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УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ!
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯ

ТЕМА МЕСЯЦА

ДЕЛАЕМ ВСЁ НА БЛАГО НАШЕГО
ЛЮБИМОГО И ЧИСТОГО ГОРОДА!

Дорогие наши читатели!
Мы рады поделиться
с вами очередным выпуском нашей корпоративной газеты. Этот месяц
мы начинаем с праздника трудящихся – Первого
мая. Праздника, который
символизирует начало теплых дней и несет в себе
большой эмоциональный
заряд весеннего пробуждения. Рожденный больше
ста лет назад, этот день
сумел сплотить многомиллионную армию трудящихся по всему миру. Ну а в
нашей стране он особенно
любим: ведь именно в этот
день мы с удовольствием
гуляем по залитым солнцем улицам, встречаемся
с друзьями, выезжаем на
природу и отдыхаем от
городской суеты. Мы искренне поздравляем всех
трудящихся с Первомаем
и желаем вам набраться сил в эти праздничные
майские дни, никогда не
останавливаться на достигнутом результате и
уверенно идти к поставленным целям!
Самым, пожалуй, значимым праздником мая
является День Победы.
Ведь именно в этот день
окончательно
одержана
победа над фашистской
Германией в Великой Отечественной войне. В душе
каждого из нас живет
особое, трепетное отношение к этому празднику:
чувство
беспредельного
уважения к участникам
Великой
Отечественной
войны, ко всем тем, кто
достойно и честно сражался за наше настоящее
мирное небо. С праздником
Победы! Пусть мужество
и героизм этого великого
праздника никогда и никем не забываются. Пусть
дух победы воодушевляет
сердца и ведет вперед – к
новым подвигам, успехам и
достижениям.
В мае мы также отмечаем два профессиональных праздника: 12 мая
– Международный день медицинской сестры и 24 мая
– День кадровика. Поздравляем наших коллег с их профессиональными
праздниками и желаем, чтобы
трудовые будни всегда
были легки, насыщенны
высокими результатами и
проходили в дружеской атмосфере. Больших успехов
и отличного настроения!

Сплоченный коллектив компании во время посадки деревьев на полигоне депонирования отходов
Первомайские гулянья
на Руси начались еще со
времен Петра I. Именно со
времен его правления Сокольники перестали быть
местом царской охоты, а
стали любимым местом
загородных прогулок москвичей. Особенным событием здесь было празднование 1-го Мая, так как
именно в этот день собиралась практически вся
Москва.
Однако со временем у
этого праздника появилась и революционная
история. В Баварии 1
мая 1776 года профессор
юриспруденции Ингольштадтского университета
Адам Вейсгаупт основал
Орден иллюминатов с целью свержения монархий
и подрыва христианской
Церкви. В Чикаго в начале мая 1886 года прошла
демонстрация рабочих,
которая в результате закончилась кровопролитным столкновением с
полицией. Днем памяти
«чикагских мучеников»
стало 1 мая. В 1888 году
Американская федерация труда объявила 1
мая днем общенационального выступления за
права рабочих. А в 1889
году во Франции стали
проводить первомайские
демонстрации, которые

ВЕРШИНИН
Денис Сергеевич,

главный инженер

НОВОСТИ I КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Календарь майских выходных

Календарь выходных и
рабочих дней на май 2017
года Таким образом, можно
составить график выходных на майские праздники
в 2017 году в России: (все
данные подтверждены официально и выкладываются
на основании распоряжения
Минтруда РФ от 07.06.2016):
• 29 (сб), 30 (вс) апреля и
1 мая (пн) – нерабочие дни в
честь 1 Мая.
• 2 – 5 мая (вт – пт) – рабочие дни.

ПН. ВТ. СР. ЧТ. ПТ. СБ. ВС.
4

5

1

2

8

9 10 11 12 13 14

6

7

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

чением в этот день являются так называемые
маевки, представляющие
собой пикник, выезд на
природу.
Но перед тем, как отправиться на природу
и праздновать майские
праздники, каждый сознательный гражданин
вносит свой вклад в облагораживание окружающей его среды. Городские власти организуют
так называемые «субботники», идею которых подхватывают детские сады,
школы, различные организации и просто обычные граждане. Проведение таких мероприятий
перед майскими праздниками приходится соответственно на апрель.
Месяц, когда весна окончательно сменила суровую зиму и показала нам
первые лучики настоящего тепла. В это время года человек, словно
медведь после зимней
спячки, «выползает» на
улицу и очищает, облагораживает ту среду, в которой он проведет большую
часть своего времени до
наступления холодов. В
основу
«субботников»,
как правило, входят мероприятия по очистке
окружающих территорий,
ликвидации свалок, а

