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Дорогие коллеги!
Поздравляю вас и ваши се-

мьи с Новым годом и Рожде-
ством Христовым! Время, в 
котором нам выпало жить, 
– это становление новой ре-
альности. Меняются наши 
привычные ориентиры, эко-
номика и даже стиль жизни. 
Можно по-разному относить-
ся к этим переменам, но одно 
можно сказать точно – это к 
лучшему!

Наше время открывает 
для нас возможности новых 
перспектив, смелых и нестан-
дартных решений. Людям 
свойственно жить будущим, 
думать и мечтать о нем, а я 
желаю вам жить и действо-
вать в настоящем, здесь и сей-
час. Рискуйте, дерзайте – нет 
ничего невозможного. Любите 
себя и своих близких. И тогда 
исполнятся все ваши желания, 
мечты и планы.

2016 год оказался по своему 
увлекательным и насыщен-
ным для нашей отрасли, и мы 
надеемся, что год наступив-
ший станет не менее успеш-
ным и плодотворным, прине-
сёт с собой интересные собы-
тия и хорошие новости.

2017 год объявлен Президен-
том РФ Годом экологии и Годом 
особо охраняемых природных 
территорий. Наше предприя-
тие будет принимать самое 
активное и непосредственное 
участие в мероприятиях, на-
правленных на сохранение и 
укрепление природного потен-
циала нашей малой Родины.

 Сразу после новогодних и 
рождественских праздников 
10 января свой профессио-
нальный праздник отметят 
логисты. Невозможно пред-
ставить себя работу нашей 
организации как отлаженного 
механизма без четко постав-
ленной работы этого направ-
ления. Благодарю за ваш слож-
ный и очень ответственный 
труд. Желаю успехов, процве-
тания, и, конечно же, здоровья.

 13 января в России отмеча-
ется День печати. Несмотря 
на молодость корпоративной 
газеты она успела завоевать 
определенное признание среди 
читателей, и мы будем вся-
чески поддерживать взятый 
редакцией курс на популяриза-
цию профессий, относящихся 
к нашей отрасли. Напомню, 
что на прошедшем в октябре 
Дне города компания была 
удостоена дипломом Всерос-
сийского конкурса за одну из 
лучших практик корпоратив-
ных СМИ. Желаю редакционно-
му коллективу и сотрудникам 
ООО «Типография № 5» твор-
ческих успехов и вдохновения 
на новые идеи.

 19 января православные 
христиане празднуют Креще-
ние Господне. В этот день хри-
стиане всего мира вспомина-
ют события, описанные всеми 
четырьмя евангелистами, — 
крещение Господа Иисуса Хри-
ста в реке Иордан. Поздравляю 
всех православных христиан 
с прекрасным праздником Бо-
гоявления – праздником веры, 
русских традиций и богатыр-
ского здоровья.

ОБЛОГИН 
Валерий Игоревич,

генеральный директор

     ТЕМА МЕСЯЦА 2017 ГОД ОБЪЯВЛЕН В РОССИИ — 

ГОДОМ ЭКОЛОГИИ

Добрый день, коллеги, друзья, 
постоянные читатели и замечатель-
ные люди, которые впервые держат 
нашу газету в руках! Я рада привет-
ствовать Вас в первом, самом новом 
выпуске в 2017 году! 

В первую очередь, от души по-
здравляю с наступившим Новым 
годом, желаю мира, добра, тепла, 
благоденствия, здоровья Вам и Ва-
шим близким, конечно же, удачи, 
успеха, достижения поставленных в 
коллективе и личных целей.

В Новый год, как говорится, с но-
выми планами. И в этом году первым 
пунктом в планах больших и малень-
ких компаний стоит «экология», глава 
нашего государства В.В. Путин дал 
такую установку, объявив 2017 - Го-
дом экологии. Что же такое экология? 
Простыми словами в своем первона-
чальном смысле экологией назвали 
новую ветвь в естественных науках о 
взаимосвязях животных и растений, 
обитающих на определенной терри-
тории, их отношениях между собой и 
к условиям обитания. Эту дисциплину 
изучали на биологических факульте-
тах университетов, но за исключением 
узкого круга специалистов о ней никто 
ничего не знал. Перелистайте газеты 
и научно-популярные журналы, выхо-
дившие у нас до 1970 года, и вы нигде 
не встретите слова «экология». А сей-
час оно у всех на слуху: в заголовках 
статей, в выступлениях политиков, 
зачастую даже в непредсказуемых 
словосочетаниях, его употребляют 
очень широко. И сама экология как 
наука очень изменилась, расшири-
лась и углубилась, в настоящее время 
действительно отражает природу са-
мого слова «эколо’гия» - от др. греч. 
οîκος - жилище, дом и λόγος - учение, 
наука – наука о доме. Такая резкая 
перемена на протяжении 50 лет про-
изошла в силу двух взаимосвязанных 
обстоятельств, характерных для ны-
нешнего времени: роста населения 
Земли и научно-технической револю-
ции. Быстрый рост населения Земли 
получил название демографического 
взрыва. Об этом явлении трудно су-
дить по нашей стране, но его хорошо 
иллюстрируют данные демографиче-
ской статистики Китая, стран Африки, 
Латинской Америки, юга Азии, где на-
селение растет гигантскими темпами.

Процесс роста населения со-
провождался изъятием у природы 
огромных территорий под жилые 
дома и общественные учреждения, 
автомобильные и железные доро-
ги, аэропорты и пристани, посевы и 
пастбища. Сотнями квадратных ки-
лометров вырубались леса. Под ко-
пытами многочисленных стад степи 
и прерии превращались в пустыни.

Одновременно с демографи-
ческим взрывом произошла и 
научно-техническая революция. 
Человек освоил ядерную энергию, 
ракетную технику и вышел в Кос-
мос. Он изобрел компьютер, создал 
электронную технику и промыш-
ленность синтетических материа-
лов. Демографический взрыв и на-
учно-техническая революция при-
вели к колоссальному увеличению 
потребления природных ресурсов. 
Первыми забили тревогу ученые. 

Экологические проблемы совре-
менности по своим масштабам услов-
но могут быть разделены на локаль-
ные, региональные и глобальные и 
требуют для своего решения неодина-
ковых средств и различных по харак-
теру научных разработок.

