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Дорогие друзья!
Вот и наступил новый 2018 год! Поздрав-

ляю всех с Новым годом и Рождеством. Же-
лаю вам и вашим близким добра и благо-
получия в наступившем году. Пусть вера 
в новогоднее чудо станет реальностью и 
обратится для каждого из нас исполнени-
ем самых сокровенных желаний. 

Проводив год экологии в России, встре-
чаем год добровольца и волонтера. Каждый 
год очень значим и богат важными собы-
тиями в жизни страны и ее граждан.

Мы перевернули еще одну страницу ка-
лендаря и теперь с надеждами и ожида-
ниями вступили на очередную временную 
ступень. Прошедший год был наполнен раз-
личными событиями, привнесшими в нашу 
жизнь новшества. Многое было достигну-
то АО «Мусороуборочная компания». Бла-
годаря работе специалистов компании мы 
осуществляем деятельность в налаженном 
интенсивном темпе, что и продолжим в 
2018 году. Первый месяц наступившего года 
является переходным мостом между годом 
ушедшим и грядущим, и мы с таким же усер-
дием и ответственностью будем нести воз-
ложенные функции по уборке и поддержанию 
санитарного порядка в зонах деятельности. 
Надеемся, что наступивший год порадует 
хорошими новостями и событиями и ста-
нет плодотворным для каждого из нас.

Первая неделя января знаменуется важ-
ным религиозным праздником – Рождеством 
Христовым. 7 января православные хри-
стиане отмечают этот великий праздник. 

После новогодних и рождественских 
праздников 10 января отмечают свой про-
фессиональный праздник логисты, поздрав-
ляю наших коллег, занятых в логистике. Они 
выполняют ответственную и важную рабо-
ту, требующую высокой внимательности, 
усидчивости, порой кропотливости. Желаю 
им успехов, активных и плодотворных рабо-
чих будней и хорошего настроения. 

13 января в России отмечается про-
фессиональный праздник работников пе-
риодической печати, СМИ, журналистов 
— День российской печати. Отрадно, 
что в нашей организации ежемесячно из-
даются номера корпоративной газеты. 
И помогает в ее издании нам коллектив 
ООО «Типография № 5». Желаю всем за-
действованным в данной работе людям 
творческих успехов, вдохновения и боль-
ше поводов для хороших новостей.

14 января отметим Новый год по 
старому стилю. В ночь с 13 на 14 января 
произойдет маленькое чудо – Новый год 
вновь постучит к нам в двери, но уже под 
именем Старый Новый год. Замечатель-
но, что такой праздник повторяется 
дважды и мы имеем возможность вновь 
встретиться со своими близкими и по-
желать им всего самого лучшего.

Большой религиозный праздник 19 янва-
ря празднуют православные верующие – 
Крещение Господне, или Богоявление. Один 
из самых значимых и древних праздников 
православных христиан символичен по-
гружением в воду как первоисточника всей 
жизни и очищения от грехов. Поздравляю 
всех с чудесным праздником Богоявления.

По указу президента Российской Феде-
рации 2018 год объявлен годом волонтера и 
добровольца. В связи с этим хочу призвать 
всех совершать добрые и бескорыстные 
поступки. Вспомнить о том, что кто-
то нуждается в помощи каждого из нас, 
пусть даже маленькой, а общими усилия-
ми мы способны изменить к лучшему жиз-
ни людей и свою собственную. Сохраняйте 
доброту и внутреннее тепло, дарите их 
своим близким и нуждающимся в помощи  
и поддержке. ОБЛОГИН Валерий Игоревич, 

генеральный директор
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2018 ГОД ОБЪЯВЛЕН В РОССИИ  
ГОДОМ 

ДОБРОВОЛЬЦА 
И ВОЛОНТЕРА

Согласно восточной филосо-
фии каждый наступающий год 
имеет свой особый символ, про-
ходит под покровительством 
того или иного животного или 
мифического существа. А в на-
шей стране на протяжении мно-
гих лет очередной год посвящен 
решению насущных проблем в 
определенной сфере жизни го-
сударства. Так, например, про-
шедший 2016 год был посвящен 
российскому кинематографу, а 
2017 год - экологии. За ушед-
ший 2017 год достаточно много 
вопросов удалось осветить и ре-
шить, доработать пункты в эко-
логическом законодательстве 
и нацелиться на дальнейшую 
стратегию экологизации эконо-
мики и производства, сохране-
нию природной среды и биораз-
нообразия огромной террито-
рии нашей страны и не только.

Наступивший 2018 год по 
указу президента Российской 
Федерации объявлен Годом 
добровольца и волонтера. Это 
решение официально было 
подтверждено на церемонии 
вручения ежегодной Всерос-
сийской премии «Доброволец 
России» в декабре 2017 года. 
Так что весь год пройдет под 
эгидой волонтерства и добро-
вольной помощи людям, что 
направлено на популяризацию 
благотворительности, повыше-
ние гражданской активности 
россиян и престижа работы до-
бровольцев, вне зависимости 
от сферы, в которой они оказы-
вают помощь. С наступлением 
нового года разрабатываются  
программы мероприятий в 

данной тематике. Будет по-
вышена доступность системы 
вступления в добровольные 
отряды различной направлен-
ности посредством создания 
базы «Добровольцы России». 
Естественно, увеличится чис-
ло отрядов и соответственно 
количество людей, готовых и 
способных оказать ту или иную 
помощь. 

Так кто же такие волонтеры? 
Согласно Википедии, волонтер 
(от лат. voluntaries – доброволь-
ный) – человек, добровольно 
занимающийся за свой счет 
безвозмездной общественно 
полезной деятельностью. Со-
вершенно определенно мож-
но сказать, что волонтер – это 
человек особенный, с широ-
кой душой и добрым сердцем. 
Он может быть школьником, 
студентом или пенсионером, 
работать строителем, топ-ме-
неджером, продавцом или ди-
ректором, да кем угодно. У него 
есть своя личная жизнь, уче-
ба, работа, увлечения, но при 
этом всегда найдется время 
на благие дела и добрые по-
ступки ради благополучия дру-
гих людей. И делает он это по 
собственному желанию, доброй 
воле, без какого-либо принуж-
дения. Просто потому, что есть 
в нем внутренняя потребность 
и желание быть полезным. 