На рассмотрении

• 6 – 9 мая (сб – вт) – нерабочие дни в честь 9 Мая.
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были подхвачены революционно-социалистическими
движениями
во всех европейских
странах.
В Российскую Империю празднование 1-го
мая пришло из Польши.
Стачка 10 000 рабочих,
прошедшая в Варшаве
в 1890 году, постепенно
распространилась на рабочих Вильнюса, Киева,
Петербурга, Тулы, Казани, Нижнего Новгорода.
В 1901 году майские демонстрации принимают
открыто революционный
характер. С подавлением «первой революции» в 1905 году немного
уменьшилась активность
майских демонстрантов.
Однако уже в 1912 году в
майские дни вновь бастовало 400 000 рабочих. И
после Октябрьской социалистической революции
Первомай - День международной солидарности
трудящихся вошел в число главных государственных праздников нашей
страны.
Сегодня праздник 1
мая утратил свой политический характер и является Днем Весны и Труда.
И этот праздник каждый человек проводит
по-своему. Самым распространенным развле-

Достаточна ли продолжительность майских праздников или нет, такой график
нерабочих дней просто напрашивается на объединение майских праздников в
небольшие каникулы наподобие новогодних. Такую
мысль высказывали и в государственной Думе РФ: некоторые депутаты выступают за то, чтобы объединить
праздничные выходные дни
1 и 9 мая. Другие представители власти предлагают

отменить выходные вокруг
майских праздников, чтобы
добавить их к официальному отпуску. Некоторые депутаты озвучивают мысль
о том, чтобы предоставить
работникам самостоятельно выбрать, желают ли они
отдохнуть эти дни в мае или
перенести их к заслуженному отпуску. Но ни одна из
предложенных идей пока
не принята в исполнение
и пока находится лишь на
стадии рассмотрения.

также облагораживанию
местности: высадка цветов, деревьев, покраска
ограждений, лавочек и
т.д.
В этом году наша компания тоже поддержала
эту старую добрую традицию проводить «апрельские субботники». Мероприятие заключалось
не в том, чтобы очистить
территорию от мусора и
свалок, уборкой отходов
компания
занимается
ежедневно, так как это
наша работа. Сотрудники
мусороуборочной компании посадили около 240
деревьев на полигоне
депонирования отходов.
Саженцы для посадки
были предоставлены администрацией
города,
в рамках объявленного
Года экологии.
Зеленые
насаждения на полигоне помогут
улучшить экологическое
состояние объекта захоронения отходов, изменят
условия работы сотрудников: придадут тень и добавят красоты пейзажам.
Наиболее важными свойствами, которыми обладают деревья – выработка кислорода, очищение,
снижение температуры
воздуха и увеличение
его влажности. Удерживая почву и уменьшая

поверхностный сток, деревья
предотвращают
эрозию почвы и смягчают
последствия опустынивания. На полигоне зеленые насаждения также
помогут
предотвратить
распространение отходов
за его территорией.
В организованном мероприятии, прошедшем
в рамках Года экологии,
приняли участие более 20
сотрудников, в их числе
и генеральный директор
ОАО «Мусороуборочная
компания» Валерий Игоревич Облогин. Сплоченный коллектив, состоящий из разных отделов
организации, посадил на
полигоне депонирования
отходов такие сорта деревьев, как катальпа, ива,
тополь канадский, тополь
пирамидальный и другие.
Проведению мероприятия способствовала хорошая погода, благоприятные условия труда и,
конечно же, хорошее настроение сотрудников. И,
учитывая такой настрой,
мы уверены, что посаженные деревья обязательно примутся и послужат на благо нашего любимого и чистого города.

ГОТИШАН
Константин Георгиевич,
начальник полигона ДО

Жми на кнопку: «ЛАЙКНИ» меня

Завершен прием работ ства, как с пользой можно
на конкурс «КАРТИНКИ ИЗ применить те вещи, которые мы именуем отхоМУСОРНОЙ КОРЗИНдами. В конкурсе
КИ», который был
объявлен в фев- Заходите к нам приняли участие
рале 2017 года. на официальные более 50 работ. На
Многие жители страницы и группы четвертой полов социальных
се нашей газеты
Краснодара и
публикуем
даже
Красно- сетях и голосуйте мы
за
наиболее
работы,
дарского края не понравившуюся новые
поступившие на
остались равновам картину! конкурс.
А также
душными к пробленапоминаем, что голоме загрязнения окрусование за лучшую работу
жающей среды и показали
с помощью своего творче- продолжается до 1 июня.
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УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ
АКТУАЛЬНО

ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО

С 16 апреля ОАО «Мусороуборочная компания» официально начинает свою работу в статусе
Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами по
ДЛЯ
ДЛЯ
Краснодарской зоне: МО г. Краснодар, МО Динской район. В связи с этим, всем
потребителям:
физическим
лицам,
проживающим
в
частных
домовладениях,
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
а также владеющим садовыми участками; юридическим лицам и
Заключить договор на л е
* На рассчитанного объема ТКО
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность
оказание услуг по обраще- з а р е элек- и единого тарифа на услуна территории МО г. Краснодар и МО Динской район, необходимо
нию с ТКО возможно на ос- г и с т р и тронный гу регионального операобратиться к Региональному оператору для заключения
новании предоставленных р о в а н н ы х
адрес – тора по обращению с ТКО:
копий документов (список ( у т в е рж де н dogovor@ 429,72 руб./м3, в том числе
договора по обращению с ТКО.
необходимых копий доку- ные нормативы
trashcomp.com. НДС 18 % (приказ Региоментов для заключения накопления
ТКО
После получе- нальной
энергетической
В целях информирования на страницах
договора можно получить в можно получить в абония заявки с при- комиссии – департамента
официальной газеты
абонентском отделе или на нентском отделе или на
ложенными
копиями цен и тарифов КраснодарОАО «Мусороуборочная компания»
официальном сайте компа- официальном сайте компанеобходимых документов ского края от 05.04.2017 №
мы публикуем порядок заключения
нии – www.trashcomp.com).
нии – www.trashcomp.com).
будет подготовлен проект 2/2017-ТКО «Об установлеКопии документов на заРасчет стоимости услуги ном
договора на оказание ус- нии единого тарифа на услудоговора на оказание услуг
ключение договора могут по обращению с ТКО про- н о по обращению с ТКО
За- луг по обращению с ТКО гу регионального оператора
быть переданы нескольки- изводится на основании с и т е л е
к
л
ю
- или иными отходами 4-5 по обращению с ТКО» можно
для юридических
ми способами:
рассчитанного объема ТКО в 2-х экчить дого- классов опасности, не от- получить в отделе по работе
и физических
* При обращении в офис. и единого тарифа на услу- з е м п л я р а х
вор на ока- носящимися к ТКО, а также с юридическими лицами
* На официальный сайт – гу регионального опера- необходимо его
лиц.
зание услуг по счет на оплату (с типовым или на официальном сайте
www.trashcomp.com.
* На электронный адрес –
abonent@trashcomp.com.
После получения копий
необходимых документов
предоставляется
проект
договора на оказание услуг по обращению с ТКО (с
типовым проектом договора на оказание услуг по
обращению с ТКО можно
ознакомиться на официальном сайте компании –
www.trashcomp.com).
Расчет объема ТКО производится на основании
норматива накопления,
утвержденного
постановлением Главы администрации (губернатора)
Краснодарского края «Об
утверждении нормативов
накопления ТКО в Краснодарском крае» от 17.03.2017
№ 175, для данного типа
жилого фонда, умноженного на количество проживающих человек, в том чис-

тора по обращению с ТКО:
429,72 руб./м3, в том числе
НДС 18 % (приказ Региональной
энергетической
комиссии – департамента
цен и тарифов Краснодарского края от 05.04.2017 №
2/2017-ТКО «Об установлении единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО»
можно получить в абонентском отделе или на официальном сайте компании –
www.trashcomp.com).
Договор подписывается в
2-х экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую
силу. Договор заключается сроком на 10 лет с момента начала полномочий
Регионального оператора
с 16.04.2017 до 08.01.2027
независимо от даты, когда
Потребитель обратился к
Региональному оператору.
После подписания с Вашей
стороны договора на бумаж-

направить в офисы
Регионального
оператора – ОАО «Мусороуборочная компания»
(полный список офисов
можно получить в абонентском отделе или на официальном сайте компании –
www.trashcomp.com).
Оптимизировать процесс
работы с Региональным оператором возможно с помощью сервиса «Личный кабинет для физических лиц».
Сервис позволяет получать
актуальную
информацию,
формировать и распечатывать
счета-квитанции,
оплачивать услуги, а также
формировать обращения в
компанию в электронном
виде по всем интересующим
Потребителя вопросам.

БОНДАРЕВА
Ирина Николаевна,

начальник абонентского отдела

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

ЭПОХА ОДНОРАЗОВЫХ ВЕЩЕЙ

В современном мире
все популярнее становится потребительская схема:

=========> КУПИЛ=>
==> ИСПОЛЬЗОВАЛ=>
==========> ПРОДАЛ

Ведь на протяжении нескольких десятилетий мы
придаем окружающим нас
вещам свойство одноразовости. Одноразовая посуда,
одноразовые шприцы, одноразовые подгузники, одноразовые пакеты создают
горы, «Эвересты», отходов
после своего одноразового
использования.
Но, несмотря на то, что
эта проблема уже носит глобальный характер, появилась она относительно недавно. До середины ХІХ века
человечество вовсе не заботилось о том, что необходимо делать с мусором. Словарь Даля давал определение мусору как «остатки, сор
от каменной кладки и печной работы; битый камень,
кирпич, глина, известь,
иногда с золой и углем,
окалиной, черепками». Из
толкования слова можно
сделать вывод, что мусор
в то время был либо органическим, либо был сродни природным элементом.
Несмотря на огромные
темпы роста производства
одноразовых вещей, люди
не сразу привыкли к ним,
все еще ценя долговечность
и надежность товаров. И
тогда свое слово сказали
пиарщики и законодатели
мод, готовые за деньги перевернуть шкалу ценностей
с ног на голову: «Старый ав-