Пример локальной экологической 
проблемы - завод, сбрасывающий без 
очистки в реку свои промышленные 
стоки, вредные для здоровья людей. 

Примером региональных экологи-
ческих проблем может послужить вы-
сыхающее Аральское море с резким 
ухудшением экологической обстанов-
ки на всей его периферии, или высо-
кая радиоактивность почв в районах, 
прилегающих к Чернобылю.

Однако антропогенное воздействие 
на природу достигло таких масштабов, 
что возникли проблемы глобально-
го характера, о которых никто не мог 
даже подозревать. Если оставить в 
стороне экономические и социальные 
аспекты, а говорить только о природе, 
то можно назвать следующие глобаль-
ные экологические проблемы, нахо-
дящиеся в поле зрения человечества 
в настоящее время: глобальное поте-
пление климата, истощение озонового 
слоя, истребление лесного покрова 
Земли, опустынивание обширных 
территорий, загрязнение Мирового 
океана, уменьшение видового разно-
образия фауны и флоры. Отрадно, что 
эти проблемы в мировом сообществе 
выходят на первый план. И наше госу-
дарство в этом вопросе занимает одну 
из ведущих позиций.

Накануне нового года главной те-
мой заседания Государственного сове-
та РФ стал вопрос «Об экологическом 
развитии Российской Федерации в ин-
тересах будущих поколений». При этом 
В.В. Путин заявил, что на повестке 
- задачи поэтапного перехода России 
к модели устойчивого развития, и не 
просто к модели устойчивого развития, 
а экологически устойчивого развития. 

Устойчивое развитие (англ. 
sustainable development) - это про-
цесс экономических и социальных 
изменений, при котором эксплуата-
ция природных ресурсов, направле-
ние инвестиций, ориентация науч-
но-технического развития, развитие 
личности и институциональные из-
менения согласованы друг с другом 
и укрепляют нынешний и будущий 
потенциал для удовлетворения че-
ловеческих потребностей и устрем-
лений. Во многом речь идёт об обе-
спечении качества жизни людей.

Президент подчеркнул, что речь 
идет о развитии экономики страны, но 
с упором на решение экологических 
проблем: «Понятно, что работа пред-
стоит долгосрочная – на 20, на 30 лет и 
более. Но если не начинать масштаб-
ные мероприятия по этому направле-
нию, то мы будем вечно топтаться на 
месте, ссылаясь на то, что денег не 
хватает на решение текущих задач, 
– это не даст нам перейти к решению 
задач стратегического характера. На 
потом откладывать уже невозможно. 
Ещё в начале ХХ века Владимир Ива-
нович Вернадский предупреждал, что 
наступит время, когда людям придётся 
взять на себя ответственность за раз-
витие и человека, и природы. И такое 

время, безусловно, наступило».
Глава государства обозначил са-

мые острые экологические проблемы 
для нашего государства:

- кардинальное снижение выбро-
сов вредных веществ в атмосферу, 
сбросов в водоёмы и в почву. Дости-
жение планируется прежде всего за 
счёт технологического перевооруже-
ния промышленности, внедрения наи-
лучших доступных технологий;

- совершенствование системы 
экологической информации, так как 
отсутствие целостной картины не 
позволяет произвести объективную 
оценку состояния окружающей среды, 
сделать долгосрочные прогнозы.

- ещё одна важная задача – обе-
звреживание отходов производства 
и потребления. Их общее количество 
составляет сейчас свыше 30 миллиар-
дов тонн. Глава государства отметил: 
«Мусор выбрасывают где придётся и 
как придётся, и такие свалки занима-
ют почти 48 тысяч гектаров. Вы знае-
те, что законодательно уже введены 
жёсткие нормы утилизации и обезвре-
живания коммунальных отходов».

2017 год станет годом реформиро-
вания отрасли обращения с отходами, 
новое законодательство ввело поня-
тие «региональный оператор по об-
ращению с твердыми коммунальными 
отходами», на которого будет возло-
жена ответственность по обращению 
с ТКО в определенной зоне, в цикл 
обращения с отходами входит: сбор, 
транспортирование, обработка, утили-
зация и размещение отходов. Каждое 
физическое и юридическое лицо обя-
зано заключить договор на обращение 
с ТКО только с региональным операто-
ром, услуга по обращению с отходами 
из жилищной переходит в коммуналь-
ную, вводится понятие ответствен-
ности за незаключение договора по 
обращению с ТКО с региональным 
оператором, которая выражается се-
рьезными штрафными санкциями в 
денежном эквиваленте, как для граж-
дан, так и для юридических лиц. Но на 
этом нововведения не заканчиваются. 
Принцип платности за загрязнение 
окружающей среды закреплен в Феде-
ральном законе от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», вне-
сением изменений в законы теперь 
каждый гражданин обязан платить за 
негативное воздействие на окружа-
ющую среду, оказываемое при обра-
зовании им твердых коммунальных 
отходов. Плата эта должна быть учтена 
в тарифе по обращению с ТКО. 

В эту новую систему нашей ком-
пании придется погрузиться уже с 
первых дней нового года, так как по 
итогам серьезного конкурсного отбо-
ра ОАО «Мусороуборочная компания» 
признано победителем, нам присвоен 
статус регионального оператора по 
обращению с ТКО по Краснодарской 
зоне деятельности, в которую вошли 
муниципальное образование город 
Краснодар и муниципальное образо-
вание Динской район.

Безусловно, чтобы в полной мере 
владеть информацией об изменяю-
щемся нормативно-правовом регу-
лировании в природоохранном зако-
нодательстве, неотъемлемой частью 
которого является отрасль обращения 

с отходами, применении требований 
законодательства в работе компании, 
а также соблюдении экологической 
безопасности при организации все-
го комплекса работ в хозяйствующем 
субъекте, необходима грамотно вы-
строенная система экологического 
контроля на предприятии. Самое глав-
ное при этом - это образ мыслей руко-
водителя компании, так как именно от 
принятых им решений, его мнения по 
возникающим перед компанией во-
просам, системности восприятия за-
висит вектор развития, направление 
движения живой системы - компании 
в целом. Нашей компании в этом отно-
шении очень повезло, так как руково-
дитель компании отличается высоким 
уровнем экологического сознания и 
ответственности. По его распоряже-
нию в структуру компании включена 
организационно-экологическая служ-
ба, в штате которой на сегодняшний 
день состоят 3 специалиста. 

