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СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

ВСЕ ВМЕСТЕ —
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, СОРАТНИКИ И ДРУЗЬЯ!
Я ПРИВЕТСТВУЮ ВАС СО СТРАНИЦ ПЕРВОГО ВЫПУСКА НАШЕЙ КОРПОРАТИВНОЙ ГАЗЕТЫ. МЫ ВМЕСТЕ С ВАМИ
БУДЕМ ЕЖЕМЕСЯЧНО ВЫПУСКАТЬ КАЖДЫЙ НОМЕР. ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА, КОТОРУЮ МЫ СТАВИМ ПЕРЕД СОБОЙ,
СОЗДАВАЯ НАШУ КОРПОРАТИВНУЮ ГАЗЕТУ, — ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ.

Облогин Валерий Игоревич
Генеральный директор компании

Мы хотим, чтобы все решения, которые принимаются в компании, без
искажений доходили до каждого сотрудника. Чтобы каждый знал, чего
мы достигли совместными усилиями, в каком направлении движемся,
какие вершины планируем покорить.
Ни для кого из нас не секрет, что самым главным активом и достоянием
компании является каждый отдельно взятый человек — самоотвержен
ный, надежный, ответственный сотрудник, крепкое звено огромного
коллектива. Вы и есть именно те сотрудники, кто со своим ответствен
ным отношением к нашему нелегкому, значимому, полезному труду
ежедневно помогает компании идти вперед намеченным курсом. Бла
годаря слаженной совместной работе можно строить далеко идущие
планы, занимать ведущие позиции в нашем направлении деятельности.
Сегодня мы — безусловные лидеры, и это стало возможным по одной
причине: мы никогда не останавливались на достигнутом. Мы совер
шенствуем технологию:
– производим поэтапную замену металлических контейнеров на пласти
ковые, от чего город приобретает неповторимый современный облик;
– приобретаем новую спецтехнику с задней загрузкой, которая позволя
ет в один этап сделать контейнерную площадку чистой, одновременно
вмещая как несортированные коммунальные отходы, так и крупногаба
ритные;
– расширяем спектр услуг по санитарной очистке города — подобной
современной техники нет больше ни в одной компании;

– запустили мусоросортировоч
ный комплекс;
– обустроили полигон депони
рования отходов, сделали его
лучшим в крае, и нас внесли
в Государственный реестр объ
ектов размещения отходов. Это
высокий показатель: в крае та
ких объектов только три!
– в наших планах — строитель
ство нового полигона по совре
менным технологиям.
Мы и в дальнейшем планируем
развиваться в ногу со временем,
будем открывать новые направ
ления, прокладывать дороги
к успеху.
Нам есть о чем рассказать друг
другу. Каждый отдел, каждая
служба ежедневно совершает
свои маленькие и большие по
двиги, одерживает победы, будь
то новый большой контракт,
новый клиент или виртуозное
мастерство управления спец
техникой. В каждом направле
нии, отделе, подразделении есть
люди, которые заслуживают по
хвалы и подражания.
Мы хотим, чтобы со страниц
нашей газеты вы узнавали о де
ятельности компании, говори
ли о героях, освещали победы
и неудачи, делились впечатле
ниями о проведенном отдыхе,
рассказывали о своих увлече
ниях. В нашей газете каждый из
вас может поделиться своими
заметками, информацией, фото
графиями, которые будут инте
ресны всем.

В заключение хочу сказать, что наша компания ориентирована на но
вый уровень оказания услуг. Не все, конечно, получается быстро. По
степенно, шаг за шагом, мы вместе движемся к поставленной цели. Мы
хотим, умеем и будем прилагать усилия к тому, чтобы наш любимый го
род был самым чистым, самым красивым и стал по-настоящему культур
ным центром Юга России. Чтобы у каждого жителя и гостя Краснодара
возникло желание «улыбнуться чистому городу»!
В добрый путь, наша газета!

ЦИФРА НОМЕРА

123
От Ассенизационного обоза до
«Улыбнись чистому городу»:
1 августа 1892 г. — 1 августа 2015 г.

