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ТЕМА МЕСЯЦА

Дорогие друзья
и уважаемые коллеги!
Мы вновь встречаемся с Вами
на страницах нашей корпоративной
газеты. Наступил последний зимний месяц февраль, самый короткий
в году и наполненный ожиданием
прихода весны, но вместе с этим насыщенный событиями и активный
в отношении рабочего процесса.
Февраль богат праздниками, которые любимы и чтимы населением нашей страны. Конечно же, это главный
народный праздник с традиционными гуляниями и атрибутом приближения наступления весны – блинами. Увенчана масленица Прощеным
воскресеньем (19 февраля). Давайте
простим все обиды и сами попросим прощения за причиненные обиды у родных и близких, чтобы не копить плохие чувства и переживания.
Один из самых значительных
праздников в году День защитника
Отечества отмечаем мы 23 февраля. Поистине грандиозный масштаб
имеет данный день в нашей стране,
поскольку люди, служащие на благо
Родине и призванные защищать свое
отечество, особо почитаемы и уважаемы в России. Это специалисты
самых разных направлений, их жизнь
зачастую сопряжена с риском, но
единые в цели защиты и охраны территории и интересов своего государства, они доблестно несут службу на
благо Отечеству. И в небе, и на суше,
и на воде Вы контролируете покой
страны. Хочу пожелать Вам безмерного здоровья, неутолимой созидательной энергии, поддержки родных
и близких. Пусть жизнь не вынуждает к проявлению силы, и царит мир
и понимание. Будьте окружены теплом и заботой своих семей и друзей.
Еще
один
профессиональный
праздник День слесаря мы чествуем
26 февраля. Это в большей степени,
конечно, мужской праздник и в рамках нашей компании люди данной
профессии необходимы. Мастера на
все руки, обладающие знаниями в самых разных областях хозяйственной
жизни человека, понимающие принципы работы и устройство необходимых в быту и производстве механизмов, готовые всегда прийти на
помощь и устранить неполадки, эти
люди выполняют важную работу.
Хочу пожелать Вам крепкого здоровья, всегда разрешимых неполадок,
плодотворных будней, благополучия
и семейного тепла.
Хочу отметить, что в конце
января автотранспортный парк
АО «Мусороуборочная компания»
пополнился новой техникой в количестве 46 единиц. В феврале она будет задействована в производственном процессе и позволит расширить
масштабы выполняемой работы.
В связи с этим желаю сотрудникам
компании хорошей четко выстроенной работы, налаженного функционирования техники и оборудования,
безаварийных маршрутов и отсутствия преград и помех в осуществлении рабочего процесса. Мы сообща
выполняем очень важную работу, и
она должна удовлетворять требованиям как нас самих, так и жителей
нашего замечательного города.

ЖУРАВЛЁВ Роман Викторович,

заместитель генерального директора по эксплуатации

НОВАЯ ТЕХНИКА —
БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ!

Медведь Пётр Владимирович Журавлёв Роман Викторович
Всем известен значительный автотранспортный парк
АО «Мусороуборочная компания». Наша организация
может похвастаться количеством специализированной
техники, служащей во благо
города Краснодара и Динского района. Естественно ввиду специфики деятельности
предприятия мы располагаем оснащенной современной
базой мусороуборочной и
подметальной техники, пассажирскими и легковыми
автомобилями, а также возможностью эту технику обслуживать и поддерживать
в надлежащем техническом
состоянии.
История компании охватывает период времени, когда мы являлись спецавтохозяйством по уборке города и
муниципальным автотранспортным предприятием. Со
временем организация росла и преумножала свое техническое оснащение, что,
естественно, неизбежно с
ростом города Краснодара
и расширением обслуживаемых территорий. Сегодня автотранспортный парк
компании включает более
400 единиц специализированной техники по уборке и
вывозу твердых коммунальных отходов, подметанию и
уборке территорий от бытового мусора.

НОВОСТИ I КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
ПН. ВТ. СР. ЧТ. ПТ. СБ. ВС.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

23 Февраля, пятница – День защитника Отечества, официальный
нерабочий праздничный день (ст. 112 Трудового кодекса РФ).