Расскажу немного о каждом. Ин-
женер-эколог I категории – Джанхот 
Марина Аслановна – имеет высшее 
профессиональное образование, 
большой опыт работы, отличается от-
ветственностью, чего от нее требует 
вверенный участок работы – экологи-
ческая отчетность компании, внима-
тельна, трудолюбива, любознательна, 
коммуникабельна, четко ставит цели 
и достигает путем кропотливого труда. 
Словом, профессионал своего дела. 
Инженер-эколог - Ефименко Анаста-
сия Евгеньевна - специалист с выс-
шим экологическим образованием, 
работает в компании совсем недавно, 
но быстро осваивает новые области, 
усидчива, дружелюбна, исполнитель-
на, при таком отношении к своей ра-
боте есть все шансы стать хорошим 
специалистом.

Руководителем этой службы, 
главным экологом компании явля-
юсь я - Горпинченко Галина Михай-
ловна, естественно главному требо-
ванию – наличию высшего профес-
сионального образования, отвечаю. 
Охарактеризовать меня как специа-
листа объективно могут руководите-
ли и коллеги, от себя же могу сказать 
одно: я очень люблю свою работу, мой 
выбор профессии был осознан, со 
школьной скамьи мечтала занимать-
ся вопросами охраны природы, ра-
ционального природопользования, 
я благодарна компании за возмож-
ность заниматься любимым делом. 

В заключение еще раз от лица на-
шей службы хочу пожелать всем счаст-
ливого нового года, для нашей компа-
нии он будет очень интересным, насы-
щенным, не обойдется без сложностей, 
как и в каждом году впрочем, поэтому 
желаю всем сил, энергии для преодо-
ления препятствий, добрых вестей, 
мира, благополучия, удачи, весны в 
душе. А еще… конечно же, бескислот-
ных дождей, достаточного озонового 
слоя над головой, полноводных рек и 
помните, что каждый сотрудник нашей 
компании внутри немножечко эколог.

 ГОРПИНЧЕНКО 
Галина Михайловна,

 начальник организационно-
экологической службы - главный эколог

На фото начальник  организационно-экологической 
службы -  главный эколог,  Горпинченко Галина Михайловна 

со своими экологами Джанхот Мариной Аслановной и Ефименко Анастасией Евгеньевной



2 УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ

     ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
13 января в России отме-

чается один из самых не-
свойственных для нашей 
отрасли праздников – День 
российской печати. Этот 
праздник связан с истори-
ческой датой  — началом 
издания первой российской 
печатной газеты.

Не-
смо-
тря на 
весь 
уровень 
развития ин-
формационных 
технологий 
человечество 
так и не при-
думало лучшей 
замены печатным 
изданиям. Газе-
ты по-прежнему 
остаются самым 
доступным, осяза-
емым и заслужи-
вающим определенного 
доверия источником ин-
формации.

Именно поэтому в свое 
время руководством ком-
пании для популяризации 
профессий, связанных с 
нашей основной деятель-
ностью, привлечения вни-
мания заказчиков и по-
требителей к проблемам 
экологии и сохранения 
окружающей среды было 
принято решение о созда-
нии корпоративной газеты.

Над ее ежемесячным 
выпуском работает редак-
ционная коллегия, в состав 
которой входят председа-
тель редколлегии Горпин-
ченко Галина Михайловна 
– начальник организацион-

Подобного рода выска-
зываниями уже не первый 
год пестрит интернет: раз-
личные блоги, форумы, со-
циальные сети. Люди все 
больше и больше начинают 
задумываться о необходи-
мости отказаться от пла-
стика. И все-таки на сегод-
няшний день «пластиковая 
проблема» не сдвинулась 
с места, по крайней мере, в 
России.

Мировое сообщество с 
каждым годом все больше 
и настойчивее призывает 
отказаться от пластиковой 
продукции. Многие страны 
уже сегодня, наблюдая гло-
бальные последствия этой 
проблемы, стараются бо-
роться с использованием 
опасной «тары». Например, в 
европейских странах борьбу 
начали с того, что запретили 
супермаркетам раздавать па-
кеты бесплатно. В Германии, 
Великобритании, Италии 
исключают неразлагаемую 
упаковку посредством по-
вышения цен на нее или же 
полного запрета. Правитель-
ством Уэльса было заключе-
но добровольное соглашение 
с торговыми предприятиями 
об уменьшении налоговой 
нагрузки для тех, кто отка-
зывается от пластика. В Ки-
тае могут налагать штраф 
на магазины, которые пре-
доставляют для своей про-
дукции бесплатные пакеты.

Что касается России, в 
особо охраняемых природ-
ных зонах, к которым отно-

сятся Сочи и Байкал, могут 
запретить использование 
полиэтиленовых пакетов и 
одноразовой пластиковой 
посуды. По словам министра 
природных ресурсов и эко-
логии России Сергея Дон-
ского именно пакеты, одно-
разовая посуда и упаковка 
составляют самую объём-
ную и долго разлагающуюся 
часть отходов.

На самом деле, это хоро-
ший шаг со стороны Мин-
природы, который необхо-
димо было сделать еще, как 
называется, вчера. От пла-
стиковой упаковки уже отка-
зываются многие страны. И 
если запрет, действительно, 
появится, пластикового му-
сора станет намного меньше.

Но что же касается каж-
дого отдельно взятого чело-
века? Когда люди приезжа-
ют в Сочи или же в другой 
город, все поголовно на-
чинают кричать, что много 
мусора, в особенности пла-
стиковых отходов. И сами же 
при этом мусорят! Было бы 
полбеды, если бы эти горы 
отходов приносили только 
эстетический дискомфорт 
и моральные переживания, 
но они же загрязняют нашу 
окружающую среду на десят-
ки, а то и сотни лет. Вывод из 
этого только один – мы долж-
ны стремиться как можно 
меньше вырабатывать му-
сор. Есть несколько простых 
правил, с помощью которых 
можно сделать жизнь вокруг 
нас чище и лучше.

• Откажитесь от пласти-
ковых пакетов. Используйте 
для покупок сумку, и это по-
зволит исключить выбросы 
в окружающую среду более 
1 000 пакетов в год.

