника, на
каждый день Масленицы
сложились
определенные
обряды. С понедельника начинается встреча Масленицы, во вторник – заигрыши.
Среда открывает двери
тещи для зятьев с женами. Отсюда и пошло
выражение
«к теще
на блины».

В четверг устраивают массовые катания на санках, а
в пятницу ответный визит:
зятья звали тещу на угощенья. Суббота отводится золовкиным посиделкам. А в
воскресенье все посвящают
время на общение с родными,
друзьями и знакомыми, обмениваются поцелуями и просят
друг у друга прощения. И, конечно же, в последний день
масленичной недели проводят ритуал проводов Масленицы с обязательным сожжением чучела Масленицы.

БЕЛИКОВА
Екатерина Сергеевна,

старший менеджер отдела
по работе с юридическими лицами

СМИ О НАС

КУДА «УХОДЯТ» ЕЛКИ?!

Новогодние
праздники
прошли, наступили первые
рабочие будни. Символ Нового года потерял свою актуальность и больше не является украшением каждого
дома. Куда же отправляются
новогодние деревья после
праздника? И как полезно
можно использовать елки?
ТК «Кубань 24», ТВ «Краснодар», ГТРК «Кубань» подготовили репортажи о том, какой путь проходят елки после
выполнения своей «праздничной миссии».
Жители Краснодара выносят новогодние деревья
из домов, квартир. Теперь
они становятся украшением контейнерных площадок
города. И таких украшений
сотни по городу. Для сбора
новогодних деревьев задействовано несколько десятков коммунальных машин.
Дальнейший путь елок лежит на полигон депонирования отходов в районе х.
Копанского.
На полигоне депонирования отходов елки не захораниваются, а с помощью
мобильного
измельчителя
превращаются в стружку.
Измельченная стружка используется в основном в хозяйственных целях: подсыпка дорожек на полигоне для
уменьшения
скольжения,
пропитывание масел при
разливе, утепление более
четырехсот саженцев.
Сейчас стружка применяется только на полигоне
депонирования
отходов,
в связи с чем большая их

часть захоранивается вместе
с другим мусором. И, учитывая экологическое состояние
нашей планеты, это не самое
лучшее применение, хоть и
не столь опасным, отходам.
Все-таки полезнее и безопаснее было бы использовать стружку в более широких масштабах. Однако пока
такое применение измельченным елочкам не найдено.
При снятии репортажей
было сделано объявление,
что опилки могут пригодиться и горожанам — для хозяйства или поделок. Поэтому
предложили краснодарцам
забрать древесные щепки
совершенно бесплатно.
«Нужно обратиться в наш
головной офис, написать заявление о том, что желаете
приобрести либо взять эти
опилки. Я думаю мы сможем
помочь этому человеку!», —
сказал Анзор Хуако, начальник цеха по подготовке отходов к размещению.
«Пока этот способ не распространен, и новогодние
праздники становятся экологической проблемой. Люди
вырубают огромное количество деревьев, а применения
всем опилкам нет. Советую
всем переходить на искусственные елки»,
— сказала Галина Горпинченко, начальник организационно-экологической
службы, главный эколог.

КУЗЬМИНА
Надежда Алексеевна,

менеджер отдела документационного
обеспечения управления
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРАЗДНИКИ ФЕВРАЛЯ