Сфера деятельности добро-
вольцев очень широка. В любое 
дело волонтер может внести 
вклад. При этом получит знания, 
новый опыт и практику в коман-
де единомышленников, таких 
же заинтересованных людей. 

Условно работу 
волонтеров делят 
на несколько направлений:
патриотическое волонтерство 
направлено на патриотическое 
воспитание и сохранение исто-

рической памяти;
социальное волонтерство направ-
лено на помощь нуждающимся де-
тям, пожилым людям, ветеранам, 

людям с инвалидностью и др.;
событийное волонтерство име-
ет место на спортивных, социо-
культурных, образовательных и 

иных мероприятиях;
медицинское волонтерство – 

 добровольческая деятельность 
в сфере здравоохранения, ока-

зания медпомощи;
донорство – 

добровольная сдача крови  
и ее компонентов;

экологическое волонтерство 
направлено на сохранение 

окружающей среды и решение 
экологических проблем;

волонтерство 
в чрезвычайных ситуациях – 
добровольная деятельность в 
области защиты населения и 
территорий от ЧС, содействие 
службам экстренного реагиро-
вания в профилактике и ликви-

дации ЧС;
культурное волонтерство  

направлено на сохранение и 
продвижение культурного до-
стояния, популяризации куль-

турной сферы среди  
населения.

К а ж д ы й  
д о б р о в о л е ц  

может попробовать лю-
бой из видов волонтерского 

движения, найти то направле-
ние, которое ему ближе и ин-
тереснее. В нашей стране про-
водится множество мероприя-
тий и проектов, в которых не-
обходима помощь волонтеров. 
Стать частью добровольческой 
команды никогда не поздно. В 
России около семи миллионов 
человек вовлечены в волон-
терское движение. Согласно 
опросам 2/3 населения нашей 
страны готовы оказать по-
мощь незнакомому человеку, 
попавшему в беду. Движимые 
одной общей целью – нести 
добро – люди создают приюты, 
помогают старикам и детям, 
готовы сутками искать про-
павших. Себя они называют 
одной большой волонтерской 
семьей. И семья эта растет и 
развивается. Замечательно, 
что есть небезразличные к чу-
жому горю люди, готовые ока-
зать помощь бескорыстно. Ве-
ликодушие и воля объединяют 
людей для благих целей. На-
деемся, в 2018 году под эгидой 
Года добровольца и волонте-
ра пройдет много полезных 
мероприятий и чья-то жизнь 
станет легче, каждому нужда-
ющемуся окажут помощь, кто-
то станет счастливее.

БУТОВА   
Светлана Ивановна, 

менеджер отдела ДОУ

Фото: управление по делам молодежи, администрация г. Краснодара

С 1 января 2018 года 
официально утвердили ми-
нимальный размер оплаты 
труда (МРОТ). По сравне-
нию с 2017 годом эта циф-
ра выросла более чем на 
20 % и составляет теперь   

9 489 руб.  
в месяц. 
Это значе-
ние пропи-
сано в Фе-
деральном 
законе от 
28.12.2017 

№ 421-ФЗ. Вычисляется 
МРОТ на основе потреби-
тельской корзины, необ-
ходимой для одного чело-
века в месяц. Размер этой 
корзины положено опреде-
лять минимум 1 раз в 5 лет.

В связи со снижением среднесуточной температуры в 
зимний период и опасностью образования наледи на до-
рогах на территориях, 
подвергаемых уборке, 
нашими сотрудниками 
оборудованы контейне-
ры с пескосоляной сме-
сью. Работники службы 
санитарного содержания 
обрабатывают покрытия 
тротуаров с целью пре-
дотвращения травматиз-
ма среди пешеходов.

P.S.  Просим жителей 
и гостей нашего города относиться к контейнерам бережно!!!

КАКОЙ БУДЕТ 
МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА 

с января 2018  в РФ

В 2018 году состоятся очередные выборы Президента  
России. В соответствии с Конституцией  
Российской федерации глава государства  
будет избран на 6-летний срок путем  
равного и прямого всеобщего тайного  
голосования. День голосования – 18 марта 2018.

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
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     ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК      СОВЕТУЮТ КОЛЛЕГИ

Как же быстро переключиться 
из режима «каникулы» 
в режим «пора на работу»?

БЕСЦЕННЫЙ ДАР – ЗРЕНИЕ
Глаза – один из основных 

органов восприятия чело-
веком действительности. 
С помощью зрения чело-
век воспринимает большую 
часть информации из окру-
жающего мира. Нарушение 
зрения чаще всего является 
симптомами различных забо-
леваний. 

Провоцирующими  фак-
торами являются генети-
ческие, иммунные или  ин-
фекционные  заболевания, 
механические травмы глаз, 
дефицит витамина А, а так-
же сильное переутомле-
ние глаз и частые стрессы. 
Краснота в глазах, ощуще-
ние жжения или зуда, боль 

или отечность, любые поме-
хи, которые у вас возникают 
перед глазами в виде мель-
кания, вспышек или пятен, 
все это свидетельствует о 
заболевании глаз.