• Сократите использова-
ние бутилированной воды. 
На сегодняшний день су-
ществует огромное количе-
ство различных фильтров, 
очищающих воду. Поэтому в 
домашних условиях можно 
отказаться от воды в пласти-
ковых бутылках.

• Скажите нет лишней 
упаковке. На самом деле, 
вокруг нас большинство то-
варов завернуты в красивую 
пластиковую упаковку. Од-
нако большинство продуктов 
можно приобрести и без нее. 
Старайтесь покупать товары 
на развес.

Существует множество 
рекомендаций о «жизни без 
пластика», но все они ведут 
к одной: оглянитесь вокруг 
себя и постарайтесь заме-
нить пластиковые вещи на 
что-нибудь другое. Только 
мы сами, маленькими шаж-
ками, совместными усили-
ями что-то можем сделать, 
пока еще плотный слой пла-
стикового мусора не завалил 
нас окончательно.

ГОВОРУЩЕНКО 
Юлия Николаевна,

менеджер отдела по работе 
с юридическими лицами

     ЭТО НАДО ЗНАТЬ!

Лютая зима! доколе
Землю будешь ты томить,

Реки быстрые в неволе
Льдистым гнетом бременить?
Долго ль быть твоей нам жертвой

И сносить жестокий хлад?
Все уныло, пусто, мертво,

Все, куда ни кинем взгляд.
Василий Капнист, 

(русский поэт, 1758–1823 гг.)
Мы, жители 21 века, за-

частую считаем себя защи-
щенными от переменчивой 
погоды. Мороз, снегопад, 
пурга кажутся нам только 
неприятностями, из-за ко-
торых можно опоздать на 
работу или отказаться от 
прогулки. Мы верим, что 
человек покорил природу и 
каждую зиму жертвами мо-
роза становятся неосторож-
ные, невнимательные или 
подвыпившие люди.

Каждый год регистриру-
ются случаи обморожения и 
переохлаждения. Неверно, 
что обморожения и переох-
лаждения бывают только у 
маргиналов, бомжей и ал-
коголиков. Пострадать от 
мороза может любой. Это 
доказывает, что не все знают 
как действовать в подобной 
ситуации. Печальна стати-
стика зимы.

В г. Москва в зимний пе-
риод 2008 года от переох-
лаждения и обморожений 
пострадали 467 человек, из 
которых 97 скончались. 21 
декабря 2016 года в Ханты- 
Мансийском крае темпера-
тура понизилась до минус 62 
градусов. Снег впервые за 
37 лет выпал на севере пу-
стыни Сахара.

В группе риска – дети и 
пожилые люди: они больше 
всего подвержены переох-
лаждению. У людей старшего 
возраста в результате неко-
торых болезней терморегу-

ляция может быть нарушена.
Чтобы избежать переох-

лаждения и обморожения, 
рекомендуется сократить 
пребывание на морозе и без 
необходимости не выходить 
на улицу. Следует тщательно 
подбирать одежду и обувь: 
не надевать тесные вещи, 
потому что это способствует 
замедлению кровообраще-
ния и быстрому замерзанию.

Перенос в руках тяжестей 
- сумок, корзин и т.п. - спо-
собствует сдавливанию со-
судов рук, что способствует 
их быстрому замерзанию. 
Несмотря на распростра-
ненное в народе мнение, 
употребление алкоголя спо-
собствует расширению со-
судов и приводит к потере 
тепла, что, в свою очередь, 
также вызывает быстрое за-
мерзание.

Способствуют обмороже-
нию конечностей и лица кос-
метические увлажняющие 
кремы. Особенно опасно 
обморожение конечностей 
для больных сосудистыми 
заболеваниями и сахарным 
диабетом.

При выявлении признаков 
обморожения первой степе-
ни (покраснение конечно-
стей), необходимо поместить 
человека в теплое помеще-
ние. Можно проводить мас-
саж конечностей, но не сле-
дует согревать их с помощью 
высокой температуры (на ба-
тарее отопления, горячей или 
теплой водой), поскольку пе-
репады температуры ухудша-
ют состояние и последствия 
при обморожении.

При обморожении вто-
рой-четвертой степени 
(бледность, потеря чувстви-
тельности конечностей) 
следует отогревать постра-
давшего с помощью тепло-
го воздуха, применяя фен и 

другие нагревательные при-
боры, или водой, начиная с 
температуры 20 градусов и 
постепенно повышая до 33-
34 градусов.

Если отогрев невозможен 
или заметны повреждения 
кожи, а также при транспор-
тировке в медицинские за-
ведения, на обмороженные 
места необходимо наложить 
термоизолирующую (ват-
но-марлевую, шерстяную) по-
вязку. Не следует отогревать 
пострадавшего горячей и те-
плой водой, так как быстрое 
нагревание может привести 
к возникновению тромбоза 
сосудов и осложнить послед-
ствия обморожения.

При обморожении паль-
цев, ушных раковин или 
других частей тела примите 
следующие меры:

• Укройтесь от холода.
• Согрейте руки, спрятав 

их под мышками. Если об-
морожением затронуты нос, 
уши или участки лица, со-
грейте эти места, прикрыв 
их руками в сухих теплых 
перчатках.

• Не трите поврежденные 
места. Никогда не растирай-
те отмороженные участки 
кожи снегом. 

Будьте осторожны на 
льду! С наступлением хо-
лодов начинают замерзать 
реки, озёра. На неокрепший 
лед устремляется молодёжь, 
мчась на коньках или сан-
ках, не думая об опасности, 
и наслаждаясь, как он про-
гибается и трещит. Особенно 
беспечны дети в возрасте от 
8 до 12 лет. Не всегда заду-
мываются о последствиях 
нахождения на тонком льду 
и взрослые люди.

ДИССКИЙ  
Евгений Андреевич,

начальник отдела охраны труда

     РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ

Наступления Нового года, 
а значит – январских ка-
никул и праздников ждет 
практически каждый жи-
тель нашего города. Однако 
есть такие службы и про-
фессии, которым не прихо-
дится отдыхать. Ведь для 
поддержания чистоты и 
очистки города от снега они 
днем и ночью трудятся, не 
покладая рук. 