14 ФЕВРАЛЯ
20 ФЕВРАЛЯ
23 ФЕВРАЛЯ
26 ФЕВРАЛЯ

День святого Валентина
Масленица
День защитника Отечества
День слесаря в России

ФЕВРАЛЬСКИЕ ЮБИЛЯРЫ

1 ФЕВРАЛЯ
КОСАРЕВА Береника Павловна, юрисконсульт
ОМЕЛЬЯНОВ Владимир Юрьевич, мастер, СССТ блок
№7
2 ФЕВРАЛЯ
МОРКОВСКОЙ Александр Владимирович, мастер,
СССТ блок № 4
5 ФЕВРАЛЯ
ГРЕБЕНЮК Антонина Петровна, подсобный рабочий,
СССТ блок № 10
ЖАДАН Евгений Борисович, подсобный рабочий,
СССТ блок № 6
6 ФЕВРАЛЯ
САЛЬНИКОВ Виктор Николаевич, подсобный
рабочий, бригада ТБО
8 ФЕВРАЛЯ
ШКЕРЕДА Елена Николаевна, подсобный рабочий,
СССТ блок № 13
11 ФЕВРАЛЯ
НЕДОЛУГА Александр Александрович, грузчик,
бригада КГО
СИДЯЧЕНКО Виктор Николаевич, подсобный
рабочий, СССТ блок № 11
ЧАУС Вера Григорьевна, подсобный рабочий, СССТ
блок № 9
12 ФЕВРАЛЯ
АРЕТОВ Сергей Львович, водитель, отдел
эксплуатации
ДУБИНИНА Ольга Викторовна, старший фельдшер,
ОБДД и ТК
13 ФЕВРАЛЯ
УТКИН Александр Сергеевич, водитель, а/к № 1
15 ФЕВРАЛЯ
ШАМАНОВА Наталья Леонидовна, контролер по
частному сектору 2 категории, абонентский отдел
16 ФЕВРАЛЯ
БАБИЧ Александр Николаевич, водитель, а/к № 1
ГРИДАСОВ Сергей Дмитриевич, водитель, а/к № 1
ЕГОРОВ Андрей Александрович, мойщикдезинфектор, технический отдел, бригада № 1
17 ФЕВРАЛЯ
КАБАНОВ Виталий Владимирович, мойщикдезинфектор, технический отдел, бригада № 1
18 ФЕВРАЛЯ
ГИКАЛО Юрий Иванович, водитель, а/к № 1
МАРЧЕНКО Галина Анатольевна, подсобный
рабочий, СССТ блок № 1
19 ФЕВРАЛЯ
БРАНЧУКОВА Оксана Сергеевна, подсобный
рабочий, СССТ блок № 10
КУЛЖАНОВ Сергей Сергеевич, подсобный рабочий,
СССТ блок № 11
САЛФЕТНИК Андрей Васильевич, подсобный
рабочий, СССТ блок № 11
20 ФЕВРАЛЯ
БОЛДЫРЕВ Валерий Васильевич, подсобный
рабочий, СССТ блок № 9
МАКАРОВА Эльза Николаевна, подсобный рабочий,
СССТ блок № 7
21 ФЕВРАЛЯ
АНИСИМОВ Александр Георгиевич, подсобный
рабочий, СССТ
ГОЛУБОВ Сергей Николаевич, водитель, а/к № 4
ЧЕКАЛЕНКО Роман Николаевич, водитель, а/к № 1
22 ФЕВРАЛЯ
КЛИМЕНКО Игорь Константинович, подменный
водитель, а/к № 1
23 ФЕВРАЛЯ
СМИРНОВ Александр Николаевич, подсобный
рабочий, СССТ блок № 3
24 ФЕВРАЛЯ
ДЕНИСЕНКО Алексей Викторович, трактористмашинист, а/к № 3
ПАДУБКОВ Михаил Юрьевич, водитель, а/к № 1
25 ФЕВРАЛЯ
БАЕВА Светлана Владимировна, подсобный
рабочий, СССТ блок № 7
ПАЙКО Максим Александрович, мастер 1 категории,
отдел логистики
26 ФЕВРАЛЯ
ДОРОШЕНКО Евгений Владимирович, инженер 3
категории, отдел логистики
ШАХТАРОВА Екатерина Сергеевна, подсобный
рабочий, СССТ
27 ФЕВРАЛЯ
БЫСТРОВ Олег Александрович, подсобный рабочий,
СССТ блок № 11
САМОЛИНА Наталья Владимировна, подсобный
рабочий, СССТ блок № 2
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АКТУАЛЬНОЕ

ФОТОХУДОЖНИКИ - В ЗАЩИТУ ПРИРОДЫ

В Краснодаре с 1 по 15
февраля в краевом выставочном зале изобразительных искусств организована
фотовыставка
«Человек/
природа: трудности перевода». Проведение мероприятия посвящено объявленному
в 2017 году - Году экологии.
Главная цель выставки – демонстрация
краснодарцам
хрупкости нашей природы,
призыв к ответственности
человека за планету, которую
мы оставляем будущим поколениям.
На фотовыставке представлены работы трех авторов: Екатерины Бубновой,
Андрея Семенова и Клаудии Фриц. Произведения
художников-фотографов
выполнены в разных направлениях современного
искусства. Так, Екатерина
Бубнова, обращая внимание еще к древней природе,
создает многоцветные коллажи, в которых переплетаются великие произведения
искусства с наскальными
изображениями из древних
пещер и современной фотографией. Художница говорит о том, что природа была
совершенна еще задолго до
нас, и все творчество, наша
культура – не что иное, как
гимн красоте этой природы.

Андрей Семенов в своих
работах развеивает миф о
превосходстве человека над
природой. Фотографии, сделанные на Кольском полуострове, показывают, что если
будет угодно, природа возьмет верх над всеми достижениями человека. Главным
личным опытом этой работы
художник считает осознание того, что превосходство
человека над природой – не
более, чем миф, который
развеивается, стоит людям
покинуть большие города.
В основе произведений
Клаудии Фриц лежат австрийские Альпы, истинную красоту
которых мы не в состоянии
увидеть из-за созданных нами
же артефактов. Закрывая
«заплатами» геометрических
фигур все знаки человеческого присутствия, автор показывает насколько прекрасна
природа в своем проявлении.
Важно смотреть и видеть.
Тема экологии, сложных
отношений человека с окружающим миром является одной из центральных в творчестве художницы.

