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Севастополь — один из лидеров по переходу
на новую систему обращения с отходами
Необходимость выбора регионального оператора на федеральном
уровне начали обсуждать еще с 2015 года. Причиной тому послужила сложившаяся ситуация в Российской Федерации с возникновением множественных несанкционированных свалок.
Многочисленные организации заключали контракты на перевозку отходов, но мусор часто не довозили до полигона. В результате в
окрестностях городов образовывались несанкционированные свалки и
природные объекты превращались в полигоны ТКО, а не в места для отдыха. Для решения этой проблемы возникла необходимость создания
единого комплекса действий по утилизации мусора и выбору регионального оператора.
После внесения поправок в закон об отходах производства и потребления, наступила стадия внедрения этой практики на региональном
уровне. До конца 2018 года все субъекты Российской Федерации обязаны перейти на новую систему работы по обращению с отходами, а
также организовать деятельность единого регионального оператора.
Севастополь один из первых регионов, который справился с поставленной задачей. К концу 2017 года Правительством Севастополя были
созданы схема по обращению с отходами, проведены конкурсные процедуры и выбран региональный
оператор. С 1 января 2018 года в городе приступил к работе единый региональный оператор по обращению с отходами «Благоустройство города «Севастополь».
Таким образом, городом федерального значения Севастополь выполнен план по переходу на новую
систему обращения с отходамиза год до установленного законодательством срока.
Всегда нелегко быть первым. Однако наш опыт стал хорошим примером для других регионов — на нем
учатся, видят возникающие проблемы, корректируют систему и уже не допускают возникновение тех или
иных проблемных вопросов. Поэтому мы, своего рода, выступаем помощниками для других субъектов.
Подводя итоги первого года работы, хочется отметить следующее.
Самое главное, что мы отработали систему, которая на сегодня объединяет решение всех вопросов,
связанных со сбором транспортировкой и утилизацией мусора на территории города через одно лицо —
единого регионального оператора.
Таким образом, мы понимаем с кем заключены, а с кем нет, договоры по обращение с ТКО. С теми,
кто еще не заключил договор, мы проводим работу, чтобы они также стали участниками единой системы
— это как юридические, так и физические лица. Данная система позволила уделить особое внимание
частному сектору.
Налажена активная работа с управляющими компаниями. Отрегулирован вопрос системности вывоза мусора, что позволило стабилизировать ситуацию надлежащего санитарного состояния города.
Самое главное, я считаю, мы выходим на финишную прямую с решением проблемного вопроса,
связанного с несанкционированными свалками. Основная проблема, из-за которой, в том числе, и
начали запускать регионального оператора в регионах — это ухудшение экологической обстановки,
вследствие образования огромных свалок в лесах, на территориях общего пользования. Региональный оператор сегодня исключает ситуацию, когда собранный мусор не попадает до точки утилизации.
Для этого ведется активная работа с муниципальными образованиями города по ликвидации несанкционированных свалок. Органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований города Севастополя наделены отдельными государственными полномочиями - это реализация мероприятий по санитарной очистке территорий муниципальных образований, удалению твердых
коммунальных отходов, в том числе с мест несанкционированных и бесхозных свалок, и по их транспортировке для утилизации, обустройству площадок для установки контейнеров для сбора твердых
коммунальных отходов.
В целях контроля санитарного состояния территории города и соблюдения правил благоустройства
ежедневно работает комиссия при Департаменте городского хозяйства города Севастополя. В результате работы комиссии, систематически, юридическим и физическим лицам выдаются предписания за
нарушение действующих правил благоустройства, составляются протоколы за неисполнение выданных
предписаний, многие из которых передаются на рассмотрение в суд и завершаются постановлениями по
привлечению к административной ответственности.
Таким образом, можно констатировать, что этап становления новой системы по обращению с ТКО в
Севастополе пройден.
В дальнейшем стоит вопрос утилизации мусора.
Согласно заключенному десятилетнему контракту, в соответствии с утвержденной территориальной
схемой, региональный оператор обязан провести необходимые мероприятия по установке соответствующего комплекса по переработке, сортировке и утилизации мусора.
В настоящее время проводится работа над технико-экономическим обоснованием внедрения этой
системы. Где, в каком формате, каков будет объем этого технологического решения — ответы на эти вопросы должны содержать результаты проведенной работы и утверждены уже в следующем году.
После этого наступит новый этап по обращению с ТКО. Я уверен, что реализация данного проекта
не заставит себя ждать, и мы увидим качественные и современные изменения в обращении с мусором в
городе, что положительно отразится на экологической ситуации в регионе.
Сердечно поздравляю всех севастопольцев с Новым годом! Желаю мира, благополучия и только добрых перемен. Уверен, вместе мы сделаем Севастополь регионом комфортной жизни. Счастья всем в
наступающем году! Больших успехов, убедительных побед и новых свершений!
Михаил ТАРАСОВ –
директор Департамента городского хозяйства г. Севастополя