года исполняется
предприятию по уборке г. Краснодара
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

НОВОСТИ I КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ОБЕЗВРЕЖИВАЕМ ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ

ПОЛИГОН ЗАРЕГИСТРИРОВАН

А также…

Компания получила новую лицензию на осуществление деятельно
сти по размещению и обезвреживанию отходов IV класса опасности
№ 023 289. Расширен перечень отходов, что позволит предоставлять на
селению и организациям Краснодара услуги самого широкого спектра.
Мы принимаем для размещения на полигон более 100 видов отходов
IV и V классов опасности.

Полигон нашей компании по депонированию отходов IV–V классов
опасности в районе хутора Копанского внесли в Государственный ре
естр объектов размещения отходов в соответствии с требованиями ст. 12
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления». Зарегистрирован номер 23-00007-Х-00592-250914. Это
огромное достижение: в Краснодарском крае всего 3 таких полигона.

С 1 июля стартовала договорная
компания 2015–2016 гг.
Изменилась цена на услуги по
сбору, транспортированию и раз
мещению отходов. Сейчас она со
ставляет 360 руб./куб. м.
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УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

Лескина Олеся Александровна

Алейников Игорь Олегович

Антонов Андрей Викторович

Семикин Сергей Владимирович

Высланко Федор Борисович

начальник автоколонны № 1.

механик РММ.

механик РММ.

мастер отдела санитарного
содержания территорий.

мастер отдела санитарного
содержания территорий.

Назначена на должность:

Назначен на должность:

Назначен на должность:

Назначен на должность:

Назначен на должность:

Голуб Александр Сергеевич

Пастухов Виктор Владимирович

Шерстнева Марина Николаевна

Гунько Татьяна Станиславовна

Павлов Евгений Александрович

оператор 1С РММ.

инженер технического отдела.

делопроизводитель.

мастер отдела санитарного
содержания территорий.

мастер отдела санитарного
содержания территорий.

Назначен на должность:

Назначен на должность:

Назначена на должность:

Назначена на должность:

Назначен на должность:

ЮРИСТ РЕКОМЕНДУЕТ

НА ЗАМЕТКУ ПОКУПАТЕЛЮ
Радченко Эльвира Петровна

Зелик Олег Геннадьевич

Дергаев Александр Анатольевич

заместитель Генерального
директора по управлению
персоналом.

инженер ОБДД и ТК.

инженер-системотехник
отдела АСУ.

Назначена на должность:

Назначен на должность:

Назначен на должность:

ВОПРОС НОМЕРА

КАК ИЗБЕЖАТЬ ДОРОЖНОТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ?
случаи скрытия водителей предприятия с места происшествия. Так, во
дитель Демьяненко В.Н., управляя автомобилем ЗИЛ и двигаясь задним
ходом по внутридворовой территории по ул. Аверкиева напротив дома
№ 1, допустил наезд на автомобиль Toyota и скрылся с места ДТП. На
поминаю, что за оставление водителем места дорожно-транспортного
происшествия, участником которого он являлся, согласно ст. 12.27 ч. 2
предусматривается наказание в виде лишения права управления транс
портными средствами на срок от одного года до полутора лет или адми
нистративного ареста на срок до пятнадцати суток.

Савчук
Алексей Васильевич
начальник ОБДД и ТК

КАЖДЫЙ ДЕНЬ КОМПАНИЯ ВЫПОЛНЯЕТ СВОЮ РАБОТУ, И, К СОЖАЛЕНИЮ, НЕ ОБХОДИТСЯ БЕЗ
НЕПРИЯТНЫХ МОМЕНТОВ.
25 мая водитель Верхатуров Ю.В.,
управляя автомобилем КамАЗ,
двигался по ул. Красных Пар
тизан и напротив дома № 111 не
обеспечил безопасную дистан
цию до движущегося впереди
автомобиля Toyota, допустив
с ним столкновение. Водитель
понес наказание в виде выгово
ра с занесением в личное дело.
За последний месяц участились