Посмотреть и увидеть актуальную фотовыставку «Человек/природа: трудности перевода» безусловно будет интересно каждому. Задуматься и проникнуться
проблемами экологии сегодня – разве это не интересно?!

ПРОВКОВА Светлана Сергеевна,

старший менеджер отдела по работе с юридическими лицами

КОНКУРС

КАРТИНКИ ИЗ МУСОРНОЙ КОРЗИНКИ

Уважаемые друзья!
Приглашаем вас принять
участие в экологическом конкурсе по изготовлению панно
из твердых коммунальных
отходов: пластика, полиэтилена, дерева, резины, металла и др., который пройдет в
рамках объявленного в 2017
году – Года экологии.
Конкурс проводится для
привлечения
внимания
к проблеме загрязнения
окружающей среды и повы-

шения экологической культуры
у жителей нашего города. Ведь
каждый из нас должен неравнодушно, бережно относиться
к природе и городской среде,
иметь эколого-хозяйственный
подход к твердым коммунальным отходам, понимать, что
большинство отходов, образующихся сегодня, необходимо
использовать повторно.
Участие в конкурсе могут
принять не только сотрудники ОАО «Мусороуборочная
компания», но и все жители
нашего города вне зависимости от возрастной катего- Период
рии. Композицию необходи- проведения
мо выполнить в формате А3, конкурса – с 01.02.2017 по
к каждой работе приложить 01.05.2017, итоги конкурэтикетку с указанием назва- са будут подведены ко Дню
ния работы, материалов, из экологии и опубликованы в
которых выполнена работа, июньском номере нашей гаФИО и контактных данных зеты, а также на сайте http://
www.trashcomp.com/ и в соисполнителя.
Готовые работы будут циальных сетях.
Победители конкурса будут
приниматься по адресу: ул.
Рашпилевская, 325, пред- определены редакционной
варительно связаться по коллегией ОАО «Мусороуботелефону (928) 421 - 92 - 32 рочная компания», лучшие
работы станут декоративным
(Юлия).

украшением интерьера
офисов нашей компании.
Награждение победителей
состоится в июне путем вручения ценных подарков лучшим
авторам хэнд-мейд панно.
Всем желаем удачи и море
идей в создании «чистого»
искусства!

ГОВОРУЩЕНКО
Юлия Николаевна,

менеджер отдела по работе
с юридическими лицами

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

МЫ ВСЕГДА РАДЫ СЛЫШАТЬ ВАС!

Каждое творение нуждается в оценке. Создавая очередной выпуск корпоративной газеты, мы стремимся как можно
больше охватить актуальные
темы, касающиеся деятельности нашего предприятия.
Однако чтобы достигнуть максимально эффективных показателей в работе, нам необходимо получать обратную связь
от неравнодушных читателей:
критику, вопросы, предложения и т.д. С помощью ваших
отзывов мы вместе сможем
улучшить новостную ленту нашего предприятия, повысить
качество издания, работая с
позиции «плечом к плечу».
В связи с этим, на входе в
главный офис компании в информационной зоне размещен почтовый ящик, с помощью которого все сотрудники
нашего предприятия смогут
поделиться своим мнением.

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

Идеи, предложения могут касаться не только корпоративной газеты, но и в принципе
всей деятельности организации. С помощью почтового
ящика также можно задать
интересующий вас вопрос руководству компании.
Приближается
праздник
День святого Валентина или
День всех влюбленных –
праздник, который отмечается
14 февраля во многих странах
мира. В России праздник носит
светский характер и отмечается с начала 90-х годов XX века.
В этот день влюбленные делают друг другу приятные подарки, сделанные своими руками.
Символ праздника – валентинка. Создание первой
валентинки
приписывают
ещё и герцогу Орлеанскому
в 1415 году. Он сидел в темнице и таким образом, возможно, боролся со скукой,
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сочиняя любовные послания
собственной жене. А наибольшего распространения
открытки-валентинки достигли уже в XVIII веке.
В России с 2008 года, как
альтернатива 14 февраля – Дню
всех влюбленных, появился
свой официальный праздник
– Всероссийский День семьи,
любви и верности, который отмечается 8 июля в день памяти
святых благоверных князей
Петра и Февронии Муромских
– покровителей семейного счастья, любви и верности. Однако, как и прежде, многие россияне не забывают о празднике
14 февраля и несут валентинки
своим возлюбленным.
Отправить и получить свою
валентинку можно будет с помощью почтового ящика, который в феврале будет принимать
не только обратную связь, но и
ваши поздравления коллегам.
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Хорошего настроения, и
помните, мы всегда рады
слышать вас!

ТКАЧЕНКО
Анна Александровна,

специалист по делопроизводству
отдела документационного
обеспечения управления
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