Региональный оператор.
Первый год – год становления
Предприятию «Благоустройство города «Севастополь» выпала честь быть среди
лидеров претворения в жизнь реформы
ЖКХ в России. Но это и большая ответственность. Первопроходцам всегда не
легко. Сегодня основные болезни становления позади. Сформирован коллектив,
способный справляться с поставленными
задачами. Налажена планомерная, отрегулированная схема сбора, транспортировки
и захоронения твердых коммунальных отходов на территории города. Согласовано
и отрегулировано взаимодействие с подрядчиком. Напомню, по результатам аукциона, мы определили оператора, который
осуществляет вывоз ТКО по территориальной схеме. В результате проведенного
конкурсного отбора отдаленные районы
Севастополя, сельскую зону, тоже обеспечивает наш подрядчик.
Сегодня налажен конструктивный диалог с муниципалитетами. Вместе
с Департаментом городского хозяйства, Управлением контроля городского хозяйства мы ведем непримиримую борьбу с несанкционированными
свалками. Всего за год на полигон в «Первомайскую балку» было вывезено порядка 40 тысяч кубометров отходов с мест их несанкционированного
складирования. Только с пустыря рядом с полигоном в бухте Казачья вывезено около 45 КАМАЗов ТКО, а для уборки мусора в районе ул. Т. Шевченко,
29, понадобилось 40 специальных машин. Все это, несомненно, положительно сказывается на экологии нашего города.
На протяжении всего года сотрудники предприятия вели разъяснительную работу среди населения, о необходимости заключения договоров, о недопустимости образования свалок, ежемесячно, своим примером
демонстрируя на субботниках любовь к родному городу.
Сотрудники абонентского отдела заключили порядка 4 тысяч договоров с юридическими лицами. В каждом отдельном случае, старались
учесть все пожелания по форме оплаты, графику вывоза ТКО. Почти две
с половиной тысячи севастопольцев, жителей частного сектора, посетили
офис предприятия на ул. Ленина, 70, и получили договоры на руки, остальные физические лица согласились с размещенным на сайте предприятия
договором оферты.
Что касается полигона в Первомайской балке –места, где мы складируем твердые коммунальные отходы. Сегодня все инженерные сооружения полигона приведены в соответствие с проектом, с учетом всех нормативов санитарного и безопасного размещения. Размещение отходов
производится на третьей карте полигона. Ежедневно, при круглосуточной
работе, более 300 машин завозят сюда до 1100 тонн отходов. Несмотря на
это, заполнение третьей карты составляет менее 7%. Это связано с тем,
что поступающие на полигон отходы подлежат строгой системе учета и
размещаются в соответствии с действующими нормативными документами. Благодаря разделению рабочей карты полигона на зоны разгрузки и
складирования, прием мусоровозов проводится в бесперебойном режиме. Соблюдение этой технологии обеспечивает все требования к охране
окружающей среды.
Сегодня на полигоне в Первомайской балке уже не увидишь бесформенные горы мусора. Каждый утрамбованный слой отходов высотой в 2
метра засыпается грунтом.
И все же, Севастополю жизненно необходим современный комплекс
утилизации и переработки отходов. Согласно технологической схеме по
обращению с ТКО на эти цели будут выделены внебюджетные средства,
привлечены инвесторы. Но для того, чтобы частный инвестор приступил к
вложению своих средств в строительство комплекса переработки, необходимо технико-экономическое обоснование, которое сейчас и разрабатывает региональный оператор по обращению с ТКО в городе Севастополе.
Первый год, год становления, показал, что предприятие успешно развивается, приобретен опыт, полезный не только нашему предприятию, но
и всем региональным операторам России, которые только начинают свою
работу.
В преддверии наступающего Нового 2019 года хочу поздравить весь
коллектив предприятия «Благоустройство города «Севастополь» с праздником, пожелать процветания, новых трудовых успехов, мирного неба над
головой, тепла и благополучия в семьях.
Юрий ДАВЫДОВ - генеральный директор ООО «БГС»
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

ВАМ ПАКЕТ? ПОЖАЛУЙ, НЕТ!
Пакет из полиэтилена прочно закрепился в жизни современного человека. В него складывают покупки, упаковывают подарки, на нем размещают рекламу. Он стал дешевой альтернативой сумке.
разложения полиэтилена - до 500 лет, в почве –
до 1000 лет; вместе с пластиковыми бутылками
и упаковочной пленкой пакеты составляют 40%
от всего объема бытового мусора. До 300 тысяч животных в год умирает от пластиковых пакетов. Они представляют серьезную опасность
для птиц и морских млекопитающих, которые
часто принимают их за
пищу.
Плавающие пакеОбычный фасовочный полиэтиленовый па- ты регулярно вводят в
кет впервые был произведен в 1957 году в США заблуждение морских
и предназначался для упаковки сэндвичей, черепах, которые думахлеба, овощей и фруктов. В 1982 году в круп- ют, что это их любимая
ных торговых центрах по всему миру в продаже добыча — медузы. Попоявляются полиэтиленовые пакеты с ручкой, лиэтиленовые пакеты,
так называемые «майки». К началу 2000-х ми- под воздействием солровой «тираж» пакетной продукции достиг ве- нечного света достаточно долго подвергаются
личины более чем в 4,5 трлн. шт. в год.
Сегодня многие торговые сети предлага- физическому разрушеют покупателям на кассе бесплатные пакеты с нию. Ультрафиолетовое
разделяет
изображением рекламы той или иной торговой излучение
пластик на множество
марки.
Распространению и популярности этого мелких частиц. Затем
упаковочного материала способствовали ка- они смешиваются с почественные характеристики: функциональ- чвой, озерными отлоность, прочность, простота в использовании, жениями, подхватыванейтральность к большинству химических ются потоками воды и в
веществ, непроницаемость для газов и жид- конечном итоге, вносят вклад в формирование
костей, способность сохранять свежесть про- Большого тихоокеанского мусорного пятна,
дуктов, ценовая доступность, и др. Однако или других океанических скоплений мусора.
Для борьбы с загрязнением окружающей
при всей своей функциональности и полезности полиэтиленовые пакеты очень опасны для среды полиэтиленовыми пакетами около 40
окружающей среды. Создаются они из тонко- стран ввели запрет или ограничение на их прого полимерного материала, синтезированно- дажу и производство. Так, например, в Дании
го из газообразного углеводорода этилена. применяют налог на бесплатную раздачу пакеПериод полного разложения одного пакета тов в торговых заведениях. В Германии утилисоставляет около тысячелетия! То есть, один зацию пакетов оплачивают потребители, а за
полиэтиленовый пакет застанет целый ряд сбор и вторичную переработку отвечают проэпох в человеческой истории и развитии ци- давцы. В Австралии еще в 2004 году на острове
Кенгуру был введен запрет на полиэтиленовые
вилизации.
Специалисты
статистики
подсчитали: пакеты, а в 2008 – прямой запрет на использосредняя семья использует в год до 500 полиэ- вание их в супермаркетах. В Великобритании
тиленовых пакетов (большая часть приходится в 2004 году были запущены на рынок первые
на длинные новогодние праздники); период в мире биоразлагаемые пакеты для хлеба.