У каждой вещи есть свой
срок годности и службы, и
транспортная техника не исключение. Детали изнашиваются, засоряются, ломаются.
В связи с большим объемом
работ и долгим сроком службы машины изнашиваются,
теряют свои производственные характеристики. Поэтому
необходим ремонт техники, а
в некоторых случаях она восстановлению не подлежит.
Срок службы одного мусоровоза составляет приблизительно 10 лет, а масштабы совершенной им работы
за 10 лет трудно описать в
цифровых значениях. Естественно, процесс обновления
автотранспортного
хозяйства неизбежен. Качественное выполнение комплекса
уборочных работ, которые
выполняет наша компания,
предполагает использование
функциональной и технически исправной специализированной техники.
В январе 2018 года мы пополнили парк новыми единицами. Было закуплено 46
дополнительных технических
средств различных марок.
В числе которых один мусоровоз «Мультилифт» МЛ-20
грузоподъемностью более 18
тонн, 31 мусоровоз МК-180
грузоподъемностью более 6
тонн, один мусоровоз МК-180
КМУ V-KRAN грузоподъемно-

стью 6,5 тонн, 9 мусоровозов
МС-4
грузоподъемностью
5 тонн, также 2 подметальноуборочные машины зарубежного производства AUSA 200
и две марки RAVO-540. Мусоровозы были закуплены на
ОАО «Ряжский авторемонтный завод» и в настоящее
время готовятся к привлечению в рабочий процесс. Подметально-уборочная техника
иностранного производства.
Приобретенные мусоровозы
оснащены
оборудованием
производства ОАО «Ряжский
авторемонтный завод», шасси собраны из деталей японского производства, металлоконструкция мусоровозов
выполнена из низколегированных сталей. Новинкой является унифицированный задний борт с универсальным
захватом, повышение производительности, при этом
коэффициент уплотнения составляет до 7:1 в противовес
до 4:1 на мусоровозах МК4605, взамен которых и будут
использовать новую технику.
При этом удобен задний захват, что позволяет проще
осуществлять вывоз мусора
в труднопроезжих районах
города.
Водители прошли соответствующее обучение и получили квалификацию для управления спецтехникой. Совсем
скоро по Краснодарской зоне

деятельности будут курсировать новые мусоровозы АО
«Мусороуборочная
компания». Планируется проведение парада коммунальной
техники нашей компании,
где любой заинтересованный житель и гость южной
столицы сможет рассмотреть
вблизи
специализированные машины для вывоза и
транспортирования бытового
мусора и выполнения подметально-уборочных работ на
улицах города.
Наша организация задействована в сфере коммунального хозяйства и бытового
обслуживания
населения.
Сотрудники организации стараются выполнять свою работу максимально качественно, служить на благо города и
его жителей. Мы рады новым
рабочим единицам, готовы к
скорейшему вовлечению их в
рабочий процесс и выполнению поставленных задач. Мы
хотим, умеем и будем продолжать прилагать усилия к тому,
чтобы наш любимый город
стал самым чистым, самым
красивым и по-настоящему культурным центром Юга
России, чтобы у каждого жителя и гостя Краснодара возникло желание «улыбнуться
чистому городу!».

МЕДВЕДЬ
Петр Владимирович,
начальник а/к № 1

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ПОКЛОННИКАМ ФУТБОЛА (БОЛЕЛЬЩИКАМ)

Чемпионат мира по футболу 2018 пройдет с 14 июня по
15 июля в 11 городах России
на 12 стадионах. Матчи Кубка
мира по футболу примут Москва, Санкт-Петербург, Казань,
Сочи, Екатеринбург, Самара,
Саранск, Ростов-на-Дону, Волгоград, Нижний Новгород.

Даты начала и окончания
чемпионата мира по футболу –
2018 в России с 14 июня по
15 июля 2018 года, то есть
лучшая сборная определится за месяц игр. Оба матча –
первый и финальный, пройдут в Москве на стадионе
«Лужники».

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Очередные выборы президента Российской Федерации состоятся в следующем месяце. Во всю силу идут
предвыборные и агитационные программы
кандидатов. Не останемся безучастны и 18 марта
2018 года отдадим свой голос, воспользуемся законным правом выбора первого лица государства.
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УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

26 ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ СЛЕСАРЯ В РОССИИ

НАШИ ЛЮДИ

САМЫЙ ЮНЫЙ ОТДЕЛ
НАШЕЙ КОМПАНИИ

АО
«Мусороуборочная
компания» - организация с солидным возрастом
и колоссальным трудовым стажем. Быть частью
значительной
структуры
с налаженным рабочим
процессом и более чем
двухтысячным числом сотрудником – престижно
и значимо. Отдел закупок
сформирован с конца октября 2017 года и в настоящее время здесь работают
4 специалиста.