Профессия и образ жизни 
нередко влияют на здоровье 
глаз и уровень зрения чело-
века. У водителей чаще раз-

вивается дальнозоркость, 
потому как они часто смотрят 
вдаль, будучи за рулем, а у 
работников с компьютера-
ми наоборот близорукость, 
так как монитор находится в 
непосредственной близости. 
Поэтому водителям реко-
мендую во время движения 
делать остановки и перио-

дически смотреть вблизь, 
например, на панель прибо-
ров, а компьютерным работ-
никам после 40 минут работы 
за монитором, нужно давать 
глазам 10-15 минут отдыха, 
посмотреть вдаль, рассла-
биться, а лучше займитесь 
гимнастикой для глаз. На-
пример, наклейте на окон-
ное стекло мушку размером 
в 4-5 мм, рассматривайте ее 
одним или двумя глазами с 
расстояния 50-60 см, затем 
переведите взгляд вдаль 
за окном. Периодические 
изменения фокуса помога-
ют расслабить мышцы глаз 
и предотвратить их скорое 
утомление. Обеспечьте гла-
зам максимальную влаж-
ность, частое моргание 
способствует расслаблению 
глазных мышц и увлажне-
нию глаза. Употребление в 
пищу льняного масла помо-
гает устранить воспалитель-
ный процесс в глазу, сухость 
глаз и нормализовать рабо-
ту слезных желез. Предот-
вратить и снять сухость при 
воспалении глаз помогут 
капли близкие по составу 
к человеческой слезе, на-
пример, такие как систейн 
ультра, оксиал, офтагель. С 
целью профилактики глаз-
ных болезней, рекомендую 
проходить регулярное обсле-
дование глаз, делать зарядку 
глаз, бросить курить, лечить 
хронические заболевания, в 
частности сахарный диабет, 
правильно питаться, уделяя 
внимания витаминам и био-
логически активным веще-
ствам, полезным для зрения.

Глаза – это зеркало души, 
ведь они способны говорить 
как о психико-эмоциональ-
ном состоянии человека, так 
и о его здоровье. Берегите 
глаза и данный вам бесцен-
ный дар – зрение.

ИВАНОВА   
Виктория Александровна, 

фельдшер

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ

КАЖДОЕ УПРАЖНЕНИЕ СЛЕДУЕТ ПОВТОРЯТЬ НЕ МЕНЕЕ 6 РАЗ В КАЖДОМ НАПРАВЛЕНИИ

Череда новогодних и рож-
дественских застолий подо-
шла к концу, встреча 2018 
года нам всем запомнится 
самыми теплыми и приятны-
ми впечатлениями. Но каж-
дый праздник когда-нибудь 
заканчивается и приходит 
время восстанавливать свой 
рабочий резерв сил и настро-
ения и приступать к привыч-
ной трудовой деятельности. 
Хотя после бурных гуляний и 
застолья это не так уж и про-
сто сделать. Как же быстро 
переключиться из режима 
«каникулы» в режим «пора 
на работу»?

Психологи советуют пла-
нировать отпуск и длинные 
выходные так, чтобы за 2-3 
дня до их окончания подго-
товить свой организм к тру-
довым будням. Лишь треть 
работающего населения 
страны готова к интенсив-
ному труду, остальные 2/3 к 
общественно полезному тру-
ду вовлекаются постепенно, 
причем с разной степенью 
интенсивности. 

Последствия бурных 
праздников значительно 
отражаются не только на ду-
шевном подъеме, но еще и 
на экономическом. Многие 
из нас замечают внешние 
изменения в фигуре после 
такого количества вкусно-

стей и ленивой праздничной 
неги у экранов телевизоров. 
Чего бы нам ни хотелось, 
на работу придется выйти 
и график свой перестроить. 
Чтобы наименее безболез-
ненно вернуться в обычное 
русло течения будничной 
жизни, следует позаботить-
ся об этом заблаговремен-
но. Не нужно откладывать 
праздничные визиты на 
последние дни выходных. 
Самое главное – взять себя 
в руки и начать снова со-
блюдать режим, жить по 
привычному графику. Очень 
трудно поначалу вставать с 
утра из постели, не потому 
что нет сил, а потому что бу-
дильник звенит, да еще так 
рано. Лучше за пару дней до 
выхода на работу вставать в 
нужное время, чтобы орга-
низм вспомнил свой режим 
сна и бодрствования.

Еще одно важное пра-
вило адаптации – соблю-
дение режима питания. Ор-
ганизм настолько привык 
к регулярному обильному 
потреблению пищи, что 
объяснить желудку о кон-
це праздника будет крайне 
волнительно и непросто. 
Следует позаботиться о 
правильном дозированном 
питании или же устроить 
себе разгрузочные дни.

Очень трудно включить-
ся в работу. В первый рабо-
чий день мы слышим кучу 
историй от коллег о встрече 
Нового года и о времяпре-
провождении на выходных. 
Активно и напряженно ра-
ботать не особо получается. 
Мозг, выключенный из ра-
бочего режима и обленив-
шийся, пытается собрать 
всю поступающую инфор-
мацию и изъять из нее то 
самое необходимое, что по-
может тебе сейчас. Со вре-
менем он включается в при-
вычный режим, но не стоит 
требовать от него слишком 
быстрого анализа. По про-
шествии небольшого проме-
жутка времени все встанет 
на круги своя.

И еще одно очень важное 
звено в цепи адаптивной 
дорожки «из каникул – на 
работу» - это физическая 
активность. Старайтесь 
больше двигаться, гулять на 
свежем воздухе. Это значи-
тельно поднимет улучшит 
самочувствие и поднимет 
настроение.

Поздравляю всех с на-
ступившим Новым годом и 
Рождеством! Будьте веселы, 
бодры и активны.

УШАКОВА   
Елена Владимировна, 

специалист по кадрам

Ежегодно 13 января в 
России отмечают професси-
ональный праздник работ-
ники периодической печа-
ти, СМИ, журналисты – День 
российской печати. 

Еще в далеком 1703 году 
в России по указу Петра I 
вышел в свет первый но-
мер российской газеты 
«Ведомости» (не связано с 
одноименной современной 
газетой). Первый номер но-
сил название «Ведомости 
о военных и иных делах, 
достойных знания и памя-
ти, случившихся в Москов-
ском Государстве и во иных 
окрестных странах». Газе-
та издавалась в Москве и 
Санкт-Петербурге. 13 янва-
ря 1830 года вышел в свет 
первый номер «Литератур-

ной газеты». С января 1870 
года было отдано официаль-
ное первое распоряжение о 
проведении подписки на 
периодическую печать. А к 
1914 году в России выходи-
ло свыше трех тысяч пери-
одических изданий. После 
1917 года День российской 
печати перенесли на 5 мая, 
на дату выхода главной со-
ветской газеты «Правда», и 
переименован в День совет-
ской печати. И только в 1991 
году дата празднования Дня 
российской печати была 
возвращена к исторически 
начальной – 13 января.