Новый материал, из которого производятся
пакеты, в течение четырёх лет полностью разлагается на углекислый газ и воду. В 2011 году
Италия, а 2016 году Франция ввели запрет на
одноразовые полиэтиленовые пакеты.
Присоединиться к этому движению может каждый!
Например, отказаться от пакетов в супермаркетах. Сделать выбор в пользу эко-сумок

многоразового использования.
Эко-сумки изготавливают из различных
материалов, используя при этом отходы или
вторичное сырье, что на 100% соответствует
бережному отношению к природным ресурсам;
Эко-сумки долговечны: у них крепкие ручки, они выдерживают намного больший вес,
чем обычный пакет, а в случае загрязнения легко выстирать (одна эко-сумка прослужит вам
такой же срок, за который будут использованы
и выброшены сотни полиэтиленовых пакетов);
При утилизации эко-сумки (которая происходит не так уж часто), выделяется гораздо
меньше вредных веществ, чем при утилизации
полиэтиленовых пакетов;
Используясь многократно, эко-сумки, вы-

брасываются гораздо реже, тем самым уменьшая загрязнение окружающей среды. А большая часть их сделана из натуральных тканей,
так что ни о каком загрязнении вообще речи
нет;
Эко-сумки всегда выигрывают ярким
и стильным дизайном, самые известные дизайнеры считают почетным долгом произвести на свет оригинальную экологичную сумочку.
Её можно купить или сделать своими руками. Практичны сумки из ткани. Лучший выбор
– хлопок, лен, бязь, джинсовая ткань.
Для стандартной модели, а также сумки
для шопинга и пляжа нужно вырезать вертикальные и горизонтальные прямоугольники,
сострочить их с помощью швейной машинки,
вывернуть наизнанку и отстрочить уголки. Так
образуется дно. Определимся с удобной длиной ручек, этот размер у каждого свой.
Если цветной ткани у нас нет, возьмем однотонную, и еще акриловые краски для ткани и
трафарет из картона. Будем наносить рисунок:
геометрические фигуры, пятна, брызги или отпечатки, например, половинки яблока.
Когда вдохновение полностью захватит
вас, берите кисть и рисуйте цветы, узоры, орнаменты или портрет домашнего питомца!
Вместо полиэтиленовых пакетов сошьем
многоразовую эко-сумку в форме пакета. Вы-

кройка очень проста, а в зависимости от выбранной ткани получается шедевр!
Дорогие коллеги! Пусть в 2019 году успех
будет результатом всех наших начинаний, а
удача - постоянным спутником! Пусть будут
наполнены любовью и радостью ваши дома!
Пусть в семьях царят душевная теплота и сердечность! Искренне желаю вам крепкого здоровья, душевной гармонии, поддержки верных
друзей, внимания близких, всего самого доброго!
Ольга Федосова, ведущий специалист по охране окружающей среды

СОВЕТУЮТ МЕДРАБОТНИКИ

ЗИМА – НЕ ПОВОД ДЛЯ ПРОСТУДЫ!
Поскольку
зима
– это время наибольших перепадов температур (в течение
дня мы часто попадаем из холода в тепло
и наоборот), риск заболевания простудой
или гриппом повышается.
Соблюдая некоторые правила, можно
легко обмануть зиму и
подготовить организм
к «атаке» вирусов.
1. Следите за питанием. Пусть каждый
день на вашем столе будут сезонные овощи,
фрукты и ягоды. Пригодятся и домашние
витаминные заготовки. Свежие и приготовленные овощи содержат витамины и растительную клетчатку, которая способствует
выведению токсинов. К сезонным овощам
тыкве, моркови, свекле, редьке, капусте,
луку, чесноку стоит добавлять и парниковые
овощи, и зелень, хотя они и уступают грунтовым по содержанию полезных веществ. Ешьте яблоки, груши, а также привозные фрукты.
Особенно полезны киви, цитрусовые, гранат
и авокадо. Включите в свой рацион продукты
с богатым содержанием витамина С – шиповник, красный перец, черную смородину,
облепиху. Сухая или замороженная зелень,
заготовленная с осени, так же полезна, как и
свежая. Кстати, зелень и зеленый лук можно
выращивать в домашних условиях (на подоконнике). Ешьте квашеную капусту. Это
богатый источник витаминов С, К, группы В,
микро- и макроэлементов.
Кроме того, не забывайте о воде. Пейте
жидкость в чистом виде в объеме не менее
2-х литров в день.
2. Чаще бывайте на свежем воздухе.
Позвольте клеткам вашего организма насытиться кислородом. Многие полагают, что на
морозе можно заболеть. Это миф. Заболевают простудой не от холода, а от вирусов,
которые предпочитают для жизни теплую
влажную среду. (Большинство микробов по-