Служба санитарного со-
держания территорий ОАО 
«Мусороуборочная компа-
ния» начинает подготовку к 
зиме еще задолго до ее на-
ступления. Ведь чтобы избе-
жать критических ситуаций, 
подготовка к зимнему пери-
оду должна пройти несколь-
ко этапов. Первоначально 
устанавливается зимнее на-
весное оборудование, про-
веряется исправность тех-
ники, а затем 2 раза в месяц 
осуществляется проверка 

ее готовности. Мастерам от-
дела санитарного содержа-
ния территорий проводится 
инструктаж, после которого 
они сдают импровизиро-
ванный экзамен «действия 
при снегопаде, обледене-
нии». Подсобным рабочим 
инструктаж проводится 
ежедневно. Его цель – рас-
сказать, как пользоваться 
инвентарем, а также с каких 
участков начинать уборку.

С 1 ноября в городе 
расставляют ящики с пе-
скосоляной смесью. Всего 
в городе установлено 1 158 
металлических и 887 пла-
стиковых ящиков. Пескосо-
ляная смесь используется 
дорожными машинами и 
подсобными рабочими для 
устранения гололеда на пло-
щадях и тротуарах города.

Для очистки тротуаров 
и площадей города Крас-
нодара задействовано 30 

единиц техники. Распреде-
ление техники происходит в 
зависимости от протяжен-
ности улицы и ее значимо-
сти. Немаловажную роль 
играет ширина тротуара, 
проезда, так как снегоубо-
рочное оборудование раз-
ное по ширине. В первую 
очередь, конечно, убира-
ют магистральные улицы, 
главные площади, школы, 
детские сады и медицин-
ские учреждения.

Для того чтобы быть 
всегда наготове, ежедневно 
просматривается прогноз 
погоды. В случае внезапно-
го выпадения осадков ма-
стера круглосуточной служ-
бы оповещают руководство 
и начинают перестраивать 
работу на очистку снега.

ЛАСТОВИНА 
Иван Николаевич,

начальник участка

     ЭТО АКТУАЛЬНО

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

• Пришло время занять более активную позицию и объявить бойкот всем 
производителям пластиковой отравы!

• Само производство пластмасс не назовешь экологически чистым, а 
в результате даже правильной их утилизации образуется такой букет вредных 
веществ, что можно изучать таблицу Менделеева!

• Мы должны стремиться свести использование изделий из пластмасс
к минимуму!

ЗИМНИЕ НЕПРИЯТНОСТИ

но-экологической службы 
– главный эколог и члены 
редколлегии Бакаева Оль-
га Васильевна – замести-
тель главного бухгал-
тера; Савченко 
Лилиана 

Ва-
лентиновна 

– начальник отдела 
документационного обеспе-
чения управления; Овчарик 
Юлия Александровна – на-
чальник отдела логистики; 
Говорущенко Юлия Никола-
евна – менеджер отдела по 
работе с юридическими ли-
цами и Кузьмина Надежда 
Алексеевна – менеджер 
отдела документационного 
обеспечения управления 
(главный редактор корпо-
ративной газеты).

Несмотря на свой доста-
точно юный возраст наша 
газета в октябре 2016 года 
получила диплом III степе-
ни Всероссийской премии 
«Медиа ТЭК» за лучший 
региональный проект по 
популяризации и формиро-
ванию положительного об-

раза профессии ЖКХ и ТЭК.
В преддверии профес-

сионального праздника 
поздравляю весь редакци-

онный коллек-
тив, а также 

людей, стояв-
ших у самых 
истоков соз-

дания нашей 
газеты и 

сотрудников 
типографии 
№ 5. Желаю 

каждому 
простого 
челове-
ческого 

счастья, 
веры в 
себя и 

творче-
ского 
вдох-
нове-

ния.
В 

бли-
жайшее время 

для наших читателей в 
фойе на первом этаже 
головного офиса будет 
размещен ящик для об-
ратной связи, в котором 
каждый желающий может 
оставить свои пожела-
ния и предложения, идеи 
для будущих статей, 
рассказать про себя или 
коллектив, с которым он 
трудится, задать вопро-
сы руководству пред-
приятия. Кроме того, 
мы будем публиковать 
оставленные в этом ящи-
ке объявления, а также 
предлагаем воспользо-
ваться им для передачи 
ваших признаний в любви 
(«валентинок»), при-
уроченных ко дню всех 
влюбленных.

КУЗЬМИНА 
Надежда Алексеевна,

менеджер ОДОУ

ПЛАСТИК - ПРОБЛЕМА
МИРОВОГО МАСШТАБА
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     ИНТЕРЕСНОЕ

     НАШИ НА ОТДЫХЕ

НАШИ ЁЛКИ
Полигон 

депонирования отходов, 
в районе х. Копанского

Место 
расположения 

Главный офис 
мусороуборочной компании, 
ул. Рашпилевская, 325

3 дня Время 
изготовления 4 дня

Детские игрушки, 
пластиковые бутылки, 

алюминиевые банки ботинки, 
одежда, автомобильные шины – 

отходы, поступающие на полигон ДО 
с мусорных контейнеров нашего города.

Предметы 
оформления

Пружины, арматура, 
цепи, подшипники, глушители, 
коленвал, корзины сцепления, детали 
электрооборудования  – запасные части, 
вышедшие из строя и непригодные к 
дальнейшей эксплуатации.

Высота 2,7 м, 
диаметр основания 3 м. 

Масса около 50 кг.
Параметры

Высота 2,6 м, 
диаметр основания 1,3 м. 
Масса около 3х т.

Главный инженер Вершинин Д.С,
сменный мастер цеха по подготовке 

отходов к размещению Перминова Н.А. 
с работниками цеха: кладовщиком 

Березняя Е.В. и рабочим Москаленко Е.В., 
рабочие первой категории полигона ДО 

Бажуков С.В. и Николенко А.В.

Куратор 
арт-проекта 

и его рабочая 
группа

Главный инженер Вершинин Д.С,
рихтовщик ремонтно-механической 
мастерской Науменко В.В., 
слесари по ремонту автомобилей 
Вавилов С.В., Жук Г.В., 
Талибов Т.В.

История превращения 
ели в рождественское де-
рево до сих пор точно не 
восстановлена. О происхож-
дении рождественского де-
рева существует множество 
легенд. 