обращению с ТКО
и иными отходами
4-5 классов опасности,
не относящимися к ТКО,
возможно на основании
предоставленных документов и письменной заявки,
подписанной руководителем и заверенной печатью.
Заявка,
подписанная
уполномоченным
лицом
Компании, имеющая оттиск печати Компании,
подается по утвержденной форме с обязательным приложением копий
документов (форму заявки и список необходимых
копий документов для заключения договора можно получить в отделе по
работе с юридическими
лицами или на официальном сайте компании –
www.trashcomp.com).
Обращаем Ваше внимание на то, что без копий
документов,
подтверждающих достоверность и
полноту сведений, указанных Вами в заявке, такая
заявка не подлежит рассмотрению.
Заявка на заключение
договора может быть передана несколькими способами:
* При обращении в офис.
* На официальный сайт –
www.trashcomp.com.

проектом договора на оказание услуг по обращению с ТКО можно ознакомиться на официальном
сайте компании – www.
trashcomp.com).
Расчет объема ТКО производится в соответствии
с Правилами коммерческого учета объема ТКО,
утвержденными
постановлением Правительства
РФ от 03.06.2016 № 505
«Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы
ТКО» расчетным путем
исходя из утвержденных
нормативов
накопления
ТКО (утвержденные нормативы накопления ТКО
можно получить в отделе
по работе с юридическими лицами или на официальном сайте компании –
www.trashcomp.com).
При наличии у юридического лица документа об
утверждении нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение,
выданного Управлением
Росприроднадзора по Краснодарскому краю и республике Адыгея, расчет объема отходов осуществляется на основании данного документа.
Расчет стоимости услуги
по обращению с ТКО производится на основании

компании – www.trashcomp.
com).
После подписания с
Вашей стороны договоры
на бумажном носителе в
2-х экземплярах необходимо направить в офисы
ОАО
«Мусороуборочная
компания», расположенные по адресам:
г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 325;
г. Краснодар, ул. 1-ый проезд Стасова, 4;
ст. Динская, Красная, 53/1.
Также
обмениваться
документами
(заявками
на заключение договоров,
договорами, дополнительными соглашениями к
договорам, актами выполненных работ (оказанных
услуг), актами сверки) возможно в электронном виде
посредством использования систем электронного
документооборота СБИС/
КОНТУР (порядок перехода
на электронный документооборот
СБИС/КОНТУР
можно получить в отделе
по работе с юридическими лицами или на официальном сайте компании –
www.trashcomp.com).

ЗГУРА
Ольга Владимировна,

начальник отдела по работе
с юридическими лицами

26 МАЯ — ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

том о б и л ь ?
Фу, как не
модно!», «Бабушкина швейная машинка? Какой ужас – она же не умеет
шить крестиком!», «Хромовые сапоги? Их же теперь
никто не носит!», «Шелковые чулки? Фи, вчерашний день – сейчас в моде
нейлон!». Помимо рекламы
производители одноразовых вещей придавали им
вид надежности и основательности: красили пластик
в металлические цвета,
придавали пластику фактуру дерева или даже просто
утяжеляли товары металлическими
болванками.
Таким образом, одноразовые товары правдами и
неправдами «завоевали»
весь мир. Одноразовая
посуда, чайные пакетики,
шприцы, подгузники, зажигалки, ручки, бритвы,
контактные линзы прочно
вошли в нашу жизнь. И этот
список далеко не конечный.
Сегодня производители все
больше задаются целью
производить все товары
максимально одноразовыми, ведь чем быстрее износится вещь, сломается, тем

быстрее потребитель придет за новой. Срок гарантии
на товары уменьшается, а
новые модели появляются
все чаще и чаще, заставляя
людей следовать «последнему писку моды».
Как следствие, именно такое экономическое
развитие, такое отношение людей к окружающему
привело нас к глобальным
экологическим
проблемам. Ведь, как оказалось, к
примеру, пластик, который
часто и используется для
изготовления одноразовых
вещей, разлагается не один
век, при этом отравляя
грунтовые воды и воздух. И
вторичная его переработка
обходится куда дороже, нежели первичное изготовление. Однако, к сожалению,
эти проблемы даже сегодня
мало интересуют людей,
спешащих за очередным
одноразовым гаджетом.