Сегодня в России зареги-
стрировано свыше 30 тысяч 
периодических изданий, 
ежедневно распространя-
ются десятки миллионов 
экземпляров газет. Люди с 
интересом следят за собы-
тиями, которые освещаются 
в газетах и журналах, попу-
лярность их не уменьшается. 

Хочется рассказать о 
радости и гордости за ор-
ганизованную в АО «Му-
сороуборочная компа-
ния» работу по изданию 
ежемесячно нашей кор-
поративной газеты. По-
благодарить всех людей, 
задействованных в этом 
труде, в частности руко-
водство компании, ООО 
«Типография № 5», бла-
годаря которым текст ло-
жится на бумагу и все то, о 
чем хотелось рассказать, 
становится доступным чи-
тателям. Также благода-
рим и поздравляем коллег 
из телерадиокомпаний и 
издательств, с которыми 
неоднократно сотрудни-
чаем. Пусть всегда будут 
темы для хороших радост-
ных новостей, а читатели 
ждут очередные выпуски. 
Творческого Вам роста, 
профессионализма и пло-
дотворной работы. 

13 ЯНВАРЯ
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

10 ЯНВАРЯ  --   ДЕНЬ ЛОГИСТА

Утренний кофе и нет интернета —
Что вам приходит на помощь? Газета!
Едешь в метро, и не ловит планшет?

Лучше журнала в момент такой нет!
Новости разные будут вам кстати,

И заскучать не дадут никогда,
Слава работникам русской печати,

Руку на пульсе держите всегда!
РЕДАКЦИЯ  УЧГ

Январь довольно щедр 
на праздники. Это и долго-
жданные чудесные новогод-
ние праздники, религиозные 
праздники, а также профес-
сиональные. И нам посчаст-
ливилось отмечать свой 
профессиональный празд-
ник именно в череде этой 
новогодней феерии. А нам, 
это логистам, всем тем, кто 
связал свою жизнь с отрас-
лью, связанной с транспор-
тировкой, передвижением и 
перемещением. 

Официально дата празд-
нования Дня логиста 10 
января в России не утвер-
ждена, но все логистиче-
ские сообщества страны 
в этот день чествуют свою 
профессию и коллег. На во-
прос - Что такое логистика?- 
сложно дать однозначный 
ответ. Существует множе-
ство направлений деятель-
ности, где без нее очень 
сложно выстроить нор-
мальное функционирование 
производства. Пожалуй, это 
целое мировоззрение на 
рабочие процессы в ком-
пании, когда через призму 
контролируемых издержек 
и оптимизирования процес-
са, необходимо выстроить 
наиболее оптимальный ра-
бочий процесс. В специали-
зированных учебниках мож-
но встретить определение 
логистики как управление 
материальными потоками 
и сопутствующей инфор-
мацией, ресурсами и день-

гами. Возможно встретить 
другое определение само-
го термина – это учение об 
управлении, планировании, 
организации и контроле 
перемещения товарно-ма-
териальных ценностей и 
соответствующих им по-
токов в бизнес-процессах 
организации. Сколько бы 
наукообразных и объемных 
определений не пытались 
мы найти, с точной уверен-
ностью могу сказать одно – 
логистика для нас – это вся 
жизнь. И не только та, кото-
рую мы проводим вне дома 
по будням. Она охватывает 
значительную часть нашего 
сознания и времени. Это ув-
лечение, интерес и желание 
контролировать и управлять 
процессом, который нахо-
дится в зоне твоей компе-
тенции. 

Логист – человек доволь-
но разносторонне грамот-
ный. Слово «логист» прои-
зошло от древнегреческого 
и означает человека, уме-
ющего считать. В реально-
сти, вместо интегралов и 
дифференциалов, логист 
должен уметь стратегиче-
ски выстроить систему и 
исключить из нее сбои. Он 
организовывает путь товара 
и услуг от производителя к 
потребителю с минимумом 
затрат. Работая в логисти-
ческой службе, человек дол-
жен не только уметь хорошо 
считать, учитывать основы 
экономии, но и быть при 

этом дипломатом. 
С приобретением АО 

«Мусороуборочная компа-
ния» статуса Региональный 
оператор по обращению с 
ТКО в нашей службе при-
бавилось работы, да и от-
дел в целом подрос, в свою 
логистическую семью мы 
приняли новых сотрудни-
ков. Но возложенные на 
отдел функции вдохновля-
ют сотрудников на реали-
зацию поставленных задач 
и разработанных стратегий. 
Сплоченый коллектив с вы-
строенной четкой схемой 
рабочего процесса, отлич-
ные грамотные сотрудники, 
строго выполняющие необ-
ходимые задачи, налажен-
ный и координированный 
рабочий процесс при взаи-
модействии с другими служ-
бами – таким я вижу отдел 
логистики сегодня.

Хочу поздравить всех 
коллег, трудящихся в АО 
«Мусороуборочная компа-
ния», и всех лиц, занятых в 
сфере логистики, с профес-
сиональным праздником. 
Желаю Вам крепкого здоро-
вья, активности и бодрости, 
ведь логист должен быть в 
состоянии проверить де-
сятки заявок, принять пять 
факсов и ответить на пят-
надцать звонков по телефо-
ну одновременно.

ОВЧАРИК   
Юлия Александровна, 
начальник отдела логистики
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     АКТУАЛЬНОЕ     РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ

     разДЕЛЬНЫЙ СБОР

С наступлением нового года в нашу жизнь проникают 
новшества не только временного характера. Происходит 
неизбежная череда перемен в разных сферах жизни. 
Принимаются к рассмотрению и издаются многие зако-
ны, регулирующие те или иные аспекты жизнедеятель-
ности россиян. Так с 1 января 2018 вступят в силу неко-
торые изменения, принятые в Государственной Думе 
и направленные на пользу гражданам и государству.  
Вот некоторые из них:

ШТРАФЫ - нарушения ПДД станут фиксировать  
по видеозаписям, полученным от третьих лиц, а води-
телей смогут штрафовать по этим записям с 1 января  
2018 года без составления протокола.