Согласно одной леген-
де в рождественскую ночь 
все растения отправились в 
Вифлеем поклониться мла-
денцу Иисусу. Первыми при-
шли растущие неподалеку 
от Вифлеема пальмы, затем 

дошли чужестранные боли-
головы, буки, березы, кле-
ны, дубы, магнолии, нежные 
тополя, изящные эвкалип-
ты, гигантские красные де-
ревья и высокие кедры. А с 
дальнего холодного Севера 
пришла маленькая елочка, 
которая на фоне других ве-
личественных деревьев вы-
глядела скромной Золуш-
кой. Деревья делали все 
возможное для того, чтобы 
скрыть ее от глаз Святого 

Младенца. И вдруг на небе 
свершилось чудо: началось 
движение звезд. Они стали 
падать на землю, и так, па-
дая звезда за звездой, опу-
скались на ветки маленькой 
елочки, пока вся она не за-
сияла блеском сотен огней. 

Во второй легенде о про-
исхождении рождествен-
ского дерева рассказывает-
ся о том, как ангелы пошли 
в лес, чтобы выбрать для 
мира дерево Рождества. 

Вначале они считали, что 
им должен стать могучий 
дуб. Однако один из анге-
лов не согласился с этим: 
«Нет, — сказал он, — мы не 
можем выбрать дуб. У него 
слишком твердая и слиш-
ком хрупкая древесина, а 
кроме того, из дуба делают-
ся кресты для могил». Ан-
гелы отправились дальше 
и подошли к буку. И тогда 
второй ангел сказал: «И бук 
мы не можем выбрать в ка-

честве рождественского де-
рева, потому что осенью он 
слишком рано увядает и бы-
стро теряет свою листву». 
Когда они подошли к бе-
резе, третий ангел сказал: 
«Береза тоже не подходит 
для наших целей, поскольку 
ее ветки обычно использу-
ются в качестве бичей для 
наказания провинивших-
ся». Точно так же была от-
вергнута ива, потому что, по 
мнению четвертого ангела, 

это дерево не может быть 
символом радости, оттого 
что большую часть времени 
оно плачет. Наконец, анге-
лы подошли к ели и из-за 
ее вечнозеленого покрова, 
стройной, симметричной 
формы и приятного запаха 
хвои единодушно выбрали 
ее деревом Рождества. Та-
ким образом, в результате 
сделанного ангелами вы-
бора ель и стала мировым 
рождественским деревом.

ЛЕГЕНДЫ ПРЕВРАЩЕНИЯ ЕЛИ В РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ДЕРЕВО

     КАЛЕНДАРЬ  І  КРАСНЫЙ ДЕНЬ

Тихая ночь над палестин-
скими полями, уединенный 
вертеп, в яслях повитый мла-
денец и над ним кроткая, лю-
бящая мать с задумчивым 
взором и с ясною улыбкою 
материнского счастья, волхвы 
и пастухи, внимающие радост-
ной вести Ангела…

Старая и никогда не старе-
ющая повесть! Только лишь 
приведешь себе на память 
это простое воображение, 
воскресает в душе целый 
мир, возвращается в душу то 
таинственное ожидание чуда, 
которое всегда бывало перед 
праздником. Таков вечер пе-
ред Рождеством.

Каждый год 7 января мы 
с вами вновь представляем 
удивительную, таинственную 
Вифлеемскую ночь. Ночь, 
когда наш Господь рожда-
ется в человеческой семье. 
Воплощается в человеческую 
плоть. Становится челове-
ком. Христос стал человеком 
не только для того, чтобы нас 
научить истинному пути или 
показать нам добрый пример. 
Он стал человеком для того, 
чтобы нас соединить с Собою, 
приобщить нашу немощную, 
больную человеческую при-
роду к Своему Божеству.

Рождество Христово – нео-
быкновенно добрый и теплый 

праздник, когда все мы, как 
дети, ждем чуда. Это один из 
важнейших христианских и 
государственных праздников, 
который существует в более 
чем 100 странах мира. И вме-
сте с тем, Рождество Христово 
самый светлый, добрый и се-
мейный праздник.

Католики, лютеране и дру-
гие протестантские конфес-
сии празднуют Рождество 
Христово 25 декабря. Русская 
православная церковь и дру-
гие церкви, использующие 
юлианский календарь, празд-
нуют Рождество Христово 7 
января по григорианскому 
календарю.

Рождество Христово за-
вершает сорокадневный 
Рождественский пост. Нака-
нуне праздника (24 декабря, 
6 января) соблюдается особо 
строгий пост, получивший 
название Сочельника. Как 
только первая звезда появ-
ляется на небе, ужинают со-
чивом. Это блюдо из вареной 
пшеницы с медом. От слова 
«сочиво» происходит и слово 
«Сочельник».

На Рождество принято 
готовить 12 блюд; они сим-
волизируют 12 апостолов и 
12 дней Святок. Традицион-
ным рождественским блю-
дом является кутья (сочиво). 

Это каша, которая варится из 
целых зерен пшеницы, ячме-
ня или риса и сдабривается 
медом, сахаром или медовой 
сытой. В кутью также могут 
добавлять орехи, изюм, мо-
локо и варенье. Помимо ку-
тьи, к рождественскому столу 
подают взвар. Это кисель или 
компот из сухофруктов. Поче-
му именно эти два блюда? 
Дело в том, что в православ-
ное Рождество ничего не 
делается просто так. Взвар 
и кутья имеют особое, сим-
волическое значение. Кутью 
принято подавать на похо-
ронах и поминках, раздавать 
людям за помин души. Взвар 

же готовят при рождении ре-
бенка. Таким образом, кутья 
и взвар напоминают нам од-
новременно о рождении и 
смерти Христа.

Согласно с Божественным 
свидетельством Евангелия, 
отцы Церкви в своих Богому-
дрых писаниях изображают 
праздник Рождества Христо-
ва величайшим, всемирным 
и радостнейшим, который 
служит началом и основани-
ем для прочих праздников.

ЧЕРНАЯ 
Валентина Николаевна,

старший менеджер-кассир 
абонентского отдела

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО — 
необыкновенно добрый и теплый праздник...

Новый год по традиции 
россияне начинают отмечать заранее! 

Поэтому чтобы не изменять обычаю, мы пров ели новогодний корпоратив. Местом пров ед ения 
мероприятия стал ресторан White Hall. Вечер прошел в дружелюбной неформальной обстановке. 