ФИЛОНОВА
Екатерина Васильевна,
менеджер-кассир
абонентского отдела

Предпринимательство –
это кропотливая ежедневная работа, в которой порой
отсутствуют и праздники,
и выходные, особенно на
этапе становления бизнеса.
Поэтому празднование Дня
предпринимательства часто сводится к проведению
деловых мероприятий. Этот
праздник появился в России
осенью 2007 года в связи с
подписанием президентом
Российской Федерации указа о праздновании Дня предпринимателя 26 мая каждого
года. День предпринимателя
призван повышать престиж
частного бизнеса, делать
акцент на том, что наша экономика никогда не сможет
без предпринимателей оставаться на достойном финансовом уровне.
Во времена плановой
экономики мало было энтузиастов, желающих взять
на себя ответственность
за ведение собственного
дела, да и отношение государства не способствовало
этому. Первыми «ласточками» предпринимательства стали кооперативы,
появившиеся в начале 90-х
годов, которые потом переросли в мощное течение
под названием «индивидуальное предприниматель-

Рабочие будни менеджеров отдела
ство». Сейчас во времена
рыночной экономики государство пытается делать
ставку на предпринимателей как на силу, способную помочь государству
выйти из кризиса, так как
предпринимательством
занимаются
инициативные люди, способные всю
ответственность за ведение бизнеса взять на себя.
И в преддверии 26 мая
от всего отдела по работе
с юридическими лицами

хочу поздравить наших заказчиков, индивидуальных
предпринимателей, с их
профессиональным праздником – Днем предпринимателя. Желаем вам огромных прибылей, достатка
и процветающей жизни!
Больших вам творческих
успехов и развития!

ТАРУСИНА
Наталья Викторовна,

менеджер отдела по работе
с юридическими лицами
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КАЛЕНДАРЬ І КРАСНЫЙ ДЕНЬ

День Победы – это великий праздник, почитаемый не только в России, но
и во многих других странах
мира, пострадавших от захватчиков. Праздник, который положил конец Великой Отечественной войне.
Великая Отечественная
война началась на рассвете 22 июня 1941 года, когда
фашистская Германия напала на Советский Союз. На
ее стороне выступили Румыния, Италия, а через несколько дней Венгрия, Словакия и Финляндия. Война
длилась почти четыре года
и стала самым крупным вооруженным столкновением
в истории человечества.
На огромном фронте, простиравшемся от Баренцева
до Черного морей, с обеих
сторон в различные периоды сражались от 8 до
12,8 миллионов человек,
применялось от 5,7 до 20
тысяч танков и штурмовых
орудий, от 84 до 163 тысяч
орудий и минометов, от 6,5
до 18,8 тысяч самолетов.
Такого огромного размаха
боевых действий и концентрации такой большой
массы военной техники
история войн еще не знала.
Однако благодаря мужеству и героизму нашего
народа военная машина
фашизма была разбита,

вместе с ней рухнул фашистский третий рейх,
государственный
строй
нацистской Германии. Тяжелая война окончилась
победой СССР.
Акт о безоговорочной
капитуляции фашистской
Германии был подписан в
пригороде Берлина 8 мая в
22:43 по центрально-европейскому времени (по московскому времени 9 мая
в 0:43). Именно из-за этой
разницы во времени День
окончания Второй мировой

полк нашего
предприятия

войны в Европе отмечается 8 мая, а в Советском Союзе - 9 мая.
В СССР 9 мая был объявлен Днем Победы над
фашистской
Германией
указом Президиума Верховного Совета СССР от 8
мая 1945 года. В указе этот
день объявлялся «всенародным праздником в
ознаменование
победоносного завершения Великой Отечественной войны
советского народа против
немецко-фашистских за-

СОВЕТУЮТ КОЛЛЕГИ

не рекомендуется купаться
в состоянии алкогольного
опьянения.
Особое внимание в жаркие дни стоит уделить употреблению достаточного
количества жидкости. Чтобы избежать обезвоживания организма, в день необходимо выпивать до 1,5
литров жидкости в сутки.
В связи с потеплением
на территории Краснодарского края активизировались клещи, которые являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний: клещевой вирусный энцефалит, моноцитарный эрлихиоз человека,
болезнь Лайма, крымская
геморрагическая лихорадка, туляримия, возвратный
клещевой тиф, различные
виды риккетсиозов.
Во избежании появления заболеваний необходимо соблюдать индивидуальную защиту, в том числе и правила поведения
на опасной в отношении
клещей территории. Одежду рекомендуется носить
светлых тонов, обрабатывать ее современными
средствами от клещей. Существуют также отпугивающие средства-репеллен-

В 2015 году акция собрала
около 12 миллионов человек, принявших участие в
шествии по России в целом.
ОАО
«Мусороуборочная компания» в этом году
исполняется 125 лет. На
протяжении такого долгого
периода работы компания
затронула немало событий,
в том числе и Великую Отечественную войну. Некоторые сотрудники предприятия наравне со всеми были
мобилизованы на фронт.
И в этом выпуске газеты
мы хотели бы опубликовать наших героев. Как
нынешнее поколение выходит с портретами своих
воевавших предков, так и
мы публикуем фотографии
бессмертного полка нашей
компании. К сожалению,
никто из них не дожил до
сегодняшних дней, и информация об их мирной
и военной жизни практически не сохранилась. Но,
несмотря на это, мы чтим
память о них: ничто не забыто, никто не забыт! И
если кто-то узнает своих
родственников или знакомых на фотографии нашего бессметного полка, мы
будет искренне рады получить информацию о них
и занести ее в летопись
нашей компании. Передать
информацию можно, связавшись по телефону (928)
421-92-32, Юлия.