МЕДИЦИНА - 1 января 2018 года вступает в силу  
Федеральный закон от 29.07.2017 № 242-ФЗ, который 
предполагает создание в России единой государствен-
ной информационной системы в сфере здравоохранения.  
В результате появится возможность получения дистан-
ционных консультаций врачей по интернету.

ОСАГО - с 1 января 2018 года появится новая форма 
полиса ОСАГО, дополненная QR-кодом в верхнем правом 
углу. Отсканировав его, можно будет в режиме онлайн 
получить подробные сведения об автомобиле, данным  
страхового полиса, наименованию страховщика и т.д.

ПЕНСИЯ -  с 1 января 2018 года пенсионеру при пре-
кращении им работы будет выплачиваться пенсия с уче-
том всех индексаций, имевших место в период его рабо-
ты, начиная с 1-го числа месяца, следующего за меся-
цем увольнения (ранее работающим пенсионерам пен-
сия выплачивалась без учета проводимых индексаций).

НАЛОГИ – с 1 января граждане самостоятельно будут 
уплачивать налог на доходы  физических лиц с выигры-
ша, полученного от участия в лотерее или в азартных 
играх (ранее это делали организаторы игр). Выигрыш, 
не превышающий 4 тыс. руб. не облагается налогом. 

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ – срок действия програм-
мы материнского капитала продлевается до 2021 года, 
но сумма выплаты увеличена не будет. А также снято 
возрастное ограничение по использованию материнско-
го капитала на оплату дошкольного образования ребен-
ка (ранее ребенок должен был достичь возраста 3-х лет).

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ - с 1 января 2018 года при 
рождении или усыновлении первого ребенка семья бу-
дет получать ежемесячное пособие свыше 10 тысяч ру-
блей до 1,5-летнего возраста ребенка. Платить его будут 
исходя из размера прожиточного минимума ребенка, 
установленного на региональном уровне.

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА - с 1 января 2018 года при ро-
ждении второго или третьего ребенка родители смогут 
получить льготную ипотеку, определенную часть плате-
жа возьмёт на себя государство.

АЛКОГОЛЬ – с 1 января запрещается производство 
(кроме производства на экспорт) и оборот слабоалко-
гольных тонизирующих напитков (алкогольная продук-
ция с содержанием этилового спирта менее 15 % объема 
готовой продукции).

О ЛИШЕНИИ ДОЛЖНИКОВ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ – 
Новая мера воздействия на должников, которые нако-
пили неоплаченных штрафов на сумму более  10 тысяч 
рублей – лишение водительского удостоверения.

СИСТЕМА ЭРА-ГЛОНАСС – автоматизированная си-
стема спутникового мониторинга «ЭРА-ГЛОНАСС»  
с 1 января 2018 года сможет передавать сведения о до-
рожно-транспортных происшествиях в автоматизиро-
ванную информационную систему ОСАГО.

Будьте внимательны и следите за изменениями зако-
нодательства, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

ПЕГУШИНА   
Ксения Константиновна, 

юрисконсульт

НОВЫЕ ЗАКОНЫ РФ 
с 1 января 2018 года

     СМИ О НАС

Н о в о г о д н и е 
праздники по-
дошли к концу и 
все мы снимаем 
игрушки с глав-
ного атрибута Но-
вого года – ели. 
Большинство из 
нас приобретает 
живую ель в ка-
нун Нового года. 
А после праздни-
ков бесчислен-
ное множество 
некогда блистав-
ших новогод-
них красавиц отправляется 
к мусорному контейнеру на 
выброс. Что же происходит 
с праздничными хвойными 
дальше, какова их участь 
после новогоднего антуража 
и  каникул?  Об этом расска-
зала в интервью специаль- 

ному  корреспонденту  ТРК 
«Краснодар» Яне Ивановне 
Бузычкиной начальник отде-
ла логистики Овчарик Юлия 
Александровна.

КРУПСКАЯ   
Надежда Алексеевна, 

старший менеджер отдела ДОУ

ЧТО БУДЕТ С ЕЛКАМИ 
ПОСЛЕ НОВОГО ГОДА

Каждый день мы ис-
пользуем в своем быту 
изделия из пластика: тара 
и упаковка пищевых про-
дуктов, бытовой химии и 
многое другое. В мусор-
ную корзину попадает 
множество предметов из 
полиэтилена, в частности 
бутылки и контейнеры для 
пищевых продуктов. Всем 
нам известен вред, кото-
рый причиняет окружа-
ющей среде загрязнение 
ее пластиком. Вторичная 
переработка бытовых от-
ходов из ПЭТ способна 
значительно улучшить 
ситуацию с загрязнением 
и оградить человечество 
от пластиковой беды гло-
бального масштаба. 

В Краснодаре, городе, 
отметка численности насе-
ления которого стремится к 
миллиону, уже установлены 
контейнеры для сбора от-
ходов ПЭТ. Специалистами 
АО «Мусороуборочная ком-
пания» в 2017 году были 
изготовлены специальные 
контейнеры для сбора пла-
стиковых бутылок. Список 
адресов, где установлены 
такие контейнеры:

бульвар Клары Лучко, 14
бульвар Клары Лучко, 10
ул. Генерала Шифрина, 5

БЫЛО, ЕСТЬ, БУДЕТ…

ул. Генерала Шифрина, 10
ул.Черкасская, 43
ул. Чернобыльцев – Образцова
ул. Атарбекова, 27
ул. Достоевского, 84
ул. Кубанская, 47
ул. Красная, 22
ул. Красная, 78
ул. Мира, 49
ул. Сормовская, 185
ул. Рашпилевская, 181
ул. Рашпилевская, 325
ул. Ставропольская, 107/8
ул. 1-го Мая, 97
ул. Тюляева, 2/2
ул. 70 лет Октября, 15
ул. 70 лет Октября, 17

Установлен также арт- 
объект Земной шар, пред-
ставляющий по своему 
функциональному назначе-
нию контейнер для сбора бу-
тылок ПЭТ, на Александров-
ском бульваре. Все контей-
нерные площадки обслужи-
ваются сотрудниками нашей 
компании. Наша компания 
уже разработала контейнеры 
для раздельного сбора ком-
мунальных отходов, в этому 
году планируется переобору-
дование нескольких контей-
нерных плащадок, где будут 
стоять новые контейнеры. 