гибают при температуре
ниже нуля).
3. Боритесь со стрессом. Хронический стресс
может увеличить вашу
уязвимость перед заболеваниями. Напряжение
и негативные эмоции отнимают у организма силы,
а ощущение радости, наоборот, «окрыляет». Стрессы негативно отражаются
на состоянии иммунитета. Хорошее настроение
помогает сохранить здоровье в зимнее время
года. Старайтесь чаще
улыбаться,
созерцайте
прекрасное, занимайтесь
творчеством, общайтесь
с природой и животными.
Найдите свой метод расслабления – книги, музыка, кино, активный отдых
и т.д.
4. Закаляйтесь. Не
следует
воспринимать
данный совет как призыв
к радикальным действиям. Купание в море зимой
для неподготовленного человека могут быть
весьма плачевными. Начните с малого: с
растирания холодным полотенцем или с поочередного принятия холодного и горячего
душа по утрам.
5. Откажитесь от вредных привычек. Прежде всего, данный совет касается
курильщиков, которые, как известно, в наибольшей степени страдают от приступов
кашля и других сопутствующих симптомов
простуды или гриппа.
6. Соблюдайте режим сна. Хороший
полноценный сон — это всегда полезно. А
особенно зимой, когда организму требуется
больше времени на восстановление сил. Необходимо спать не меньше восьми часов для
хорошего самочувствия.
7. Чаще мойте руки. К «болезням гряз-

ных рук» также относится и грипп. Следуя
простым гигиеническим правилам, можно
обезопасить себя от нежелательного риска
заболеть. Носите с собой антибактериальные салфетки или специальный раствор.
Много места они не занимают, а вот помочь
в нужную минуту могут. В качестве основы в
таких антисептических средствах выступают
этиловый или изопропиловый спирт.
8. Используйте защитную маску.
Если риск заболевания все же высок, в дополнение к вышеперечисленным мерам используйте защитную маску. При этом важно,
чтобы не только рот, но и нос был закрыт защитным элементом. Каждые 3-4 часа маску
нужно менять.
С целью сохранения здоровья сотрудников, в октябре мы провели на предприятии

кампанию по иммунопрофилактике инфекционных заболеваний. Данный метод с точки
зрения медицины, пожалуй, самый действенный. Его суть состоит в следующем: пациенту вводят вирус гриппа, который «запускает»
защитную реакцию организма. Так формируется иммунитет. Берегите свое здоровье и
здоровье близких.
В преддверии нового года хочу всем пожелать богатырского здоровья, прекрасных
дней и моментов, будущего, которое исполнит все ваши надежды и мечты, успехов в делах, финансового, домашнего благополучия
и любви!
Святослав Заика –
ведущий специалист
по охране труда
и пожарной безопасности
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ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД

НОВОГОДНИЕ ИЗЫСКИ
Считается, что отмечать новогодний
праздник нужно так, чтобы символ наступающего года проявлял благосклонность
к людям. Совсем скоро наступит год,
символом которого будет Земляная, или
Желтая, Свинья (Кабан). Поэтому многих
интересует, как встречать Новый 2019
год, и что нужно готовить для праздничного стола, чтобы задобрить своенравное
животное.
При составлении новогоднего меню
2019 нужно помнить, что покровительницей года является свинья. Именно поэтому на столе ни в
коем случае не должно быть блюд из свинины...
Желтому земляному Кабану придутся по вкусу разные
салаты. Часть из них можно оформить в виде симпатичной
хрюшки или того, что ей нравится. Если салат включает в
качестве ингредиента кукурузу, декорируйте его, придавая форму большого початка, посыпав консервированными
зернами поверхность овальной горки. Понравятся Свинье
и блюда, включающие орехи и бобовые (горошек, фасоль).
Любимая еда уважающей себя свинки — картофель и корнеплоды.
При подготовке к новогодним праздникам не стоит забывать о винегрете. Этот красивый яркий салат не только
окажется хорошей заменой традиционному оливье, но и
обязательно привлечет благосклонное внимание Свиньи.
Картофель можно подать в виде гарнира, подрумянив лом-