Самые распространенные ДТП по подп. 9.10 ПДД — нарушение безопас
ной дистанции и бокового интервала. Такие аварии часто бывают на
перекрестках с кольцевым движением, перед светофорами и на дорогах
с широкими полосами. Как избежать такого ДТП? На дорогах, где ши
рокие полосы движения, необходимо занимать среднее положение на
полосе — двигаться посередине полосы, не давая возможности другим
участникам движения выстроиться параллельно нашему транспортно
му средству в одну полосу. Перед перекрестками нужно снижать ско
рость и ни в коем случае не пытаться проехать перекресток на мигаю
щий сигнал светофора, так как впереди движущийся автомобиль может
предпринять экстренное торможение.
Будьте внимательны на маршруте!
И, как говорится, ни гвоздя вам, ни жезла!

Коблева
Фатима Аслановна

начальник юридического отдела
Вы отправились в магазин. У кассира не оказалось сдачи, охранник не
пускает в торговый зал с сумкой,
цена товара не соответствует
ценнику — правильно действовать
в этих и других ситуациях поможет
знание закона «О защите прав потребителя» и других нормативноправовых актов, регулирующих правила торговли.

Обязательно ли сдавать вещи
в камеру хранения
Крупные супермаркеты и гипер
маркеты любят устанавливать
на входе в торговый зал камеру
хранения, куда покупатели мо
гут сдать свои пакеты и сумки.
Еще несколько лет назад охран
ники строго следили за тем, что
бы никто не проносил в магазин
ручную кладь. Сегодня такие си
туации встречаются реже. Тем не
менее полезно знать, что камера
хранения — дело добровольное
(ст. 421 ГК РФ), а требования
охранников оставить в ней вещи
не имеют законной силы. Кроме
того, запретить покупателю зай
ти в магазин и совершить покуп
ку на том основании, что у него
при себе сумка, пакет или рюк
зак, нельзя в силу публичности
договора розничной купли-про
дажи (ст. 426 ГК РФ).
Если покупатель добровольно
сдает вещи в камеру хранения,
то должен знать, что хранитель

НА СТРАНИЦАХ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ Я БУДУ ИНФОРМИРОВАТЬ
ВАС О ТОМ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
КАЖДОМУ ИЗ НАС, ЧТОБЫ
В РАЗЛИЧНЫХ ЖИЗНЕННЫХ
СИТУАЦИЯХ ЗНАТЬ СВОИ ПРАВА
И ПОСТУПАТЬ ПО ЗАКОНУ.
(в данном случае — админи
страция магазина) несет полную
ответственность за эти вещи (ст.
901 ГК РФ), даже если на самой
камере хранения висит объявле
ние об обратном.
Случайно разбил бутылку —
кто виноват?
Толкаясь в узких проходах ма
газина в час пик, можно легко
задеть стеллаж и уронить стоя
щую на нем стеклянную бутыл
ку с водой или банку с солеными
огурцами. От случайностей ни
кто не застрахован. Сотрудники
магазина в таких случаях часто
просят покупателя оплатить
утраченный товар. Делать это
го не нужно. В соответствии со
ст. 401 ГК РФ ответственность
гражданина за испорченный
или утраченный товар насту
пает только при наличии вины.
Если же речь идет о случайной
гибели вещи, то в соответствии
со ст. 211 ГК РФ все риски несет
ее собственник. До тех пор пока
товар не оплачен на кассе, соб
ственником является магазин,
после оплаты — покупатель (ст.
459 ГК РФ).
Если сотрудники магазина про
сят оплатить утраченный то
вар, стоит сослаться на обстоя
тельства, подтверждающие, что
в случившемся нет вины покупа
теля. Без суда работники магази
на могут требовать оплаты това
ра, если покупатель согласен, что
его вина в гибели вещи есть.
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

НА СЛУЖБЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ ОДНО ИЗ САМЫХ КРУПНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КОМПАНИИ