Сплоченный, в еселый коллектив, более 70 челов ек, все активно участвовали в конкурсах, танцевали и общались 
друг с другом. К слову, первое что приходило в голову сотрудникам компании на следующее утро: «Праздник удался»!
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                             День российского студенчества
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ЯНВАРСКИЕ ЮБИЛЯРЫ
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     БЛАГОДАРНОСТЬ

1 ЯНВАРЯ
МОИСЕЕВА Марина Евгеньевна, подсобный рабочий, СССТ 
блок № 13
КАЛИНКОВ Николай Иванович, подсобный рабочий, 
бригада ТБО
БОНДАРЕВА Наталья Владимировна, рабочий, 
хозяйственная группа
2 ЯНВАРЯ
КОВАЛЕВ Анатолий Григорьевич, водитель, а/к № 3
БАЛУК Иван Михайлович, электрогазосварщик, РММ 
бригада № 2
3 ЯНВАРЯ
МАЖУКИНА Рита Ашотовна, контролер по частному 
сектору, абонентский отдел
ЗЫКОВА Татьяна Павловна, подсобный рабочий, СССТ блок № 8
5 ЯНВАРЯ
ОВЧАРИК Виктор Александрович, инженер, отдел логистики
6 ЯНВАРЯ
ПАДУБКОВ Владимир Александрович, водитель, а/к № 1
ГРАБКО Николай Николаевич, водитель, а/к № 1
7 ЯНВАРЯ
СТЕПАНОВ Александр Владимирович, тракторист-
машинист, а/к № 3
8 ЯНВАРЯ
ГАЕВСКИЙ Виктор Васильевич, грузчик, бригада КГО
ГАЕВСКИЙ Юрий Васильевич, грузчик, бригада КГО
ХАСАНОВ Сергей Александрович, подсобный рабочий, 
бригада ТБО
9 ЯНВАРЯ
МАСЛОВА Марина Валентиновна, подсобный рабочий, 
СССТ блок № 12
10 ЯНВАРЯ
ДУБОВИЦКИЙ Иван Иванович, подсобный рабочий, СССТ 
блок № 3
КОСТЫЛЬНЮК Ирина Викторовна, бухгалтер, финансовая 
служба
ЛУГОВЦОВ Александр Васильевич, подсобный рабочий, 
СССТ блок № 9
11 ЯНВАРЯ
ПАДУБКОВ Евгений Владимирович, водитель, а/к № 1
12 ЯНВАРЯ
ШАХПАРЯН Арам Юрьевич, подсобный рабочий, СССТ  блок № 6
14 ЯНВАРЯ
ФРЕЧКА Ольга Геннадьевна, подсобный рабочий, СССТ 
блок № 10
15 ЯНВАРЯ
ХОРОШАЯ Елена Викторовна, старший подсобный рабочий, 
хозяйственная часть
ТАРАБРИН Денис Васильевич, подсобный рабочий, бригада ТБО
18 ЯНВАРЯ
БЛИНОВ Владимир Витальевич, водитель, а/к № 2
19 ЯНВАРЯ
КОНЖУКОВА Валентина Алексеевна, подсобный рабочий, 
СССТ блок № 13
БОРИСОВ Сергей Анатольевич, тракторист-машинист, а/к № 3
21 ЯНВАРЯ
БОЕВ Александр Михайлович, водитель, а/к № 1
СУХАНОВ Александр Витальевич, бодитель, а/к № 3
СОЛОДКИЙ Денис Юрьевич, подсобный рабочий, СССТ 
блок № 3
22 ЯНВАРЯ 
ВОЛКОВА Елена Анатольевна, подсобный рабочий, СССТ 
блок № 14
ВЕРШИНИНА Ольга Михайловна, подсобный рабочий, 
СССТ блок № 9
23 ЯНВАРЯ
ШЕВЧЕНКО Владимир Витальевич, подсобный рабочий, 
бригада ТБО
24 ЯНВАРЯ
СНЫТКИН Валерий Сергеевич, рабочий, полигон ДО
25 ЯНВАРЯ 
БУРЗАК Иван Терентьевич, водитель, а/к № 4
БУРЛАКА Елена Ивановна, подсобный рабочий, СССТ
ИВАШУТИНА Наталья Михайловна, машинист-оператор, а/к № 4
27 ЯНВАРЯ
ЛИСИЦЫН Николай Николаевич, подсобный рабочий, СССТ 
блок № 4
28 ЯНВАРЯ
СЕЛИМОВ Магомедганифе Гамидович, подсобный рабочий, 
СССТ блок № 5
КАНИВЕЦ Олег Александрович, водитель, а/к № 1
КРУТОФАЛ Алексей Петрович, подсобный рабочий, СССТ
МАЛАНЧИК Ирина Валентиновна, подсобный рабочий, СССТ
29 ЯНВАРЯ 
ХРИПКОВ Виктор Николаевич, водитель, а/к № 1
КОНДРАШОВ Валерий Николаевич, подсобный рабочий, 
бригада ТБО
АБДРАХМАНОВ Рамиль, подсобный рабочий, бригада ТБО
30 ЯНВАРЯ
БОЙКО Анжела Борисовна, контролер по частному сектору, 
абонентский отдел
САВЧЕНКО Евгений Николаевич, грузчик, бригада ТБО
31 ЯНВАРЯ
ЧЕРНЕНКО Алексей Петрович, подсобный рабочий, СССТ 
блок № 12
ТОКАЕВА Христиана Владимировна, подсобный рабочий, 
СССТ блок № 4

По результатам детского конкурса рисунков, 
проходившего в предыдущих выпусках на-
шей газеты, победители были награж-
дены билетами в Краснодарскую 
филармонию имени Г.Ф. По-
номаренко на новогодний 
спектакль «Двенад-
цать месяцев».

Совместный по-
ход на представле-
ние состоялся 25 
декабря. Родители 
с детками перед 
спектаклем води-
ли хоровод с Дедом 
Морозом, Снегуроч-
кой и ростовыми ку-
клами. Новогодняя 
сказка впечатлила, 
пожалуй, всех: и 
взрослых, и юных 
зрителей филармо-
нии. Потрясающие 
костюмы, декорации, 
незабываемые герои 
и песни сказок – все 
вместе создало фее-
ричную атмосферу не 
только на время про-
смотра спектакля, но 
и надолго после.