тики в духовке, приготовив пюре или крокеты.
Всего 3 рецепта блюд для встречи Нового 2019 года помогут понять, что можно приготовить для праздничного стола.
Новогодний овощной салат-рулет
Красивый и вкусный салат-рулет порадует всех. Потребуется по 3 средних морковки и картофелины, 3 яйца, около
200 г красной рыбы (копченой или малосольной), зелень, майонез и
2 ст.л. красной икры для
украшения. Яйца и овощи отварить. Выложить
на пленку или фольгу
слой тертой моркови и
слегка смазать майонезом. Сделать такие же
слои из картофеля и яиц. Измельчить зелень, присыпать последний слой. Рыбу нарезать полосками и уложить на край
пласта. Начиная с этой стороны, свернуть рулет и охладить
его в течение 3-4 часов. Перед подачей порезать порционными кусками и украсить икрой.
Баранина по-английски
Нестандартное горячее блюдо из мяса можно приготовить по английскому рецепту. Потребуется молодая баранина, картофель и лук, немного томатного сока. Для маринада
нужны специи и чеснок. Количество ингредиентов зависит от
числа гостей. Баранину нарезать порционными кусками (по

150 г) и приправить раздавленным чесноком и специями по вкусу. Мариновать 1
час, затем выложить в смазанную форму слои мяса,
лука, картошки. Влить томатный сок и закрыть форму
фольгой. Запечь в течение
1,5-2 часов при +180°С. Подавать, посыпав зеленью.
Вкусный фруктовый десерт
Цитрусовый салат на десерт — изысканно и вкусно. Для
приготовления нужны грейпфруты, апельсин, несколько мандаринов. Ягоды свежей клубники, зерна
граната и мята помогут украсить десерт.
Грейпфруты разрезать поперек и вынуть
мякоть, оставляя пустые половинки кожуры. В миске смешать
очищенную
мякоть
грейпфрута и апельсинов, добавить зерна гранатов, подсластить сахарной пудрой и сервировать в половинки кожуры.
Украсить мятой, клубникой и дольками мандарина. Можно
добавить немного взбитых сливок.
А главное – во все блюда добавляйте побольше любви и
доброты! С наступающим Новым годом!!!
Наталия Белая –
начальник планово-экономического отдела

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ. ОТДЫХАЕМ С ПОЛЬЗОЙ
Как всегда, нас ждут длинные новогодние выходные, а детей школьные каникулы.
Больше недели свободного времени проведем вне рабочих мест. Каждый наверняка знает, как распорядиться этим временем. Чревоугодие за праздничным столом
и масса развлекательных программ по
телевидению – это, конечно, очень приятное занятие. Но хочется отметить и другие
варианты времяпрепровождения, не менее
интересные и полезные. Итак, как же спланировать свои выходные и остаться довольным? В начале января ожидается
масса развлекательных мероприятий: от уличных новогодних представлений до профессиональных шоупрограмм.
Театры, музеи и развлекательные комплексы города рады
видеть и готовы принять посетителей в своих стенах на
праздничные тематические программы и представления.
Чтобы вдохнуть и насладиться всей феерией «январского
чуда», не нужно сидеть дома. В самом начале нового 2019
года полезно составить список планов и целей на предстоящий год. Возможно, вы мечтаете отправиться в путешествие или освоить новую профессию, выучить иностранный язык или сделать в квартире
ремонт. Обозначьте наиболее приоритетные для себя задачи на год и постарайтесь их решить. Проведите больше времени с семьей и близкими людьми. Часто мы из-за ежедневных
рутинных хлопот не уделяем нашим родным достаточно внимания, мало общаемся. В новогодние выходные у нас будет возможность побыть с любимыми людьми, поговорить, узнать
об их планах, интересах и желаниях более подробно. Можно устроить дома марафон порядка
и чистоты. Избавиться от ненужных вещей. Ну а если очень втянуться в процесс, то можно

и перестановку в доме организовать.
Очень полезно и здорово будет начать
посещать тренировки. Если раньше
вы не находили времени на спортзал,
то на длинных праздничных выходных
без труда можно выделить на это время. Повысьте собственную квалификацию и профессиональные навыки,
освоив какую-либо компьютерную
программу. Можно записаться на курсы или заниматься дома. Также есть
время для прочтения профессиональной литературы. Ну а всем любителям
шопинга есть, где и чем побаловать
себя. Новогодние скидки и масса свободного времени позволяют осчастливить себя новыми приобретениями.
В любом случае, какой бы вид отдыха
и занятий вы не выбрали для себя в
праздничные дни, оставайтесь в хорошем настроении, дарите свое тепло и
любовь близким и друзьям. И тогда точно новогодние каникулы пройдут с пользой.
А еще, хочу пожелать всем мира, добра. Пусть год грядущий принесет в каждую семью
любовь и согласие, благополучие и уют, радость и гармонию. Пусть свет семейного очага
освещает жизнь каждого из нас, согревает даже в самые трудные минуты.
Елена ДЕНИСОВА,
референт - помощник руководителя

СКОРО-СКОРО НОВЫЙ ГОД!
Многие из нас начинают готовиться к Новому году заранее, чтобы все успеть вовремя, ничего не упустить и сделать праздник
по-настоящему сказочным и незабываемым.
У большинства елка уже наряжена, интерьер
украшен, а новогоднее
меню продумано до мелочей. И сейчас самое
время позаботиться о
праздничной «одежке»
для подарков, приготовленных для родных и
друзей. Торговая сеть,
конечно же, предложит
массу вариантов оформления новогодние подарков, но родным и близким гораздо приятнее получить подарок, оформленный с
любовью, своими руками. Это кропотливое
занятие, зато доставляющее большое удовольствие и радость. Вот несколько простых
и «безобидных» идей оформления подарков
своими руками:
* Положите подарок в коробку, оберните
белой бумагой. Потом все это поместите в
прозрачную цветную бумагу и завяжите красивый бант.
* Упакуйте коробку с подарком в яркую нарядную бумагу и украсьте его сверху
каким-нибудь предметом, например, фигуркой маленького ангела, парой миниатюрных
елочек, которые можно позаимствовать из
детских конструкторов, гирляндой из маленьких разноцветных бумажных флажков
или связанной своими руками снежинкой.
* Обычную старую газету также можно
превратить в подарочную упаковку. Чтобы
придать подарку праздничный вид, обвяжите его шелковой ленточкой или плетенкой из
ярких бумажных полосок, украсьте еловой