В СОСТАВ СЛУЖБЫ ВХОДЯТ:

Журавлев
Роман Викторович

заместитель Генерального директора
по эксплуатации

КОЛЛЕГИ, В ЭТОЙ СТАТЬЕ Я ПОЗНАКОМЛЮ ВАС С ПОДРОБНОСТЯМИ РАБОТЫ СЛУЖБЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ, КОТОРАЯ ВХОДИТ
В СОСТАВ ОАО «МУСОРОУБОРОЧНАЯ КОМПАНИЯ».
В своей деятельности наша
служба руководствуется дей
ствующим законодательством
РФ, законодательством Крас
нодарского края, Уставом и ло
кальными нормативными акта
ми Общества.

•отдел логистики
•автоколонна № 1
•автоколонна № 2
•диспетчерская
•мусороперегрузочная
станция № 1
НА СЛУЖБУ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВОЗЛОЖЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ:

•обеспечение договорных обя
зательств компании перед за
казчиками;
•обеспечение качества вы
полняемых работ по сбору
и транспортировке отходов,
позволяющего
реализовать
цели, задачи и обязательства,
стоящие перед Обществом;
•обеспечение технической го
товности парка и его рацио
нального использования.

Для выполнения задач по обеспечению деятельности Общества в служ
бу эксплуатации привлечены около 800 сотрудников. На сегодняшний
день автопарк службы насчитывает более 200 единиц специализиро
ванной техники. Ежедневно планируется выход и выпуск парка для ис
полнения договорных обязательств.

Ежемесячно парк службы экс
плуатации пополняется новыми
специализированными едини
цами техники — мусоровозами.
Причем эта техника более со
вершенная по сравнению с той,
которая была раньше. При про
изводстве
мусороуборочных
машин используются только
современные технологические
решения в обработке метал
лов, гидравлических системах
и микроэлектронике. В самых
важных и ответственных уз
лах применяются импортные
комплектующие, которые по
зволяют повысить степень на
дежности и долговременного
использования оборудования.
На таких мусоровозах применя
ются новые технологии, позво
ляющие добиться высокой сте
пени уплотнения отходов. Это
хороший показатель для опти
мизации затрат на сбор и транс
портирование отходов.
С конца 2014 года служба экс
плуатации приступила к пол
ной замене железного контей
нерного парка на пластиковый
(это более 15 500 контейнеров)

по всей территории города Краснодара. В связи с этим оптимизируют
ся все маршрутные графики автомобилей, задействованных на сборе
и транспортировании отходов.

Наши люди — это наш потенциал. Постоянно проводится работа
с водительским составом, подсобными рабочими и грузчиками
для улучшения качества обслуживания и оказания услуг населе
нию. Ведется анализ маршрутных графиков, работа с контраген
тами по факту сбора отходов. Ежедневно идет взаимодействие
с другими службами Общества, постоянно работаем с коммуналь
ными отделами внутригородских округов, с организациями, ку
рирующими деятельность службы.
Мы растем, развиваемся и с оптимизмом смотрим в будущее!

БУХГАЛТЕРИЯ РЕКОМЕНДУЕТ

ДЕЛА БУМАЖНЫЕ

КАК ПОЛУЧИТЬ ДОКУМЕНТЫ ОТ БУХГАЛТЕРИИ

Сапрыкина
Ольга Павловна

ДЛЯ МНОГИХ ИЗ ВАС ОЧЕНЬ ВАЖНО СВОЕВРЕМЕННО ПОЛУЧАТЬ
ОТ НАШЕГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДОКУМЕНТЫ. ИМЕННО ПОЭТОМУ МЫ
СЕГОДНЯ РАЗЪЯСНЯЕМ ТО, КАКИМ ОБРАЗОМ ВЫ МОЖЕТЕ ЭТО СДЕЛАТЬ. СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ СЕБЯ И ПОДЕЛИТЕСЬ СО
СВОИМИ КОЛЛЕГАМИ.

РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ОРДЕР
НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ
Расчетно-кассовый ордер на
выплату заработной платы, не
полученной во время плановой
выдачи, выписывается не ранее
чем через 5 дней после закрытия
ведомостей. Это время необхо
димо на полную обработку пла
тежных документов и отражение
произведенных по ведомостям
выплат в учетной системе. По
истечении
установленного
срока сотрудник, не получив
ший заработную плату, может
обратиться в центральную
кассу за получением денежных
средств по расчетно-кассовому
ордеру. Кассир сообщает по те
лефону сотруднику расчетного
отдела Ф. И. О., табельный номер
работника, желающего получить
заработную плату, бухгалтер
формирует в программе расчет
но-кассовый ордер и передает
его в электронном виде кассиру.

СПРАВКИ О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ И РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО НАЧИСЛЕНИЯМ
Согласно ст. 62 ТК РФ, по письменному заявлению сотрудника работода
тель обязан не позднее 3 дней со дня подачи этого заявления выдать
работнику копии документов, связанных с работой. При необходи
мости получить справку о заработной плате сотрудник заполняет бланк
заявления и передает его табельщику. Табельщик собирает заявления
сотрудников и ежедневно передает их в бухгалтерию с сопроводитель
ным реестром через ячейку. Бухгалтер оформляет справки, передает их
на подпись уполномоченным лицам, затем по реестру через ячейку на
правляет справки соответствующему табельщику. Заявления о предо
ставлении Справки по форме банка о полной заработной плате ви
зируются кураторами соответствующего подразделения.
Для получения разъяснений по заработной плате сотрудник заполняет
бланк заявления, в котором указывает возникшие вопросы и контактный
телефон. Табельщик собирает такие заявления и по реестру передает
в бухгалтерию. Бухгалтер по начислению заработной платы подготавли
вает необходимые документы и дает пояснения лично сотруднику в каби
нете бухгалтерии на территории по ул. Рашпилевской, 325. Приемный
день по вопросам, связанным с начислением заработной платы,
еженедельно, вторник с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48.
ЛИСТКИ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
Листки нетрудоспособности сотрудники сдают табельщику, который
передает их в бухгалтерию через ячейку по реестру.
ОФОРМЛЕНИЕ ОБХОДНОГО ЛИСТА
При увольнении сотрудника отдел кадров передает в электронном виде
скан обходного листа и табеля в расчетный отдел. Ответственный бухгал
тер проверит состояние расчетов увольняющегося сотрудника, подписы

главный бухгалтер

вает обходной и скан возвращает отделу кадров в электронном виде. Все
вопросы, возникающие при увольнении по сдаче спецодежды, решаются
на складе. При необходимости оператор склада созванивается с бухгал
тером по учету спецодежды.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Производственную характеристику работникам, направляемым на ВТЭК,
руководитель подразделения передает в бухгалтерию через ячейку с со
проводительной запиской, указывающей, кому именно вернуть оформ
ленный документ.
ВЫЧЕТ ПО НДФЛ, ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ПОСОБИЯ
Заявления на вычет по подоходному налогу, на получение единовремен
ных пособий за счет ФСС (при рождении, на погребение) заполняются
у табельщика и передаются в бухгалтерию через ячейку в конверте. Все
прикладываемые документы перечисляются в заявлении и прикрепляют
ся к нему степлером. После проверки пакета документов бухгалтерией
пособие можно получить в центральной кассе.