Каждый житель может про-
явить участие к проблеме за-
грязнения природной среды 
пластиком. Сортировать его 
отдельно и оставлять в специ-
ально предназначенных кон-
тейнерах, из которых он попа-
дет на вторичную переработку. 
Не будем безучастны к среде, в 
которой живем, и ее будущему. 
Любите себя и своих близких 
— заботясь об окружающей 
среде, мы заботимся о себе и 
своем потомстве.

МУРОМЦЕВ  
Олег Анатольевич, 
начальник службы СКХ

Не каждая организация 
может похвастаться своей 
более чем вековой истори-
ей, значительным числом 
сотрудников, превышаю-
щим двухтысячную отмет-
ку, и налаженной работой 
многих служб и отделов, за-
нятых в определенной сфе-
ре, благодаря взаимодей-
ствию и корректной работе 
которых и выстраивается 
деятельность всего пред-
приятия. Работники АО «Му-
сороуборочная компания» 
могут гордиться масштаба-
ми деятельности предпри-
ятия, на котором протекает 
их трудовая часть жизни. 

Большой автотранспорт-
ный парк компании об-
служивается собственной 
ремонтно-механической ма-
стерской. Мастера и меха-
ники следят за техническим 
состоянием машин и осу-
ществляют ремонт. А приво-
дят технику в надлежащее 
санитарное состояние со-
трудники мойки, на которой 
мойщики-дезинфекторы осу-
ществляют санитарную обра-
ботку техники всех категорий 
раствором дезсредства фло-

ридез, задействован-
ных в работе, а также 
деталей машин, на-
правленных на ре-
монт. Современное 
обустройство и осна-
щение необходимой 
техникой автомойки 
на ул. Рашпилевская, 
325 осуществилось 
в 2010 году, оборудо-
вание позволяет осу-
ществлять мойку тех-
ники горячей водой, 
производить дезин-
фекцию мусоровозов. 

Трудятся здесь 
две смены мойщиков 
первой бригады тех-
нического отдела, об-
щей численностью 18 чело-
век. Работу эту не назовешь 
легкой, но тем не менее люди 
ответственно выполняют воз-
ложенные на них функции. 
Рабочий график у сотрудни-
ков мойки скользящий, нача-
ло трудового дня автомойки –  
6 часов утра и до 22 ч техни-
ка подвергается санитарной 
очистке. Здесь заправля-
ются баки для воды подме-
тально-уборочной техники. 
График работы выстроен, 

налажен и известен всем 
водителям. Практически все 
сотрудники автомойки име-
ют опыт свыше года и бо-
лее. Самый долгий трудовой 
стаж у Малыгина Виктора 
Михайловича, Ковальчука 
Анатолия Владимировича 
и Пучинина Олега Алексе-
евича. Возглавляет смену  
№ 1 старший мойщик-дезин-
фектор  Пученин Олег Алек-
сеевич, смену № 2 – старший 
мойщик-дезинфектор Воро-
бьев Александр Петрович. 

Вне зависимости от по-
годных условий наши ребята 
осуществляют санитарную 
обработку техники, готовы 
с раннего утра и до поздне-
го вечера привести маши-
ны в надлежащий порядок. 
В осенне-зимний период с 
учетом погодных условий в 
Краснодаре объем работы 
увеличивается, но это не 
сказывается на ее качестве. 
Как известно, как к автомо-
билю относишься, так он и 
работает. Если за техникой 
следить и уважительно от-
носиться к ней, то и она со-
служит добрую долгую служ-
бу человеку. Если механики 
помогут проследить и нала-
дить работу всех «органов» 
машины, то мойщики ее 
«умоют» и приведут внеш-
ний вид в порядок. Все наши 
ребята имеют определенный 
опыт работы, образование, 
некоторые обучаются до-
полнительной профессии, 
у всех есть свои увлечения 
и интересы. Все разные и 
непохожие задействованы 
в одном виде деятельно-
сти, очень значимом ввиду 
специфики работы нашего 
предприятия. Сплоченным 
коллективом выполняют ра-
боту и всегда ответственно 
подходят к своему делу.

ПУЧЕНИН   
Олег Алексеевич, 

старший мойщик-дезинфектор

НА СТРАЖЕ ЧИСТОТЫ

    Бузычкина Я.И.                    Овчарик Ю.А.
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ЯНВАРСКИЕ ЮБИЛЯРЫ