ЧТО ПОД ЕЛОЧКОЙ ЛЕЖИТ?
веточкой, цветочком из фетра или из бумаги.
* Можно декорировать коробку с подарком в технике декупажа салфетками с новогодней тематикой.
* Для небольших по размеру подарков можно заранее сшить разноцветные мешочки из органзы, бархата
или связать из разноцветных ниток.
* Для миниатюрных подарков можно использовать разные красивые коробочки, оставшиеся от каких-либо
покупок, украсив их маленькими новогодними игрушками.
*Остатки красочных обоев – тоже
способ сделать оригинальную упаковку для подарка. А всевозможные ленты,
цветы и фигурки помогут представить
наши подарки в самом выигрышном
свете. Пригодится любой кусочек ткани, в который можно красиво упаковать
подарок, например, воспользовавшись
старинной японской техникой упаковки, перевозки и хранения вещей – фурошики. По сути – это почти то же самое, что оригами из ткани. Владея этой техникой, можно
сделать оригинальную упаковку, потому как в
квадратный кусочек ткани можно завернуть
подарок любой формы, а благодаря фактуре
и мягкости материала, подарок приобретает
особую выразительность.
Пакеты для новогодних подарков своими руками
Без подарочных пакетов невозможно
обойтись в праздничные дни. Сегодня нет
проблем с их приобретением. Выбор огромный. Но упаковать подарки можно и в са-

модельные пакеты. Для этого потребуется
цветная или однотонная упаковочная бумага
(желательно плотная), ножницы, двухсторонний скотч (или просто скотч и клей), линейка,

упаковочный шнур (ленты) для ручек, дырокол и немного фантазии.
Подарочные пакеты можно сделать по
готовым шаблонам, которые нужно распечатать на цветном принтере и склеить. А
можно воспользоваться схемами, пошаговыми инструкциями и мастер-классами по
изготовлению подарочных пакетов своими
руками, которых сейчас в интернете очень
много.
Не стоит пренебрегать подарочными пакетами и упаковочной бумагой, в которой вы
сами получали подарки в прошлом году, если
они имеют приличный вид.

Подарки в банках.
Очень простой и довольно-таки оригинальный способ оформить подарок – положить его в банку. Подойдет любая стеклянная
баночка, которую можно заполнить чем угодно, но в основном –
это что-нибудь съестное и очень
вкусное. Это могут быть рассыпные конфеты, вкусное печенье,
шоколад, орехи, маленький разноцветный зефир, развесной
чай, орехи. Хотя можно положить
и какие-нибудь мелкие игрушки.
Банку можно оформить салфеткой (вязаной, вышитой крестиком) или просто красивым
кусочком ткани и перевязать
ленточкой – это восхитительно простой способ сделать из
обычного предмета нечто особенное.
Баночку с подарком можно
украсить обычным детским носком, превращенным в очаровательную шапочку снеговика. Для этого нужно отрезать
часть носка и связать ленточкой (тесемкой,
веревочкой) с приклеенными на концах помпончиками. На поверхность банки приклеить
носик-конус из бумаги и глазки.
Любой вариант самодельной упаковки
праздничных подарков будет приятен их получателям, а дарителям доставит массу новогоднего удовольствия.
Мария Халимон –
ведущий специалист
контрактного отдела
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На протяжении первого месяца зимы
царят весьма яркие зодиакальные знаки.
По 21 декабря - время Стрельцов, людей
добродушных, но при этом вечных искателей приключений, щедрых и вместе с тем
честолюбивых. Юпитер, их небесный покровитель, щедро одаривает этих «зимних»
людей развитой духовностью и неусыпной
заботой о материальных благах, стремлением развиваться - и пылким желанием получать признание всех своих достоинств.
Время Козерогов начинается с 22 декабря, а руководит их судьбами владыка времени - Сатурн. Парадоксально, но именно
с тонкой материей времени у этих «зимних» людей и возникают самые большие
сложности: дисциплинированные, мудрые
и умеющие много и тяжело трудиться, они
слишком часто не успевают сделать все,
что сами же себе и запланировали.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В ДЕКАБРЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

3 декабря – Владимиров Михаил Сергеевич – ведущий энергетик
10 декабря – Дубина Александр Владимирович – водитель отдела по сбору и транспортированию отходов
14 декабря – Кудрявцева Юлия Владимировна – ведущий специалист абонентского отдела
16 декабря – Лаан Александр Эдкарович – начальник полигона»Первомайская балка»
18 декабря – ТумасовКарленАшотович – ведущий специалист отделатехнического контроля
19 декабря – Панасевич Петр Иванович главный инженер
25 декабря – Гутов Алексей Михайлович – грузчик отдела по сбору и транспортированию отходов –
С ЮБИЛЕЕМ!!!
27 декабря – Романчук Константин Анатольевич – рабочий полигона»Первомайская балка»
28 декабря – Семенов Владимир Викторович – водитель отдела по сбору и транспортированию отходов
29 декабря – Перцева Марина Викторовна – ведущий специалист по кадрам
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Пусть мир серебром
разукрасит декабрь,
В жизнь радость внесет и веселье,
Задорным морозцем развеет печаль,
Исполнив мечты в день рождения!
Все лучшее, чем так богата Земля,
Приходит пусть к Вам
с Новым годом,
В достатке живет,
процветает семья,
Под радости ласковым сводом!
Желаем успешных,
безоблачных дней,
Здоровья, тепла, настроения,
Улыбок приветных родных и друзей,
Взаимной любви и везения!