Благодарим ру-
ководство компании 
за предоставленную 
возможность оку-
нуться в атмосферу 
уюта и праздника!

Огромное спасибо за по-
даренное удовольствие! 
Представление было очень 
красочное и веселое, сыно-
чек остался доволен! Мы смо-
трели, затаив дыхание!

 Филонова Е.В.
Спектакль получился 

очень добрым и эмоциональ-
ным, настоящий новогодний 
праздник. Особенно понрави-
лись двенадцать братьев ме-
сяцев и Настенька. Хорошие 
костюмы, декорации, инте-
ресная программа. Большое 
спасибо за удовольствие от 
замечательного праздника!

 Тараповская Софья

     НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Хотите быть в курсе на-
числений и оплат за му-
сор? Неудобно оплачивать 
квитанции в офисах? Сэко-
номить свое время теперь 
можно с помощью сервиса 
«Личный кабинет».

Личный кабинет – ус-
луга, представляющая из 
себя персональную стра-
ницу, на которую может за-
ходить только сам пользо-
ватель с помощью логина 
и пароля. Личный кабинет 
содержит ваши персональ-
ные данные, которыми 
можете воспользоваться 
только вы и никто другой.

В сентябре 2016 года на 
официальном сайте ком-
пании www.trashcomp.com 
начал свою работу сервис 
«Личный кабинет для фи-
зических лиц». Вход на 

сервис находится в правом 
верхнем углу любой стра-
ницы сайта. В счетах на 
оплату услуг мы направля-
ем жителям логины и па-
роли для входа в Личный 
кабинет. Логином является 
номер лицевого счета По-
требителя. Пароль – число, 
присвоенное автоматиче-
ски в базе абонентского 
отдела. При первом посе-
щении Личного кабинета 
пароль может быть изме-
нен Потребителем по свое-
му усмотрению.

Зачем нужен Личный 
кабинет? Чем он удобен 
Потребителю?

С помощью сервиса 
«Личный кабинет для фи-
зических лиц» можно бы-
стро, легко и в любое удоб-
ное время:

✔ получать актуальную 
информацию о цене услуг, о 
начислениях, поступивших 
оплатах и суммах задолжен-
ности за оказанные услуги без 
посещения офиса компании;

✔ формировать и распе-
чатывать счета-квитанции;

✔ оплачивать оказанные 
услуги по сбору, транспор-
тированию и размещению 
отходов банковской картой;

✔ формировать обра-
щения в компанию в элек-
тронном виде по всем ин-
тересующим Потребителя 
вопросам.

Режим работы компании 
не имеет значения – опера-
ции в системе можно выпол-
нять в любое время суток. В 
разделе «Контакты» подроб-
но отражена информация об 

офисах компании: место на-
хождения, каким транспор-
том добраться, режим рабо-
ты, контактный телефон.

Таким образом, сервис 
«Личный кабинет» позволя-
ет сэкономить время, упро-
стить процедуру оплаты за 
оказанные услуги, легко и в 
короткие сроки получить ин-
формацию.

С сентября по настоящее 
время через сервис «Лич-
ный кабинет» произвели 
оплату 490 человек. Для 
сравнения: в октябре через 
систему оплатило 99 чело-
век, а в декабре их число 
выросло до 220 человек.

БОНДАРЕВА 
Ирина Николаевна,

начальник абонентского отдела

СПАСИБО 
КОМПАНИИ ЗА 

НОВОГОДНЮЮ СКАЗКУ!

Спасибо мусороуборочной 
компании за предоставлен-
ную возможность попасть в 
необыкновенную новогод-
нюю сказку! Мы с моей се-
строй Эвелиной очутились в 
предновогоднюю ночь в лесу 
и повстречались с двенад-
цатью братьями-месяцами. 
Красивое, музыкальное пред-
ставление позвало нас в мир, 
где добро всегда побеждает 
зло. Было захватывающе ин-
тересно. Будем ждать новых 
конкурсов. Качан Марианна

Мне очень-очень понра-
вилась новогодняя сказка 
про двенадцать месяцев. 
Особенно девочка Настенька, 

которая ходила в лес зимой 
за подснежниками. Снежинки 
очень красиво танцевали, и 
все детки вместе пели песню 
про елочку. Спасибо большое.

 Говорущенко София
Отличный, традицион-

ный детский спектакль! На 
подобные спектакли ходила 
я в своём детстве. А теперь 
повела своего сына. Краси-
вые костюмы и декорации, 
не в каждом театре такие 
встретишь. Прекрасная му-
зыка и превосходные голоса. 
Огромная благодарность на-
шей компании за предостав-
ленные подарки.

 Провкова С.С.

Праздник прошел на одном дыхании, все очень 
понравилось, атмосфера домашняя и доброже-

лательная. Все было очень здорово и кра-
сиво! Спасибо большое компании за 

организацию столь замечательно-
го конкурса! 

Шевченко И.С.
Спектакль поразил 

своей красочностью и 
сказочностью. Очень 
понравилось то, что 
герои на сцене игра-
ли непосредственно 
с маленькими зри-
телями филармонии. 
Дети с удовольствием 
танцевали, радостно 
отгадывали загадки. 
Благодарю руковод-
ство компании за та-
кой замечательный 
спектакль. 

Волотов М.И.
Улыбчивые и при-

ветливые герои ска-
зок встретили нас в 
Краснодарской фи-
лармонии. Герои были 
хорошо подготовлены, 
все одеты в костюмы. 
Спектакль оказался 
очень душевным и до-
брым. Спасибо всем 
за организацию ска-
зочного новогоднего 
праздника. 

Джанхот М.А.
В преддверии Нового года 

в нашей компании был орга-
низован еще один поход на 
сказочное представление «Со-
кровища волшебного леса». 
Просмотр спектакля состоялся 
28 декабря в Краснодарской 
филармонии имени Г.Ф. По-
номаренко. Благодарим ад-
министрацию Западного вну-
тригородского округа в лице 
Логвиненко Д.С. за предостав-
ленные билеты на спектакль. 
Волшебная сказка принесла 
настоящее новогоднее настро-
ение нашим деткам.

ГОВОРУЩЕНКО 
Юлия Николаевна,

менеджер отдела по работе 
с юридическими лицами