и анализа. Это определение
потребности компании в сырье, товарах определенных
категорий, поиск и отбор надежных поставщиков и подрядчиков, заключение договоров, контроль за точным
их исполнением. На этапе
определения потребностей
компании в товарах и услугах отдел закупок получает
информацию и тесно сотрудничает со многими структурными подразделениями:
бухгалтерия и финансовый

Хочется отметить свои
первые впечатления о компании. Поразил своими
масштабами, конечно же,
автотранспортный
парк
компании, удивили размеры склада и его структура.
Особый интерес вызвал
архив и порядок, организованный при хранении документов, точность, строгость и объем хранимой
документации впечатляют.
В скором времени на
официальном сайте ком-

слесари ремонтно-механической мастерской (слева направо)
Козырев Николай Иванович и Литовка Александр Анатольевич
Сломался замок, не закрывается окно, шатается
стул, заклинило механизм,
потек кран, поломался автомобиль или его детали, вышло из строя оборудование
– сколько мелких неприятностей случается с нами каждый день. А спешат помочь
нам и устранить возникшие
трудности и неполадки слесари. Без них сложно обустроить грамотно и комфортно как рабочую среду, так и
домашний быт.
Родиной слесарного дела
считают Германию, именно здесь появилось слово
«слесарь» (от нем. «schlos»
- замок). Шлоссерами в то
давнее время называли
производителей замков, в
1545 году в германском городе Шмалькальдене появился специальный цех, где
слесари занимались изготовлением замков. Главная
задача таких специалистов
заключалась в работе с металлом. Из него они изготавливали щиты, мечи, разные
орудия труда, бытовые предметы и даже украшения. По
мере развития науки и техники ремесло слесарей усложнялось и разделилось на
несколько направлений.

В настоящее время
специализаций
слесарей насчитывается несколько десятков. Только
в российском Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и
профессий рабочих описано более 70 профессий
слесарей, то есть данная
профессия носит весьма
разнородный
характер.
Следует отметить, что профессия востребована на
рынке труда. Слесарь выполняет конкретные задачи в зависимости от места
работы. Можно выделить
слесаря-инструментальщика, слесаря-сборщика,
слесаря-монтажника, слесаря-ремонтника, слесаря-водопроводчика и другие направления данной
деятельности.
Специалист, занимающий должность слесаря
на предприятии, должен
обладать такими качествами, как выносливость,
ответственность, внимательность,
внутренняя
самоорганизация.
Естественно необходимо обладать нужными знаниями
в различных областях и
соответствующими умени-

ями, уметь применить их
грамотно на практике. Трудовая деятельность слесаря связана с вероятностью травматизма, поэтому
следует
беспрекословно
следовать технике безопасности. Наладить автоматизированный процесс
производства,
привести
в работу механизмы и их
части невозможно без работы слесарей. Есть шутка,
посвященная данной теме,
– «слесарь попал под автомобиль и починил его».
В конце последнего
зимнего месяца 26 февраля в России свой профессиональный праздник
отмечают слесари. Люди,
задействованные в разных сферах человеческой
жизни, могут сделать наш
быт и рабочие будни более комфортными и вместе с тем продуктивными.
Примите самые теплые
поздравления. Желаю Вам
благополучия,
крепкого
здоровья, успеха в трудовой деятельности, счастья
в близком окружении.

УШАКОВА
Елена Владимировна,

специалист по кадрам

СОВЕТУЮТ КОЛЛЕГИ

НОВОВВЕДЕНИЯ
В АВТОСТРАХОВАНИИ

Новый 2018 год в России также можно назвать
годом инноваций. С 1 января этого года водителям
начнут выдавать страховые полисы, снабженные
специальным QR-кодом. Отсканировав его, правоохранители смогут в режиме онлайн получить все сведения
о владельце транспортного
средства, самом авто, а также о допущенных к управлению им и прочую
информацию.

Также с 2018 года для
владельцев авто увеличили так называемый
период охлаждения. Это
время, в течение которого без последствий можно
отказаться от навязанной
или ненужной страховки. Теперь он составляет
14 дней.
Стоит упомянуть и о запуске в текущем году си-

стемы
"ЭРА-ГЛОНАСС".
Она позволяет в режиме
онлайн передавать данные о ДТП в автоматизированную информационную систему ОСАГО. Чтобы
воспользоваться возможностями этой системы, необходимо, чтобы устройство
"ЭРА-ГЛОНАСС"
было хотя бы у одного из
участников аварии.
С 2018 г. в России может расшириться шкала
акцизов на легковые автомобили,
размер
которых привязан
к мощности двигателя. Сейчас
категорий три, последняя из них охватывает машины с моторами
от 150 л. с. Предполагается добавить в эту шкалу четыре новые категории: 200–300, 300–400,
400–500 и свыше 500 л. с.