НАШИ КЛИЕНТЫ

СПАСИБО ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД
Клиент компании М.Г. Омаров поблагодарил наших сотрудников
за отличную работу.
Я проживаю за городом, и каждое утро приезжаю в Краснодар на работу.
Поднимаюсь еще спозаранку, но, как бы рано я ни приехал в город, здесь
уже повсюду работают люди в оранжевой форме и на спецтехнике. Куда
ни посмотрю — везде вижу надпись «Улыбнись чистому городу»! Даже
если день с утра не задался или у меня плохое настроение, увидев эту
надпись, я невольно улыбаюсь. Город, в свою очередь, сияет в ответ своей
чистотой.
Поэтому я решил отправить вам факс. Благодарю вас за то, что и я сам,
и люди рядом со мной в хорошем настроении только потому, что вы про
снулись раньше, позаботились и навели порядок, постригли газоны, убра
ли мусор. Приятно работать в чистом городе. Приятно, что люди, которые
приезжают к нам из других городов России, говорят, как у нас хорошо,
много зелени и очень чисто. Уже несколько раз подумаешь, прежде чем
выбросить бумагу или окурок на тротуар.
Благодарю вас за ваш самоотверженный труд и желаю долгих лет процветания вашей компании! С уважением, Омаров М.Г.
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ЗЕЛЕНЫЕ СТРАНИЦЫ

РИСУЮТ ДЕТИ

ИСПОЛЬЗОВАНЫ ПО
НАЗНАЧЕНИЮ

КАКИЕ ПРОДУКТЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМЫЕ ОПАСНЫЕ
Горпинченко
Галина Михайловна
заместитель директора,
главный эколог

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАШИХ ДЕТЕЙ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО
РИСУНКА. КОНКУРС — ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ ШКОЛ.
УСЛОВИЯ КОНКУРСА:

Тема: «Папина (мамина) работа в компании
«Улыбнись чистому городу»

•возраст участников в двух возрастных группах:
от 3 до 6 лет; от 7 до 12 лет;
•работы принимаются по 30 августа включительно;
•формат рисунка А4;
•техника исполнения:
краски, цветные карандаши, пастель, графика, гравюра;
•каждая работа, представляемая на конкурс, сопровождается ин
формационным листом участника с именем и фамилией, а также
указанием учреждения.
Работы передавать своим непосредственным руководителям или напря
мую по адресу: ул. Рашпилевская, 325, литер Б, Радченко Э.П.
По итогам конкурса мы отберем по три лучшие работы в каждой
группе и будем использовать их в рекламных целях компании.
Также они будут опубликованы на страницах нашей газеты.
Победителей конкурса ждут ценные призы, подарки, дипломы.
Желаем вам творческих успехов и победы!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВСЕХ ИМЕНИННИКОВ ИЮЛЯ:
С днем рождения поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья — море через край,
Любви — ладони подставляй,
Здоровья — чтоб на все хватило,
Чтоб жизненная была сила!
Всех исполнения желаний
И радостных всегда гуляний,
Подарков самых разных,
Друзей верных и прекрасных!
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КОЛЛЕГИ, В ЭТОЙ КОЛОНКЕ МЫ
БУДЕМ РАССКАЗЫВАТЬ ОБ ОТХОДАХ, С КОТОРЫМИ ЕЖЕДНЕВНО РАБОТАЕМ, О МЕНЯЮЩИХСЯ
ТРЕБОВАНИЯХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫХ С НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, О НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ
В МИРЕ, СТРАНЕ, ГОРОДЕ, НА
НАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ.
ЧТО ТАКОЕ «ОТХОДЫ»?
Для начала давайте разберемся,
что именно законодатель на
зывает отходами, являющими
ся объектом взаимоотношений
между нами и нашими клиен
тами. Отходы производства
и потребления — вещества или
предметы, образованные в про
цессе производства, выполне
ния работ, оказания услуг или
в процессе потребления, кото
рые удаляются, предназначены
для удаления или подлежат уда
лению. Таким образом, все, что
больше не представляет для нас
ценности, необходимости в ис
пользовании либо использовано
нами по назначению, автомати
чески переходит в категорию
«отходы». Но все ли отходы
одинаковы по своим свойствам,
представляют ли они какую-то
опасность для нас и окружаю
щей среды? Одинаково ли без
опасны пластиковая бутылка
из-под минеральной воды и пла
стиковая бутылка из-под мо
торного масла? Аналогичны ли
кожура от банана и воздушный
фильтр автомобиля? На все эти
вопросы однозначный ответ —
нет. Каждый отход оказывает
разной степени негативное воз
действие на окружающую среду.
ПО СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ
В зависимости от степени воз
действия все отходы подраз
деляются на пять классов опас
ности. Наименьшую степень
опасности представляют собой
отходы V класса опасности, они
так и называются: «практиче
ски неопасные отходы». К ним
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относятся привычные нам кар
тон и бумага, как оберточная,
так и офисная. Также — ряд
пищевых отходов. Это очистки,
остатки овощей и фруктов, яич
ная скорлупа, хлебобулочные
изделия; древесные остатки, от
ходы корчевания пней, скошен
ная трава, полиэтилен. Почему
именно эти отходы представля
ют наименьшую опасность? По
сле проведенных исследований
ученые пришли к заключению,
что при воздействии отходов
V класса опасности экологиче
ская система практически не