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
19 ДЕКАБРЯ. ДЕНЬ СНАБЖЕНЦА В РОССИИ

3 ДЕКАБРЯ. ДЕНЬ ЮРИСТА
Ежегодно 3 декабря в России отмечают
праздник юристы всех сфер профессиональной деятельности. День юриста, установленный Указом Президента РФ № 130 от 4 февраля
2008 года, посвящен людям, имеющим самое
прямое отношениек закону и его исполнению,
людям, которые служат защите прав и свобод
граждан. Дата 3 декабря для праздника выбрана в связи с тем, что в этот день в 1864 году в
России была принята серия судебных уставов
и других законодательных актов, которые легли в основу судебной реформы. И именно этот
день вплоть до 1917 года российские правоведы считали своим профессиональным праздником. Профессия юриста будет востребована
всегда, пока существуют государственные системы, построенные на
законодательно-правовых основах. В нашей организации юридическая служба занимается правовыми аспектами деятельности компании. Это подготовка и составление договоров, контрактов, консультация по правовым вопросам, представление интересов компании в
суде и органах государственной власти и многое другое, что связано
с юриспруденцией.
Хочу поздравить коллег с профессиональным праздником и пожелать успеха и перспектив. Будьте здоровы, многогранны и востребованы, удачливы и счастливы. В преддверии Нового года желаю вам
исполнения самых заветных желаний.
Надежда МОЛОКОВА,
начальник юридического отдела

Служба материально-технического снабжения – неиссякаемый
кладезь нашей компании. 19 декабря снабженцы празднуют свой профессиональный праздник. В России он не утвержден официально, но
его празднование уже стало доброй
традицией во многих российских
компаниях. Мало кто усомнится
в значимости службы снабжения.
Ведь именно эти специалисты, вовремя достав нужные материалы,
обеспечивают бесперебойную деятельность предприятия или фирмы. Не зря символом праздника
выбрали золотую рыбку из русских
народных сказок. И добудет, и доставит, и все потребные запросы выполнит. Здесь работают грамотные специалисты, сведущие в вопросах бухгалтерии, юриспруденции и современных компьютерных технологиях. Ответственность,
внимательность, отзывчивость и грамотная кропотливость – верные
спутники снабженцев в их работе. Сергей Серегин и Геннадий Шевчук отвечают всем требованиям, предъявляемым к профессионалам
отдела материально-технического снабжения. Поздравляем коллег с
профессиональным праздником.
Желаем плодотворной работы, хорошего настроения и позитивного настроя.

22 ДЕКАБРЯ. ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
Энергетики, теплотехники, сотрудники котельных и ТЭЦ, электромонтеры, инженеры, монтажники и многие другие люди, занятые в

сфере энергетики, работают 24 часа в сутки
во благо населения. Дома светло и тепло, а за
окном стужа и мороз.
День энергетика — это профессиональный праздник всех работников промышленности, охватывающей выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и
тепловой энергии, который они отмечают
в один из самых коротких световых дней
в году — 22 декабря. Трудно переоценить значение работы энергетиков, чьим
неустанным трудом создается одно из
самых необходимых благ — тепло, которое обеспечивает комфорт в домах, школах, больницах, офисах.
Работу их назвать легкой невозможно, так как требует она определенной самоотдачи и усилий, а также профессиональных навыков, знаний
в области тепло- и электроснабжения. Часто трудовая деятельность
сопряжена с риском, поэтому необходимо быть предельно осторожным и внимательным при работе с энергоустановками. В России профессиональный праздник энергетиков отмечают 22 декабря, начиная с 1966 года после издания соответствующего Указа Президиума
Верховного Совета СССР. Дата была приурочена к утверждению Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО) на VII Всероссийском съезде Советов 1920 года. В связи с профессиональным
праздником хочу поздравить ведущего энергетика предприятия Михаила Владимирова и пожелать безаварийных рабочих будней и выходных, профессионального роста, и конечно же, крепкого здоровья.
Петр ПАНАСЕВИЧ - главный инженер