ДЕВЯТОВ
Александр Васильевич,

инженер ОБДД и ТК

начальник отдела закупок Сальников Андрей Васильевич со своим отделом (слева направо)
менеджер по закупкам Облогина Ирина Владимировна, ведущий специалист по закупкам
Горбунов Юрий Владимирович и менеджер по закупкам Тадеуш Геннадий Сергеевич
Мы являемся тем струк- сектор, отдел логистики, пании
www.trashcomp.
турным
подразделением служба эксплуатации и т.д.
com появится раздел «Закомпании, в задачи которого
Специалисты отдела заку- купки», где будет предвходит принятие решений пок до момента образования ставлена вся необходимая
о закупке, выбор наиболее отдела были задействованы в информация для заинтеподходящих поставщиков разных структурах, обладают ресованных лиц. Каждый
товаров и услуг, заключе- соответствующими знаниями специалист нашего отдела
ние контрактных договоров и опытом. Первой крупной рад быть частью большой
на поставку товаров и услуг. закупкой, которую нам дове- сплоченной команды АО
Функции отдела закупок в лось совершить, был закуп «Мусороуборочная
комкаждой компании имеют ГСМ для автотранспортного пания». Наши трудовые
отличия, что обусловлено парка компании. В процессе будни направлены на соразной
организационной работы мы решаем вопросы зидание и стремление
структурой компании, осо- о закупках различных това- поддержать выстроенную
бенностями логистической ров и средств, материалов и годами рабочую атмосферу
системы. Но можно вывести услуг. И даже с учетом того, на должном уровне, и для
общие для всех видов орга- что отдел является самым этого мы готовы приложить
низаций и видов их деятель- молодым в компании, мы с все усилия.
ности функции отдела заку- особым желанием влились в
САЛЬНИКОВ
пок – это организационные рабочий процесс всего «муАндрей Васильевич,
функции планирования, ко- сороуборочного механизма»
ординации, регулирования по Краснодарской зоне.
начальник отдела закупок

СОВЕТУЮТ КОЛЛЕГИ
ПЕРВАЯ
ОБУЧАЮЩАЯ
ИГРА ПО ЖКХ

Прошедший 2017 год был
объявлен в России Годом экологии. В рамках предусмотренных программ и мероприятий Фондом содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
была разработана обучающая
компьютерная игра «ЖЭКА»,
которая представляет собой
сочетание игровой и образовательной практик и в легкой
доступной форме ознакамливает с современными технологиями энергосбережения,
способами экономии при потреблении жилищно-коммунальных услуг и минимизации
отрицательного воздействия
на среду жизни человека и
экологию.
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
представляет собой государственную корпорацию.
В рамках информационно-разъяснительной деятельности, направленной
на формирование бережного отношения граждан к
потреблению энергоресурсов и просветительской деятельно в этой области, создана обучающая компьютерная
игра «ЖЭКА». Новый ее уровень «Чистый город» посвящен проблеме обращения с

твердыми коммунальными
отходами с момента сбора,
транспортировки, использования, обезвреживания, размещения на полигонах депонирования, антропогенного
воздействия на окружающую
среду. Целью данной игры
является повышение уровня
грамотности граждан в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами,
формирование
бережного
отношения к потреблению
коммунальных ресурсов, повышение ответственности у
собственников жилья.
Обучающая компьютерная игра «ЖЭКА: Чистый
город» стала победителем
Всероссийской премии Рунета-2017 среди более 500
веб-проектов (сайты, видеоблоги, медиаресурсы,
группы в социальных сетях,
образовательные и игровые приложения). Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации
установлено

проведение соревнований
по данной игре.
Хочу отметить, что компьютерная игра «ЖЭКА»
интересна не только детям,
но и взрослым. Одновременно с моментом игры в
ней представлена достаточно объемная информативная база. Много полезной информации можно
получить за увлекательным
игровым процессом. Полезно и занимательно детям
играть в «ЖЭКА: Чистый город». Она расширяет границы знаний о нашей обыденной жизни, быте, правилах
пользования коммунальными услугами. Еще с детства
можно привить детям культуру обращения с ресурсами ЖКХ и коммунальными
отходами, то есть вырастить
ответственных и бережливых собственников жилья.

СОЛОНИЦКАЯ
Анастасия Евгеньевна,
инженер-эколог
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ИНТЕРЕСНОЕ

ПОЛОЖИТЕЛЬНО
ОТМЕЧЕНЫ!

Положение о военно-транспортной обязанности, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 02.10.1988
№ 1175, требует проведения мероприятий, связанных с учетом
транспортных средств, их заблаговременной подготовкой к подаче в войска, формирования и
органы в соответствии с мобилизационными заданиями. В 2017
году исполнялась военно-транспортная обязанность организациями Западного и Прикубанского внутригородских округов
города Краснодара в соответствии с данным Положением.
Готовность
организаций,
имеющих
мобилизационное
задание по поставке транспортных средств в воинские формирования, оценивалась в ходе
проверок комиссией военного
комиссариата Западного и Прикубанского округов город Краснодара. Работа проводилась в
соответствии с постановлением
администрации муниципального образования г. Краснодар.
Было проверено 94 % организаций – поставщиков транспортных средств. При этом коэффициент технической готовности
предназначенной техники составил 1,0. Уровень укомплектованности составил 75 %.
АО «Мусороуборочная компания» как организация – поставщик транспортных средств
была проверена по всем параметрам. Администрация города
отметила положительные результаты нашей организации
в этом направлении. Так в соответствии с Постановлением
администрации ежегодно не
реже двух раз в год будут осуществляться проверки и готовить список техники, которую
компания готова предоставить
воинским формированиям в
случае мобилизации.

