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Новый год прошел,
а осадочек остался
Евгений КУДЛАЙ
Праздник позади. Кроме
позитива, практически
в каждом доме остается
засохшая новогодняя
елка и большое
количество мусора.
Все это «великолепие»
нужно убрать и куда-то выбросить. Как справились в
этом году коммунальные
службы с наплывом отходов?

Час пик для мусорщиков
Как сообщили в сумских
компаниях, занимающихся вывозом твердых бытовых отходов, в новогодние
праздники они работали в
пиковом режиме, так как
количество мусора увеличилось почти на 50% (по сравнению со средними показателями). Что касается елок,
которые люди начинают
выбрасывать обычно после
14 января, то как и в том
году придется заказывать
самосвалы для их перевозки,
так как это считается крупногабаритными отходами.
По словам директора КП «Сумыжилкомсервис» Сергея
Котляренко, все вывезенные
елки будут захороняться
на лиственном полигоне в
районе пос. Аварийный.
Что же до елок, которые
были не проданы до Нового года, то проблем с их
вывозом у предприятий
не возникло. Предприниматели, которые занимались продажей новогодних

Самовывоз. Продавцы елок еще до обеда 31 декабря вывезли
непроданные деревья с елочных базаров.
деревьев, свернули свою
торговлю еще 31 декабря,
и после обеда елку купить
уже было практически невозможно. В условиях, на
которых предприниматели
работали, было указано: 1
января торговые площадки
должны быть чистыми как
от елок, так и от елочных
иголок и т.п.

На опилки денег нет
Деревья, отслужившие
свое выбрасывают в мусорные баки, а иногда прямо
на улицу, не слишком задумываясь, куда исчезают елки
потом и кто не позволяет
им находиться на улице до
весенних субботников.
Каждый год коммунальные службы решают одну и
ту же проблему: что делать
с огромным количеством
крупногабаритных отходов,
которые красуются рядом с
мусорными баками? К сожалению, переработка елок в
Сумах не стала прибыльным
делом, и большинству ново-

годних красавиц в этом году
придется закончить свое
существование на городской
свалке.
Несколько лет назад ООО
«Сумыкоммунтранс» занималось переработкой елок на
брикеты для использования
в твердотопливных котельных. Однако это оказалось
невыгодно и брикетные установки пришлось продать.
В то же время в Украине существуют и другие
способы утилизации елок:
их вывозят на специальные объекты, где деревеца складируют, и через десять — двенадцать лет они
превращаются в перегной,
который является ценным
удобрением. Но есть способ
попроще — елкодробильным аппаратом хвойные
деревья перерабатывают в
опилки и раздают дачникам
для удобрения участков. Такая установка есть в Сумском
КП «Зеленстрой», но денег
на его применение, увы, не
выделено.

детали
Пищевой пластик не такой уж пищевой
В наш быт прочно вошли
пластиковые бутылки,
одноразовые стаканы и
тарелки, контейнеры для
еды и прочий пластик,
о вреде которого многие
даже не догадываются
Пластиковая посуда производится с добавлением
полистирола, полипропилена или поливинилхлорида.
Как обезопасить себя от этой
«химии», рассказывает заведующий отделением гигиены труда Сумской горСЭС,
врач Николай Торгачов.

Например, водку из такой
посуды надо пить быстро.
Алкоголь, постоявший в
полипропилене, может навредить не только печени и
почкам, но и грозит потерей
зрения.

Не использовать
не по назначению
Пластиковые изделия,
содержащие полистирол
или полипропилен, нельзя
применять для хранения
маслянистых и жирных жидкостей например, молока.

Не нагревать!
Если пластиковая посуда
содержит полистирол, ее
маркируют PS. Это значит,
что она предназначена для
холодных пищевых продуктов. Если в эту посуду попадает горячая пища или ее
разогревают в микроволновке, продукты «обогащаются»
стиролом. Это токсичное
соединение провоцирует заболевания почек и печени.

Не химичить!
Полипропиленовые чашки и тарелки имеют на дне
знак РР и треугольник с
цифрой «5». Такие изделия
выдерживают температуру
до 100 С. Однако не выносят
контактов с «химией» и могут выделять формальдегид.

Еще хуже использовать
не по назначению посуду из
поливинилхлорида. В мире
от нее отказываются, но в нашей стране формального запрета нет — очень дешевый
материал. Из него изготавливают в основном бутылки
для воды. Добросовестные
производители ставят на
дне опасного товара тройку
в треугольнике или PVC (эта
английская аббревиатура

соответствует нашему сокращению ПВХ).