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ПРОРОЧИТ?
Новый год – это волшебный праздник,
объединяющий сердца и исполняющий желания. В канун нового года все окружено
таинственностью и чудом. Каждый человек, переступая границу года уходящего и
вступая в год грядущий, мечтает о долгожданных свершениях, исполнении заветных желаний, моральном и финансовом
благополучии, словом, обо всем том, чего
так сильно хочется.
Овен.
Овны ласково и нежно улыбнутся –
красота!
Колбасу на стол порежут, снимут
пирожок с листа.
И зажгут на ёлке свечки, и бенгальские огни,
Год пройдёт у них беспечно, в мире, в радости,
в любви!
И, конечно, вдохновенье не оставит в этот
год,
Овны пляшут в изумленье – вот такой вот поворот!
Телец.
Сердитые, упрямые, ну просто – ай,
ай, ай,
Тельцы ребята славные, но рядом –
не зевай.
Откусят палец быстренько, и только подмигнут,
Одеты всегда чистенько, успеют там и тут.
И стоит удивляться ли, что ждет Тельцов
успех,
Они такие славные, ну просто лучше всех!
Гребут деньгу лопатами, и радуют Свинью,
И дружные ребята вы (я очень вас люблю)!
Близнецы.
У кого в глазах двоится, и кружится
голова?!
Близнецу опять не спится, он ведь
занят, ну, дела!
Там отчёт, переговоры, сделки аж на миллиард,
В шоке боссы и партнёры, а Близнец тому и
рад.
Ты завязывай, воздушный, и неугомонный знак

Хрюшку Желтую послушай: отдыхать учись. Вот
так!
Поезжай ты на Мальдивы, иль хотя бы на
Бали,
Светит солнышко красиво, ты, давай, Близнец,
рули!
Рак.
Раки никогда не знают перерывов
и обедов
Они цели достигают, умные ведут
беседы.
И поклонников не видят Раки бедные в упор,
Что ж такое?!
Нужно срочно Ракам ехать за бугор.
Там и солнышко светлее, да и море потеплей,
Вы пишите заявленье на свой отпуск поскорей.
И быстрее собирайтесь – щетка, паспорт, но
планшет,
Раки, вы не заряжайте – на курорте связи нет!
Лев.
Гриву Лёвы расчесали, в гости
Лёвы поскакали.
Ждут друзья, коллеги ждут, только Львята не идут.
Может где-то заблудились, в магазины забурились?!
Нет, всё проще, нынче Львов встретить Купидон готов.
И поклонников вагон уже вышел на перрон
Выбирайте половинку, да готовьте вы корзинку
Там уж аисты летят, несут маленьких ребят.
Дева.
Педантичны, пунктуальны, в общем, Девы идеальны.
Все дела решают в срок.
В год Свинячий скажем: Стоп!
Вы расслабьтесь, почудите, и немножко потупите,
Это можно иногда, чтоб кружилась голова
От любви, от вдохновенья, и в субботу с воскресеньем
О делах можно забыть, и на славу покутить!

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР
ПО ОБРАЩЕНИЮ
С ТВЕРДЫМИ
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

Весы.
Строгий вдумчивый подход у Весов всегда идёт,
Взвесить за, и взвесить против, а
когда же вы живёте?!
Всё по правилам ведь скучно, вон
уже на небе тучки
Собрались к вам на чаёк, и Хавронья на порог
Взобралась, и хрю, да хрю. Вас, Весы, я так люблю.
Бросьте вы дела, делишки, и закройте уже
книжку,
И пойдите, погуляйте, познакомьтесь, поиграйте
Пофлиртуйте хоть с соседом, подмигните за
обедом!
Скорпион.
Скорпионы в шоколаде, всё решается, не глядя
Пальцем щёлк – и кресло босса,
Скорпионы без вопросов
Мчатся будто заводные.…Да,
ребята вы лихие
Но когда же отдыхать?! И судьбу свою встречать?!
Купидон сидит на ветке, и стреляет парень метко…
В общем, будет пир горой! В загсе ждут уже
зимой!
Стрелец.
Бесшабашный и весёлый, знак, короче, заводной
В городах больших и в сёлах можешь встретиться с мечтой.
И на месте не сидится, и неугомонный знак
В год Свинячий веселится, и вступает с кем-то
в брак.
Ты, Стрелец, не торопись, хорошенько осмотрись,
Ведь семья такое дело, нужно сильным быть, и
смелым
И пелёнки, и посуда, каша, борщ, и пироги
Я рассказывать не буду,…Ты себя побереги…

Козерог.
Всегда идёт по жизни смело, пушистым может быть, и белым
А может рожки показать. Ну, Козерог же, что сказать.
И с этим знаком не шутите, полегче, братцы,
обойдите
Вы Козерога стороной, он знак серьёзный, непростой.
Но в год Свинячий Козерожки на полку кинут
свои рожки
И влюбятся они, ура! Ура! И сбудется у них мечта!
И будет дом у них с камином, и пальмы, и стена
с картиной.
И детский смех, и суета. В общем, не жизнь, а
Красота!
Водолей.
Баня, и бассейн с парилкой, и отдельная курилка,
Личный пляж, и личный лес – Водолей, ну ты пролез!
Как же это удаётся?!
Водолей в ответ смеётся,
Мол, работать надо, братцы, за любое дело
браться.
И начальство обожает, и коллеги уважают,
А родная половинка Водолея дома ждёт,
И сдувает все пылинки… Если кратко: дело
прёт!
Рыбы.
В далёкие дали умчались Рыбёшки,
Они и не знали – осталось немножко
До счастья, до славы, и до признанья!
Но вот воплотились у Рыбок мечтанья.
Хавронья виляет хвостом в восхищеньи.
И Рыбы плывут, и не знают сомнений.
И там, в сундуках вас уж денежки ждут,
И трон золоченый, с кувшинками пруд.
Короче, машите быстрей плавниками.
Всё будет шикарно, вы знаете сами!
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