ДИССКИЙ
Евгений Андреевич,

начальник отдела охраны труда,
штаба ГО и ЧС

ИНСТРУКТАЖ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Согласно
постановления
Минтруда РФ и Минобразованию
РФ от 13.01.2003 № 1/29 все организации независимо от формы
собственности и вида выполняемой деятельности обязаны инструктировать своих сотрудников, как вновь прибывших, так
и обладающих определенным
рабочим стажем, о технике безопасности на рабочих местах и
правилах охраны труда.
Существуют следующие
виды инструктажей:
1) Вводный инструктаж по
охране труда проводится со
всеми вновь принимаемыми
на работу. С 02.05.2017 в АО
«Мусороуборочная компания»
проводится инструктаж по
гражданской обороне о программе, утвержденной Приказом генерального директора.
2) Первичный инструктаж
по охране труда проводится
до начала работы руководителем подразделения.
3) Повторный инструктаж
по охране труда проходят
все рабочие не реже одного
раза в 6 месяцев, а водители
всех видов транспорта – 1 раз
в 3 месяца. Проводит его руководитель подразделения.
4) Внеплановый инструктаж по охране труда при
введении новых стандартов,
правил, норм по решению работодателя. Проводится руководителем подразделения.
5) Целевой инструктаж по
охране труда при выполнении
разовых работ, не связанных
с прямыми обязанностями сотрудника, при ликвидации последствий аварий, при организации массовых мероприятий
и экскурсий на предприятии.
Исключение – опасные виды
работ, требующие оформления
наряда-допуска. Будьте внимательны, следите за порядком на рабочих местах и следуйте технике безопасности.

СУШКОВА
Светлана Николаевна,
инженер по охране труда

БОРЕЦ С ОГНЁМ

НАМ ПИШУТ

ПИСЬМА ИЗ НАШЕГО

КОРПОРАТИВНОГО

ПОЧТОВОГО ЯЩИКА

Слова благодарности украшают нашу речь и делают межличностное общение приятным. Психологи рекомендуют ежедневно
произносить благодарные «спасибо» и «пожалуйста», таким образом выражая свою признательность окружающим, не тая эти
чувства. Если Вы испытываете чувство искренней благодарности
к человеку, обязательно ему об этом скажите.
В прошлом месяце 11 января весь мир говорил «благодарю» – ежегодно в этот день празднуется международный
день «спасибо». В связи с этим хотим опубликовать благодарность от водителя автоколонны № 1 Кошелева А.А.
сотруднику склада Наддал В.Н.

Каждый современный
человек знает, как выглядит огнетушитель – переносное или передвижное
устройство для тушения
пожара за счет выпуска
огнетушащего вещества.
Во всех зданиях и помещениях непременно должен
быть висящий на стене в
специально
отведенном
месте огнетушитель. Это
одно из обязательных правил техники пожарной безопасности.
Все мы знаем для чего
нужен огнетушитель, но
вот история его создания
известна далеко не каждому. Согласно сведениям
историков,
прототипами
огнетушителей были стеклянные колбы, наполненные водой. Еще в XVII в.
такие устройства устанавливались в помещениях
на случай пожара. Предположительно в 1715 году З.
Грейл в Германии улучшил
огнетушащее устройство,
которое представляло собой 20-литровую бочку с
водой, оснащенную небольшим количеством пороха и запалом. В случае
пожара запал поджигали и
бросали бочку в очаг горения, где она взрывалась и
тушила возгорание. Впоследствии
создавались
модификации
изобретения, использовалась соленая вода и квасцы в качестве огнетушащей основы.
А в 1815 году наш сооте-

чественник химик Семен
Власов предложил использовать отходы мыловаренных заводов для борьбы с
огнем: водные растворы
хлористого, сернокислого
калия и сульфата железа,
суспензию железного купороса и извести, предварительно подверженные
мелкому помолу, квасцы и
поташ. Основной эффект
от их применения – препятствие доступа воздуха к
горящему предмету.
Но первый огнетушитель, принцип действия
которого лежит в основе и
ныне, был создан в 1816
году англичанином Дж.
Мэнби. Официальной же
датой рождения огнетушителя стало 7 февраля
1863 года, когда американец А. Крей запатентовал
изобретение. В том же
году Российское патентное
агентство выдало привилегию (патент) на огнегасительную смесь ученому
Д. Ляпунову. Она состояла
из раствора аммиака, соли
и очищенного поташа.
Смесь растворяли в воде
и насосом подавали в очаг
пожара. И поэтому во всем
мире 7 февраля считается
днем рождения огнетушителя.
Естественно с ходом
времени и научно-техническим прогрессом огнетушитель
претерпел
модернизацию и усовершенствование. В 1953 году