ГОВОРУЩЕНКО
Юлия Николаевна,
менеджер отдела ДОУ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

Наконец-то
наступили
долгожданные теплые дни,
и люди с удовольствием
открывают сезон пикников
и прогулок. Однако перед
отправлением на прогулки
в горы, леса, водоемы необходимо придерживаться
простых правил, чтобы не
омрачить времяпровождение на природе неприятностями со здоровьем.
Собираясь на пикник
не забудьте сложить скоропортящиеся
продукты в сумку-холодильник,
чтобы избежать отравления. Пищевые продукты
стоит приобретать в стационарных
предприятиях торговли и избегать
продукты
неизвестного
происхождения. Не рекомендуется брать с собой
на природу копчености,
молочные продукты, яйца
и кондитерские изделия
с кремом, так как именно
эти продукты служат питательной средой для болезнетворных микробов. Всю
еду необходимо защитить
от насекомых, грызунов и
иных животных, которые
являются переносчиками
патогенных микроорганизмов. Обязательно герметизируйте продукты.
Собираясь на водоем
необходимо уточнять в
Управлении Роспотребнадзора, пригоден ли водоем
для купания. Обязательно
возьмите с собой головной
убор, питьевую воду, полотенце, зонтик и крем, защищающий от солнечных
лучей. Рекомендуется принимать солнечные ванны в
утренние и послеобеденные часы. Нельзя использовать воду из водоема для
приема внутрь, мытья посуды и овощей. Употребление алкогольных напитков
лучше избегать, особенно

хватчиков и одержанных
исторических побед Красной Армии, увенчавшихся
полным разгромом гитлеровской Германии, заявившей о безоговорочной
капитуляции». Указом 9
мая объявлялся нерабочим
днем.
Первый парад празднования Победы прошел 24
июня 1945 года на Красной
площади в Москве. Закончился парад знаменитым
выходом 200 знаменосцев,
каждый из которых кинул

флаг немецкого войска к
Мавзолею, тем самым продемонстрировав окончательность и масштабность
победы советской армии и
советского народа.
Сегодня проведение военных парадов 9 мая стало традицией. В праздник
Победы проходят встречи
ветеранов, торжественные
мероприятия и концерты. К
памятникам боевой славы,
мемориалам, братским могилам возлагаются венки и
цветы, выставляются почетные караулы. В церквях
и храмах России проводятся поминальные службы.
С 2005 года проводится патриотическая акция
«Георгиевская ленточка»
с целью вернуть и привить
ценность праздника молодому поколению. В канун
празднования дня Победы
каждый может повязать на
руку, сумку или антенну автомобиля «Георгиевскую
ленточку» в знак памяти
о героическом прошлом
СССР, как символ воинской
доблести, Победы, боевой
славы и признания заслуг
фронтовиков.
В 2012 году в Томске
была впервые проведена акция «Бессмертный
полк»: участники акции
следуют колонной и несут
портреты своих воевавших
предков: родителей, дедов
и прадедов. Начиная с 2013
года, эта традиция распространилась на всю Россию
и за ее пределы и год от
года охватывает все большее число городов и стран.

ты, которыми можно обрабатывать открытые участки
тела. Во время прибывания на природе осматривайте себя и детей каждые
15-20 минут. Клещи могут
быть не только на теле, но
и на вещах.
Если обнаружите клеща,
снять его лучше у врача в
травматологическом пункте. Снимать его необходимо очень осторожно, чтобы
не оборвать хоботок. При
удалении клеща нужно захватить пинцетом и, держа
строго перпендикулярно
поверхности укуса, повернуть тело клеща вокруг оси.
Место укуса обязательно
продезинфецировать.
Вот, пожалуй, основные
рекомендации для проведения отдыха на природе от
нашего медицинского пункта ОАО «Мусороуборочная
компания». В этом месяце,
12 мая, наш коллектив отмечает день медицинского
работника. И я от чистого
сердца желаю всем отличного настроения, профессиональных успехов и, конечно же, крепкого здоровья.

МАЦКО
Оксана Ивановна,
фельдшер

ПРЕДПРИЯТИЕ — ЭТО КАДРЫ!