12+

1 ЯНВАРЯ
ГОЛОДНЯК Руслан Николаевич, подсобный рабочий, СССТ 
блок № 14
ЖИТОМИРСКИЙ Олег Борисович, водитель, а/к № 1
КУПРИЯНОВ Юрий Николаевич, подсобный рабочий, а/к № 2 
бригада ТБО
ШАТУНОВА Ирина Валерьевна, подсобный рабочий, СССТ 
блок № 7
ЯРОШЕНКО Роман Викторович, подсобный рабочий, СССТ 
блок № 6
2 ЯНВАРЯ
КУЙБАРОВ Владимир Викторович, водитель, а/к № 1
3 ЯНВАРЯ
АЙВАЗЯН Татьяна Ивановна, подсобный рабочий, а/к № 2 
бригада ТБО
БУНЯКИН Максим Владиславович, рабочий, а/к № 2 
бригада КГО
КАРКОШКО Наталья Дмитриевна, контролер по частному 
сектору 2 категории, абонентский отдел
КАРМАЗИН Андрей Григорьевич, водитель, а/к № 2
КОРЕНЕНКО Роман Петрович, водитель, а/к № 3 
(пассажирский автотранспорт)
5 ЯНВАРЯ
ДЗЮБА Геннадий Иванович, подсобный рабочий, СССТ 
блок № 11
6 ЯНВАРЯ
БОЙКО Василий Владимирович, подсобный рабочий, а/к № 2 
бригада ТБО
ИВАНОВ Алексей Леонидович, водитель, а/к № 1 КГО
МАХОТА Сергей Николаевич, подсобный рабочий, СССТ 
блок № 12
ПАТАЛАХ Марина Александровна, менеджер, отдел по 
работе с юридическими лицами
7 ЯНВАРЯ
СЕМЧУК Валентин Иванович, тракторист-машинист, а/к № 3
8 ЯНВАРЯ
МАКАРЕНКО Елена Алексеевна, рабочий, цех по 
подготовке отходов к размещению
СЕМЕНЕНКО Евгений Владимирович, слесарь по ремонту 
автомобилей, РММ бригада № 1
11 ЯНВАРЯ
БРЫК Иван Александрович, подсобный рабочий, СССТ 
блок № 14
ХИЖНИЙ Александр Сергеевич, подсобный рабочий, СССТ 
блок № 3
ШЕВЫРЕВА Лариса Юрьевна, рабочий, цех по подготовке 
отходов к размещению
12 ЯНВАРЯ
ЗАВГОРОДНЯЯ Валентина Владимировна, подсобный 
рабочий, СССТ блок № 8
ПОЗДНЯКОВ Александр Васильевич, водитель, а/к № 3 
(пассажирский автотранспорт)
14 ЯНВАРЯ
МАКАРЧУК Светлана Яковлевна, контролер по частному 
сектору 2 категории, абонентский отдел
15 ЯНВАРЯ
ВАСИЛЬЕВ Александр Валерьевич, подсобный рабочий, 
СССТ блок № 9
ДЕГТЯРЕВА Светлана Александровна, рабочий, цех по 
подготовке отходов к размещению
ТЕРЕЩЕНКО Вера Ивановна, подсобный рабочий, а/к № 2 
бригада ТБО
ЯЛАНУЗЯН Амбарцум Размикович, слесарь-ремонтник, СССТ
16 ЯНВАРЯ
БЕЗРОДНЫЙ Андрей Игоревич, водитель, а/к № 1
18 ЯНВАРЯ
АБРАМОВ Сергей Викторович, инженер, технический отдел
ВИШНЯКОВА Людмила Васильевна, подсобный рабочий, 
СССТ блок № 9
КРАВЧЕНКО Иван Иванович, водитель, а/к № 3 
(пассажирский автотранспорт)
19 ЯНВАРЯ
ЖИГАНОВА Ирина Михайловна, уборщик служебных помещений
20 ЯНВАРЯ
ЗЮЗИН Василий Николаевич, водитель, а/к № 3
ОХРИМЕНКО Валерий Михайлович, подменный водитель, 
полигон до а/к № 4
21 ЯНВАРЯ
БЛАГОВ Дмитрий Дмитриевич, подменный водитель, а/к № 1
ЛЕБЕДЬ Ирина Григорьевна, подсобный рабочий, СССТ 
блок № 10
23 ЯНВАРЯ
КОНДРАТЮК Петр Дмитриевич, подсобный рабочий, СССТ 
блок № 13
СМИРНОВ Александр Павлович, старший инженер, 
технический отдел
24 ЯНВАРЯ
ИВАЩЕНКО Олег Васильевич, водитель, а/к № 1 КГО
25 ЯНВАРЯ
ЗАРУДНИЙ Александр Викторович, маляр, РММ бригада № 2
29 ЯНВАРЯ
ЧУМАЧЕНКО Алексей Алексеевич, тракторист-машинист, 
а/к № 3
30 ЯНВАРЯ
ПАВЛЮЧЕНКО Петр Петрович, подсобный рабочий, СССТ 
блок № 12
31 ЯНВАРЯ
ШЕВЛЯКОВА Елена Михайловна, контролер по частному 
сектору 2 категории, абонентский отдел
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ПРАЗДНИКИ ЯНВАРЯ
1 ЯНВАРЯ        Новый год; 
                            Всемирный день мира 
7 ЯНВАРЯ        Рождество Христово
10 ЯНВАРЯ      День логиста
13 ЯНВАРЯ      День российской печати
14 ЯНВАРЯ      Старый Новый Год
25 ЯНВАРЯ      Татьянин день - 
                             День российского студенчества

По сложившейся многолетней традиции в преддверии 
новогодних праздников сотрудники АО «Мусороуборочная 
компания» встретились на новогоднем корпоративе. 

В банкетном зале гостиницы «Москва»  
21 декабря было организовано праздничное меропри-
ятие, где более 60 человек – сотрудников компании, 
работающих в разных отделах и направлениях, со-
брались, чтобы большим дружным коллективом 
проводить уходящий год и выразить друг другу 
самые искренние и теплые поже-
лания в наступающем 
году. 

Хочется
отметить замечательную 

организацию праздника. Отличная сер-
вировка столов, вкусно приготовленные 
блюда, украшение интерьера зала, ве-
селая и активная ведущая, выступле-
ние группы «Ассорти». Выражаем 
огромную благодарность организа-
торам мероприятия, руководству 
компании и всем тем, кто разделил 
друг с другом этот приятный вечер. 
Дружественная предпраздничная 
атмосфера задала тон настроению 
на все последующие новогодние и 
рождественские праздники. Заме-
чательная добрая традиция проведе-
ния  новогоднего корпоратива очень 
полюбилась сотрудникам компа-
нии и с удовольствием ждем оче-
редной встречи.