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЯ

после 15 лет сложнейших
научных
исследований
японским
ученым-профессором в области химии
Джиро Ниизама была синтезирована органическая
жидкость (легкая вода), с
уникальными свойствами,
способная ликвидировать
пожар в любой стадии возгорания. Она получившая
название BONPET. На данное изобретение ученого
подтолкнуло сильнейшее
землетрясение в Токио, сопровождавшееся большим
количеством разрушений и
пожаров, унесших десятки
тысяч человеческих жизней. Стандартные методы
борьбы с огнем не приносили желаемого результата. Этот горький опыт подтолкнул профессора Джиро
Ниизама к изобретению
нового высокоэффективного огнетушителя, которым может пользоваться
любой человек и способного локализовать пожар
в начальной стадии. И уже
в 1954 году был запатентован первый опытный образец самосрабатывающего
огнетушителя. Сейчас производство огнетушителей
поставлено на конвейер.
В АО «Мусороуборочная
компания» во всех офисных, складских и производственных помещениях
установлены огнетушители и инструкция пользования ими. Это обязательное
условие техники пожарной
безопасности, и оно должно четко исполняться. При
приему на работу каждый
будущий сотрудник организации проходит инструктаж по технике безопасности, на котором специалист
по охране труда рассказывает основные принципы
обращения с огнетушителем. При возникновении
любых вопросов Вы всегда
можете обратиться в отдел
по охране труда, где обязательно дадут ответы и пояснения на компетентные
запросы.
Пожары ежегодно причиняют огромный вред людям. Будьте внимательны,
осторожны и соблюдайте
правила пожарной безопасности, и пусть лучше огнетушитель будет в вашем
хозяйстве, но им не придется воспользоваться, чем
наоборот. День рождения
огнетушителя – еще один
повод напомнить людям
о возможных последствиях пожаров, правилах и
принципах борьбы с огнем
– бедствием огромной разрушительной силы, которое можно предотвратить.

Выражаю сердечную благодарность работнику склада
Вере Николаевне за качественную работу, которую она
всегда выполняет с удовольствием и улыбкой. У нее всегда
хорошее настроение, не смотря ни на что. С ней приятно
работать, про таких людей говорят «душа компании».
Сразу видно, что человек на своем месте. Выдается одежда без проволочек и волокит, быстро определяется рост
и размер, что сокращает время, которого иногда так не
хватает. Желаю Вере Николаевне прежде всего здоровья и
дальнейших профессиональных успехов.

ХАЛЕЗИН
Василий Владимирович,

МУРОМЦЕВ
Олег Анатольевич,

ведущий специалист по охране труда

Приятно получать теплые слова в свой адрес. А Вы можете
оставить свою благодарность, пожелания или же замечания в
почтовом ящике в главном офисе нашей компании. Кстати совсем недавно мы получили предложение от анонимного лица:

Создать по городу больше специализированных баков
для сортированного мусора (пластик, стекло, бумага).
Развитие сортировки мусора очень важно!
В предыдущем выпуске нашей корпоративной газеты
мы печатали адреса контейнерных площадок в г. Краснодаре, где установлены баки для раздельного сбора бытового мусора. Работы в этом направлении активно ведутся
и продолжают свое развитие.

ТКАЧЕНКО
Анна Александровна,

специалист по делопроизводству ОДОУ

РазДЕЛЬНЫЙ СБОР

ДО ЕВРОПЫ ПОКА ДАЛЕКО...

Тема раздельного сбора мусора в настоящее время актуальна и часто обсуждаема, так
как практика сбора отходов и
их сортировка с последующей
переработкой позволяет избежать загрязнения окружающей
среды и предотвратить плачевные необратимые последствия
для обитателей планеты.
Основные цели раздельного
сбора мусора – это, бесспорно,
решение экологических проблем и несомненная выгода
экономике страны. Практика
сортировки мусорных отходов
уже не одно десятилетие применяется за рубежом, причем
представляет собой не просто
добровольное решение людей, а настоящую государственную программу. Хорошим
примером является Германия,
где все отходы строго классифицируются в зависимости от
возможности повторного использования, а допускающие
образования мусорных свалок
предприятия платят взносы в
казну в виде штрафов.
В Швейцарии с момента
запрета в 2000 году смешанного выброса отходов достигли высокого показателя переработки отходов – до 80%.
В Сингапуре контейнеры, позволяющие
самостоятельно
сортировать мусор, установлены буквально на каждом шагу.
В Европе раздельный сбор
мусора начали практиковать в