Начальник отдела кадров Майстренко Татьяна
Владимировна со специалистами своего отдела (слева
направо) Рыбаковой Надеждой Владимировной, Ушаковой
Еленой Владимировной, Порохня Мариной Сергеевной
День кадровика отмечается в России с 2005 года
по инициативе Всероссийского кадрового конгресса.
Этот профессиональный
праздник еще не получил в
России официального статуса. Хотя, в России в настоящее время существует
огромное количество высококвалифицированных
кадровых
работников,
прекрасно знающих свое
дело. И, безусловно, своим
трудом они заслужили собственный праздник.
Дата 24 мая была выбрана в связи с тем, что
в этот день в 1835 году в
царской России вышло
постановление «Об отношении между хозяевами
фабричных заведений и
рабочими людьми, поступающими по найму». Это
постановление стало первым документом, регла-

ментирующим взаимоотношения работодателя и
наемного работника в нашей стране. До этого таких
документов у нас просто
не существовало. Поэтому
очень часто права работников ущемлялись работодателями, но они ничего
не могли с этим поделать.
Согласно этому указу в
России впервые официально были определены
не только права сторон,
но также их обязанности.
Надо сказать, что в нашей стране помимо этой
даты у работников отделов
кадров есть еще один день,
который можно также считать профессиональным
праздником. Это – 12 октября, когда отмечается
День кадрового работника. В этот день в 1918 году
решением Народного комиссариата юстиции была

принята «Инструкция об
организации
советской
рабоче-крестьянской милиции» и созданы первые кадровые аппараты
органов внутренних дел.
И поскольку дата для Дня
кадровика не установлена
официально, то и празднуется он в разных организациях в разные дни.
Нельзя не отметить
важность профессии кадровика. Ведь именно от
ее представителей зависит то, какие люди будут
числиться в штате той или
иной компании. А работа
компании в свою очередь
напрямую зависит от профессионализма и опытности ее сотрудников.
Не стоит думать, что работа кадровиков является
простой. Направления работы современной кадровой службы достаточно
сложны и многогранны.
Она включает в себя не
только учет персонала и
кадровое делопроизводство, но и организацию
обучения и развития персонала.
Квалифицированные
специалисты
кадровой
службы являются гордостью любого предприятия.
И в День кадровика,
24 мая, я от всей души поздравляю
специалистов
отдела кадров и желаю им
безустанной работы, спокойной и благополучной
деятельности, уверенных
успехов и правильных решений, удачного выбора в
жизни и искреннего счастья, высоких доходов и
крепкого здоровья, понимания близких и любви.

МАЙСТРЕНКО
Татьяна Владимировна,
начальник отдела кадров
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УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

1 МАЯ
9 МАЯ
12 МАЯ
24 МАЯ
26 МАЯ

ПРАЗДНИКИ МАЯ

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА
ДЕНЬ ПОБЕДЫ (72 года)
Всемирный день медицинских сестер
День кадровика
День предпринимателя
(российского предпринимательства)

КОНКУРС

ИТОГ КОНКУРСА "КАРТИНКИ ИЗ МУСОРНОЙ КАРЗИНКИ"
УЖЕ БЛИЗОК! ГОЛОСУЙТЕ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ ВАМ РАБОТЫ!!!