Человечество усердно перерабатывает природу в мусор.
М. Кули

нарушается. Если удалить отходы, то экосистема восстановится уже
в течение года. Но при условии, что они не находятся в смеси с другими
отходами и не загрязнены опасными веществами. Следующую ступень
по степени опасности занимают отходы IV класса — малоопасные отхо
ды. К ним относятся несортированные коммунальные отходы, которые
размещаются в контейнеры и с которыми мы ежедневно имеем дело,
строительные отходы, отходы асбоцемента, воздушные автомобильные
фильтры, отработанные покрышки, полиэтиленовая и металлическая
тара, загрязненная лакокрасочными материалами. При воздействии от
ходов IV класса опасности экологическая система нарушается, а период
самовосстановления составляет более 3 лет.
Далее располагаются отходы III класса опасности, их называют уме
ренно опасными. Характеризуются они тем, что при их воздействии
экологическая система может восстановиться только через 10 лет! И то
при условии, что источник воздействия будет устранен. К ним относят
ся масла автомобильные отработанные, промасленная ветошь, песок
и опилки, загрязненные маслами, фильтры очистки масла и топлива, от
ходы антифризов на основе этиленгликоля. Теперь вы знаете, почему на
территории нашего предприятия большое внимание уделяется устране
нию разливов нефтепродуктов на стояночных местах спецавтотранс
порта, а также зачистке промасленного песка. Помимо нарушения мер
противопожарной безопасности нарушится и экологическая система,
если не устранить воздействие этих отходов вовремя.
Отходы II класса опасности относят к высокоопасным, потому что даже
при непродолжительном их воздействии на экосистему она нарушается
в такой степени, что потребуется более 30 лет после удаления отходов.
Задумайтесь, 30 лет! За это время ваш ребенок вырастет, окончит шко
лу и университет, возможно даже сам станет родителем, а экосистема
только начнет восстанавливаться. Какие же отходы оказывают столь гу
бительное воздействие? Знакомые нам аккумуляторы, в которых не слит
электролит, отработанные аккумуляторные щелочи, отходы азотной
кислоты, отработанная серная кислота, медно-жильный освинцованный
кабель, отходы масел гидравлических, трансформаторных, содержащих
галогены и потерявших потребительские свойства, свинцовые неза
грязненные опилки.
Самые опасные — отходы I класса. К ним относятся ртутные лампы, тер
мометры, отходы ртутных вентилей, асбестовая пыль и волокно, отходы
трансформаторов с пентахлордифенилом, отходы масел, содержащих
полихлорированные дифенилы и терфенилы. При воздействии этих от
ходов в природе происходят необратимые изменения, и экологическая
система уже не восстанавливается никогда.
Будьте предельно аккуратны, дальновидны, осмотрительны при обра
щении с отходами в быту, на работе и где бы вы ни находились. Эф
фект быстротечности жизни каждого человека, возможно, позволяет на
многое закрыть глаза и снять с себя ответственность. Но помните, что
продолжать жизнь в окружающей среде, которую мы создаем каждый
день, будут ваши потомки.
Много ли пользы от дома, если у вас нет сносной планеты, на которой можно его поставить?
Генри Дэвид Торо
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