конце прошлого столетия. Например, в самой экологически
чистой стране региона – Нидерландах – данное направление развивается с 1980 года.
При этом число свалок снизилось в 5 раз, перерабатывается до 80 % отходов. Более двух
десятилетий контейнеры для
раздельного сбора мусора используют в Японии.
В России такой подход к
экологии и сбережению ресурсов является сравнительно
новым, но очень перспективным направлением. Начальные шаги уже сделаны и очень
важно, что жители нашей страны осознают необходимость и
пользу от сортировки коммунальных бытовых отходов. В
крупных городах страны уже
установлены
специальные
контейнеры, предназначенные
для разных фракций бытового
мусора (стекло, бумага, пластик, опасные отходы).
В Краснодаре АО «Мусороуборочная компания» на 26
контейнерных площадках установлены баки для раздельного
сбора бытовых отходов. Идут
работы по изготовлению новых
баков для стекла, пластика и
бумаги. Раздельный сбор мусора – значимый и ответственный
этап в развитии нашей страны.

начальник службы СКХ
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УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ
КАЛЕНДАРЬ І КРАСНЫЙ ДЕНЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРАЗДНИКИ ФЕВРАЛЯ

12-18 ФЕВРАЛЯ Масленица
23 ФЕВРАЛЯ
День защитника Отечества
26 ФЕВРАЛЯ
День слесаря в России

ФЕВРАЛЬСКИЕ ЮБИЛЯРЫ
1 ФЕВРАЛЯ
РУДАКОВ Алексей Николаевич, подсобный рабочий,
СССТ блок № 1
ЯКУШОВА Анна Сергеевна, подсобный рабочий, СССТ
блок № 12
2 ФЕВРАЛЯ
ГОРАШ Сергей Анатольевич, рабочий, бригада КГО
МАЛЮК Анна Николаевна, подсобный рабочий, СССТ
4 ФЕВРАЛЯ
ВОЛКОВ Иван Викторович, контролер контрольнопропускного пункта 1 категории, отдел режима и
внутриобъектового контроля
КИСЕЛЕВ Андрей Иванович, водитель, а/к № 2
ЛУЦЕНКО Людмила Сергеевна, подсобный рабочий,
СССТ блок № 14
7 ФЕВРАЛЯ
СНЫТКИНА Татьяна Петровна, подсобный рабочий,
СССТ блок № 14
8 ФЕВРАЛЯ
ФИЛИН Валерий Александрович, подсобный рабочий,
СССТ блок № 7
ЩЕРБИН Олег Петрович, подсобный рабочий, СССТ блок № 1
9 ФЕВРАЛЯ
ЛАКИЗОВ Григорий Владимирович, водитель,
а/к № 2 водители РУСКХ
10 ФЕВРАЛЯ
КОВАЛЕВА Марина Юрьевна, старший менеджер
1 категории, отдел по работе с юридическими лицами
11 ФЕВРАЛЯ
КУРПАН Татьяна Валерьевна, подсобный рабочий,
СССТ блок № 6
ЛЕВЧЕНКО Алла Владимировна, подсобный рабочий,
СССТ блок № 14
12 ФЕВРАЛЯ
КУЗАВОВ Андрей Леонидович, подсобный рабочий,
а/к № 2 бригада ТБО
КУРОЧКИН Василий Николаевич, подсобный рабочий,
СССТ блок № 8
СОЛОВЬЕВ Роман Романович, подсобный рабочий,
а/к № 2 бригада ТКО
ФОМЕНКО Сергей Николаевич, подсобный рабочий,
СССТ блок № 4
13 ФЕВРАЛЯ
ЕРМИЛОВА Татьяна Михайловна, подсобный рабочий,
СССТ блок № 10
КАЛАШНИК Екатерина Николаевна, рабочий,
цех по подготовке отходов к размещению
ПЕРМИНОВ Дмитрий Андреевич, грузчик, бригада КГО
14 ФЕВРАЛЯ
БОБОВА Виолетта Александровна, экономист по труду,
планово-экономический отдел
15 ФЕВРАЛЯ
ЕРЕМИН Владимир Георгиевич, водитель, а/к № 1
ФОМИНЫХ Василий Назарович, подсобный рабочий,
СССТ блок № 14
16 ФЕВРАЛЯ
ДЕМЬЯНОВСКИЙ Сергей Владимирович, подсобный
рабочий, СССТ блок № 9
МЕДВЕДЕВ Андрей Владимирович, рабочий, бригада КГО
ТАРАПОВСКАЯ Юлия Анатольевна, старший уборщик
служебных помещений, АХЧ бригада № 1
17 ФЕВРАЛЯ
ДЕРЯГА Марина Александровна, бухгалтер
ЖАБЧИК Алексей Николаевич, водитель, а/к № 1 КГО
КУНДРЮУЛОВ Владимир Николаевич, водитель, а/к № 3
18 ФЕВРАЛЯ
МОВЧАН Максим Иванович, мастер ремонтного участка,
полигон ДО ремонтный участок звено 1
20 ФЕВРАЛЯ
МОРШИНОВА Нина Михайловна, подсобный рабочий,
СССТ блок № 8
23 ФЕВРАЛЯ
БОРИСЕНКО Александр Павлович, сменный мастер,
полигон ДО
26 ФЕВРАЛЯ
ГУБА Любовь Владимировна, подсобный рабочий,
СССТ блок № 12
27 ФЕВРАЛЯ
ВАРАВА Марина Владимировна, отметчик-диспетчер,
полигон ДО
КОСТЕНКО Владимир Николаевич, водитель, а/к № 1
ЛАСТОВИНА Иван Николаевич, начальник участка № 2,
отдел санитарного содержания территорий
ПОЛЯЩЕНКО Владимир Митрофанович, машинистоператор, полигон ДО а/к № 4
28 ФЕВРАЛЯ
БУНДУК Валерий Вячеславович, контролер
контрольно-пропускного пункта, отдел режима
и внутриобъектового контроля
МАТВЕЕВ Виктор Владимирович, водитель, а/к № 1
контейнерный
ПРИЗ Ольга Александровна, подсобный рабочий, СССТ
блок № 13
ШПАРАГА Людмила Сергеевна, подсобный рабочий, СССТ
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Примите самые искренние поздравления с Днем защитника Отечества днем всех сильных, мужественных, твердых духом людей.
Желаем вам успехов и благополучия, крепкого здоровья,
семейного счастья, профессиональных достижений,
исполнения всех ваших желаний и надежд!