МАЙСКИЕ ЮБИЛЯРЫ

1 МАЯ
КОСТИНА Татьяна Сергеевна, мастер по ремонту
специализированной одежды, АХЧ бригада № 1
СЫРОВАТСКАЯ Наталья Владимировна, экономист
БЕЛАЯ Ольга Владимировна, подсобный рабочий, бригада
ТБО
2 МАЯ
МЕЛЬНИКОВ Александр Анатольевич, водитель, а/к № 2
3 МАЯ
ОВРАГ Людмила Ивановна, подсобный рабочий, СССТ блок № 7
4 МАЯ
БОНДАРЕНКО Александр Николаевич, мастер 2 категории,
СССТ блок № 1
СИДЯЧЕНКО Елена Александровна, подсобный рабочий,
СССТ блок № 10
СТАРИКОВ Алексей Владимирович, подсобный рабочий,
СССТ блок № 3
БОНДАРЕНКО Александр Николаевич, водитель, отдел
эксплуатации
6 МАЯ
БИЛЕВИЧ Алексей Юрьевич, рабочий
7 МАЯ
ИГНАТОВ Сергей Васильевич, водитель, а/к № 2
8 МАЯ
ВЕРКИН Александр Валентинович, водитель, а/к № 1
9 МАЯ
КИРИЕНКО Борис Леонидович, водитель, а/к № 3
ФОМЕНКО Елена Григорьевна, подсобный рабочий, СССТ
блок № 14
10 МАЯ
КОЛОМИЙЦЕВА Светлана Георгиевна, уборщик служебных
помещений, АХЧ бригада № 1
11 МАЯ
СОЛОДОВНИКОВ Алексей Николаевич, подсобный
рабочий, СССТ блок № 11
БИГОЦКИЙ Николай Витальевич, подсобный рабочий,
СССТ блок № 13
ГУСЕНКО Марина Николаевна, оператор АЗС, технический
отдел бригада № 2
12 МАЯ
ЖУКОВ Дмитрий Павлович, слесарь по ремонту
автомобилей, РММ бригада № 3
ПАШКОВА Наталья Валерьяновна, подсобный рабочий,
СССТ блок № 5
13 МАЯ
НАГИРНЯК Кристина Сергеевна, инженер по безопасности
движения 2 категории, отдел БДД и ТК
14 МАЯ
ТИМОШЕНКО Людмила Николаевна, отметчик-диспетчер,
полигон ДО
НИКОЛАЕВА Оксана Станиславовна, подсобный рабочий,
СССТ блок № 12
ЧАУС Тамара Алексеевна, подсобный рабочий, СССТ блок № 14
15 МАЯ
АВЕРЬЯСОВА Любовь Игоревна, подсобный рабочий, отдел
санитарии
16 МАЯ
СЧАСТНАЯ Ольга Сергеевна, оператор АЗС - кладовщик,
технический отдел бригада № 3
18 МАЯ
БРУСЕНЦОВА Алина Антоньевна, подсобный рабочий,
СССТ блок № 2
ПОЛУДАРОВ Юрий Анатольевич, подсобный рабочий,
бригада ТБО
19 МАЯ
КОВАЛЕВА Светлана Леонидовна, подсобный рабочий,
СССТ блок № 4
20 МАЯ
ХЛОПЦЕВ Виталий Сергеевич, подсобный рабочий, СССТ
блок № 3
ЛОМАКО Алексей Валерьевич, рабочий, бригада КГО
21 МАЯ
НИЧАЙ Александр Георгиевич, слесарь по ремонту
дорожно-строительных машин и тракторов 1 категории,
РММ бригада № 2 полигон
23 МАЯ
ЧУХИРЬ Алексей Владимирович, водитель, а/к № 1 КГО
24 МАЯ
ЛЕБЕДЕВ Евгений Александрович, водитель автомобиля,
а/к № 2
25 МАЯ
НИКУЛИН Александр Николаевич, подсобный рабочий,
СССТ блок № 12
26 МАЯ
МОГИЛЬНЫЙ Алексей Владимирович, водитель, а/к № 1
ЛИТВИНОВ Сергей Николаевич, контролер контрольнопропускного пункта, отдел режима и внутриобъектового контроля

"Лебединое озеро"
Науменко О.А.

В феврале ОАО «Мусороуборочная компания» объявило
конкурс «КАРТИНКИ ИЗ МУСОРНОЙ КОРЗИНКИ»,
в условиях которого необходимо было до 1 мая
изготовить панно из отходов. На протяжении нескольких
месяцев сотрудники нашей компании, воспитанники
детских садов, воспитатели, ученики различных школ,
учителя, студенты и просто жители Краснодарского края
приносили свои работы. Надо отметить, что все картины
выполнены очень оригинально, интересно и красиво.
Порой, даже удивляешься, насколько необычно можно
использовать вещь, которую ты просто выкидываешь
каждый день в контейнер. От всей компании мы
благодарим участников конкурса и в очередном выпуске
нашей газеты публикуем новые работы. Напоминаем,
что голосование за лучшую работу продлится
до 1 июня на официальных страницах и группах
ОАО «Мусороуборочная компания». Награждение
и выставка работ пройдет в июне в день, приуроченный
к празднованию Всемирного дня окружающей среды.

"Подсолнухи"
Туманян Л.С.

"Чаепитие"
Туманян Л.С.

"Принцесса"
Григоренко В.

"Пусть всегда
будет солнце"
Медовщикова А.

"Букет роз"
Карпова Г.Н.

"Сохраним
планету чистой"
Девятилова А.

"Всё выше,
выше и выше..."
Корнев М.

"Волшебный лес"
Сенченко Н.
"Городские цветы"
Куликова Р.

"Георгины"
Белова М.В.

"Берегите природу"
Димидова А.Э.

"Букет в вазе"
Колесников З.

"Виноградная лоза"
Кириллов Н.

"Озеро"
Глыбченко Д.

"Петух"
Колесниченко М.

"Бабки-Ёжки"
Сироклин У.

"Жизнь вопреки"
Ковалев Д.

"Кот Тишка"
Бойченко А.Н.

"Жираф"
Левенец А.
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27 МАЯ

ЛАДОВА Елена Александровна, подсобный рабочий, отдел
санитарии

29 МАЯ

АРТЮХИНА Любовь Николаевна, подсобный рабочий,
СССТ блок № 8
НОВОХРЕСТ Светлана Антоновна, подсобный рабочий,
бригада ТБО

30 МАЯ

АВДЕЕВ Владимир Владимирович, водитель, а/к № 3
ШАПОВАЛОВ Григорий Александрович, рабочий, бригада
КГО
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