НАГИРНЯК   
Кристина Сергеевна, 

инженер ОБДД и ТК        

НОВОГОДНИЙ 

КОРПОРАТИВ 

Один из самых древних и значи-
мых церковных праздников - Кре-
щение Господне, или Святое Бого-
явление, отмечают православные 
христиане 19 января.

Праздник установлен в честь 
крещения Иоанном Крестителем 
Иисуса Христа в реке Иордан. Со-
гласно библейской притче, в тот 
момент на Христа сошел Святой 
Дух в обличие голубя и поведал 
людям о сыне Божьем. Поэтому 
праздник носит название Бого-
явления. После обряда крещения 
сын Божий даровал падшему в 
грехе человеку возможность полу-
чить благодать. С тех пор крестив-
шиеся получают прощение грехов 
и возрождаются для новой без-
грешной жизни.

Начинается праздник 18 ян-
варя Крещенским сочельником. 
Воду на церковной службе освя-
щают, также освящают колодцы 
на территории храма, а ближе 
к вечеру – воду в реках. Соглас-
но поверью, такая вода лечит от 
различных недугов, придает сил, 
улучшает духовное и физическое 
состояние здоровья. Именно по-
этому существует традиция оку-
наться в прорубь и омываться на 
Крещение. А Крещенский сочель-
ник называют Голодной кутьей. 
В этот день готовят последнюю 
кутью рождественско-новогодних 
праздников. Голодной ее называ-
ют потому, что до тех пор, пока на 
следующий день не осветят воду в 
водоемах, ее не едят.

С праздником связано много 
народных примет. Наши предки 
свято чтили и верили в них. Так, 
например, люди считали, если на 
Крещенский сочельник много сне-
га, то будет хороший урожай зла-
ковых и гречихи, а яркие звезды 
на небе – ждать приплода скота, 
урожая бобовых и ягод. Если на 
Крещенский праздник утром па-
смурно, тепло или снежно, то год 
выдастся хлебородный, если ясно 

и холодно, то ждать засушливого 
лета и неурожая. Матери пекли на 
Крещение к завтраку печенье в 
виде крестиков, и для каждого до-
мочадца печенье было особо отме-
чено. Всем известные Крещенские 
морозы на Руси с давних пор были 
очень сильными. В Крещенский 
сочельник перед ужином хозяин 
накладывал кутьи и, глядя в окно, 
звал мороз отведать угощения.

По традиции обряд омовения 
на Крещение пройдет в ночь на 19 
января. И для этого в Краснодаре 
отводятся несколько специально 
оборудованных мест. Купания бу-
дут разрешены на Рождественской 
набережной напротив храма Рож-
дества Христова и на Платановом 
бульваре у лестничного спуска к 
реке Кубань в Юбилейном микро-
районе, в районе озера Старая 
Кубань, в парке 30-летия победы 
рядом с Дворцом спорта «Олимп», 
на ул. Старокубанской возле хра-
ма благоверного князя Дмитрия 
Донского, на берегу Краснодар-
ского водохранилища в районе ул. 
Украинской в ст. Старокорсунской, 
на озере в Немецкой Деревне. 
Как сообщает пресс-служба адми-
нистрации Краснодара, в местах 
проведения крещенских купаний 
постоянно будут находиться спаса-
тели, водолазы, сотрудники поли-
ции и казаки. Будет организовано 
патрулирование.

Не стоит забывать, что даже 
тем людям, которые считают себя 
очень здоровыми и физически 
крепкими, необходимо соблюдать 
правила купания в открытом водо-
еме. В воде при такой температуре 
в зимний период нельзя находить-
ся более чем полминуты.

Поздравляю всех со Святым Бо-
гоявлением! Будьте чисты помыс-
лами, делами и добродетелью.

ЯБЛОКОВА Елена Владимировна, 
курьер

Встретив Новый 2018 год по прошествии 
двух недель мы повторно откроем двери и впу-
стим в свою жизнь Старый новый год. Он все тот 
же наступивший 2018 и такой же добрый. 

Традиция отмечать Старый Новый год 
возникла в момент расхождения Юлианского 
календаря (старый стиль летоисчисления) и 
Григорианского, по которому сейчас живет 
практически весь мир. Разница между ка-
лендарями увеличивается каждое столетие, 
когда число сотен в году от Рождества Хри-
стова не является кратным 4, на один день.

До 1918 года в нашей стране этого празд-
ника не существовало, а вместо него празд-
новали Васильев день. А в Беларуси и на 
Украине его называли щедрый день. Люди 
проявляли щедрость и широту души во всем, 
особенно в пище и угощениях. Они готовили 
множество блюд, традиционных для данного 
дня, и звали соседей на пышный стол. Счи-
талось, что тому, чей стол окажется самым 
щедрым и благодатным,  весь год будет со-
путствовать удача.

Старый новый год отмечают не только 
в России, но и в большинстве стран СНГ и 
дальнего зарубежья (Грузия, Армения, Ма-
рокко, Сербия, Япония). В Македонии, на-
пример, его отмечают совместно целыми 
районами: жители соседних домов выносят 
столы на улицу и вместе ждут наступления 
праздника.

Таким образом, в ночь с 13 на 14 янва-
ря мы еще раз соберемся за праздничным 
столом и пожелаем друг другу всего самого 
лучшего. Прекрасная возможность продлить 
новогоднее настроение и очароваться на-
ступлением 2018 года вновь. Этот праздник 
более спокойный, без суеты, но, тем не ме-
нее,  является постоянным спутником Ново-
го года. Поэтому отмечать его нужно также 
дружно, в теплом кругу родных и близких, а 
для людей, державших рождественский пост,  
можно вдоволь насладиться всеми новогод-
ними вкусностями.

Дорогие друзья, поздравляю еще раз  всех 
с Новым годом! Желаю добра, мира, процве-
тания, личностного и финансового роста, 
благополучия и успехов во всех начинаниях!

ЕРОФЕЕВА   
Марина Александровна, 

курьер

СО СТАРЫМ 
НОВЫМ ГОДОМ! С Крещением Господним!