Как различить
Отличить полистироловую посуду от полипропиленовой можно самому. Полистирол хрустит и трескается,
при нагревании размягчается. Полипропилен не ломается, только мнется. Узнать емкость из поливинилхлорида
можно, нажав на нее ногтем:
образуется белый шрам.
При покупке одноразовой
посуды следует обязательно
требовать сопроводительные документы. Посуду надо
использовать только один
раз, т.к. при многократном
использовании повреждается защитный слой. Это
способствует активному
выделению вредных химических соединений, в
частности формальдегида,
кадмия, свинца. На пластиковой посуде, пригодной для
повторного использования,
должна быть отметка РЕI и
изображение ножа и вилки.
Но в ней тоже нельзя разогревать еду в СВЧ-печи.
Сжигать одноразовую посуду опасно — выделяется
много вредных веществ, в
частности диоксинов. Лучше
всего выбросить ее в мусорный контейнер.
Подготовила Диана Ольшанская

Подведены итоги
отбора лауреатов
профессиональных премий
Business Olimp Awards
по результатам 2011 года
Кому дают награды
П р е м и и «Ук р а и н с к и й
Национальный Олимп»,
«Украинский Финансовый
Олимп», «Украинский Строительный Олимп», «Украинский Торговый Олимп»,
«Украинский Юридический
Олимп», «Украинский Продовольственный Олимп»,
«Украинский Транспортный
Олимп» были основаны в
период 2005-07гг. в Киеве по
инициативе профессиональных ассоциаций.
Основной своей задачей
организаторы считают отбор
и поощрение лучших компаний украинской экономики,
которые в течение года добились весомых успехов, стали
создателями инноваций,
новых продуктов или программ. Сейчас отбор лауреатов осуществляется в шести
отраслях: финансовой, торговой, продовольственной,
строительной, юридической, транспортной.
По итогам года уже в течение 7 лет проводится церемония награждения лауреатов Business Olimp Awards.
Проходит это праздничное
мероприятие в таких известных залах Киева, как Украинский Дом, Колонный зал
Киевской мэрии, Премьерпалас, Малый Мариинский
дворец, и финансируется
спонсорами.
В этом году главным спонсором торжественной церемонии награждения профессиональными премиями
стала компания «Instaforex».
Методика отбора учитывает специфику каждой
отрасли и состоит из двух
этапов.

сональные номинации, в
которых поощряются люди,
внесшие весомый вклад в
развитие украинской экономики. Среди награжденных
такие известные личности,
как Владимир Стельмах,
Раиса Богатырева, Вера Ульянченко, Борис Тимонькин,
Владислав Ващук, Дмитрий
Мельничук. При этом количественные показатели
(объемы активов, количество филиалов и сотрудников и т.п.) не являются определяющими. Компании
оцениваются с помощью
качественных индикаторов (в основном различных
соотношений балансовых
показателей), анализа деятельности компании на
рынке (оценивается клиентская база, продуктовый ряд,
качество обслуживания) и ее
деловой репутации.
Отбор достойных предприятий происходит следующим образом. Вначале
делается запрос в городские
и областные администрации,
а также профессиональные
ассоциации с предложением
представить списки лучших
предприятий и компаний. Затем компаниям, рекомендованным к участию в отборе,
предлагают анкеты-опросники. На основании заполненных анкет формируется
обоснование к награждению
(аналитическое заключение
по каждой компании-претенденту), которое и выносится
на рассмотрение экспертно-

го совета премий. В основном
указывается и обосновывается номинация, на которую
выдвигается компания. Пакет таких заключений поступает в экспертный совет,
который либо утверждает,
либо отвергает предложенные кандидатуры.
В Экспертный Совет премий входят профессионалы,
хорошо известные в деловых
кругах страны и знающие
финансовый, строительный, торговый, продовольственный, транспортный
рынки, но не принимающие
непосредственного участия в предпринимательской деятельности. Это в
основном научные деятели,
независимые эксперты и
руководители профессиональных ассоциаций, таких
как Ассоциация международных экспедиторов Украины, Ассоциация украинских автопроизводителей,
Ассоциация франчайзинга,
Всеукраинская ассоциация
лизинга, Украинская ассоциация мебельщиков, Союз
юристов Украины, Союз
молочных предприятий
Украины и многие другие.
Ежегодно экспертный совет
премий пополняется новыми членами. В этом году, например, в него вошли такие
известные финансисты, как
Эрик Найман, автор многих
книг по финансовому делу,
и Александр Охрименко,
руководитель «Украинского
аналитического центра».

Как выбирают лучших
Отбор на звание лауреата
профессиональной премии
построен таким образом,
чтобы найти те компании,
которые смогли чем-то отличиться в своей деятельности,
пользуются уважением коллег по цеху, показывают хорошую динамику развития.
Премией «Украинский
Н а ц и о н а л ь н ы й Ол и м п »
предусмотрены также пер-

Церемония награждения лауреатов Business Olimp Awards
проводится в таких известных залах Киева, как Украинский
Дом, Колонный зал Киевской мэрии, Премьер-палас, Малый
Мариинский дворец.