фото из архива компании
(День Защитника Отечества 2017)
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коллектив АО "Мусороуборочная компания"

Уважаемые коллеги и друзья!

Мы рады сообщить Вам о проведении в этом году конкурса «Картинки
из мусорной корзинки», который впервые был организован и проведен
в 2017 году и вызвал большой интерес среди жителей нашего города.

Принять участие в конкурсе может любой желающий независимо от возраста и
места работы или учебы. Основное требование – это выполнение работы в виде
панно размером не более 60х30 исключительно их твердых коммунальных отходов.
В создании сюжета картины могут быть использованы различные твердые фракции бытового мусора: пластик, бумага, стекло, полиэтилен и т.д. Причем в этом году
награждение работ пройдет по пяти номинациям:
1. «Разделяя, сочетай!» — работы, изготовленные из разных фракционных составляющих коммунальных отходов (стекло, бумага, пластик и т.д.), которые в композиции дают четкое представление о раздельном сборе отходов и акцентируют внимание на данной теме.
2. «Городская экология» — работы, посвященные теме экологии городов и среде
проживания людей в мегаполисах.
3. «Пластиковый мир» — номинация объединяет работы, посвященные вопросам
господства пластиковых изделий в быту человека и во всех сферах жизнедеятельности, охватывает тему масштабного производства и использования пластика. Работы
должны быть выполнены из одной фракции ТКО – пластика.
4. «Известный мотив» — работы-репродукции картин известных художников, экспозиции из бытовых отходов, имитирующие полотна художников.
5. «Братья наши меньшие» — работы с изображением животных, изготовленные из
различных фракций ТКО.
Каждая работа обязательно должна быть подписана, причем авторами одной работы не может быть более двух человек. Одна организация может представить не более
трех работ. К панно необходимо приложить заполненную анкету участника, которую можно найти на нашем сайте www.trashcomp.com и на официальных страницах компании
в соцсетях. Там же Вы можете более подробно ознакомиться с условиями конкурса.
Работы принимаются с 1 февраля 2018 года по 30 апреля 2018 года в главном офисе АО «Мусороуборочная компания» по адресу ул. Рашпилевская, 325. Предварительно
звоните по тел. +7(918)248-78-10 старшему менеджеру ОДОУ Крупской Надежде Алексеевне.
Итоги конкурса будут зависеть от интернет - голосования в группах на официальных страницах социальных сетей компании (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram) совместно с решением оценочной комиссии.
Награждение участников и победителей будет приурочено ко Дню экологии и охраны
окружающей среды.
Целью конкурса является повышение уровня экологической грамотности и культуры,
приобщение к проблемам загрязнения природной и городской среды, повышение уровня знаний населения о бытовых отходах и их классах опасности, популяризация грамотного обращения с отходами и бережного отношения к окружающей среде.

Мы с нетерпением ждем Ваших работ и желаем удачи!
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