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Коллеги! Отрадно осознавать, что 
в нашей компании доброй традици-
ей стало обращаться друг к другу с 
приветственным словом со страниц 
корпоративной газеты. Всего за год с 
небольшим ее существования мы нау-
чились развиваться вместе с ней, по-но-
вому взглянуть на себя и своих коллег 
со стороны, обострить всеобщее по-
нимание социальной важности нашей 
работы для жизнедеятельности боль-
шого города. В связи с этим хотелось 
бы призвать редакционный коллек-
тив не останавливаться на достиг-
нутом и сохранять высоко взятую 
планку, а работников предприятия 
активнее участвовать в сохране-
нии и приумножении нашей истории.

От всей души поздравляю красно-
дарцев старшего поколения со Всемир-
ным днем пожилого человека, отме-
чаемого 1 октября. Мы отдаём дань 
уважения людям, вложившим свои 
силы, знания, таланты в благополу-
чие родной земли. На их примере дети 
и внуки учатся патриотизму и ак-
тивной гражданской позиции, перени-
мают трудовые традиции и семейные 
ценности. Наш долг - приложить все 
усилия, чтобы «осень жизни» каждого 
человека, живущего в Краснодаре, про-
ходила тепло и благополучно.

12 октября наше пристальное вни-
мание будет приковано к работникам 
кадровой службы, встречающих свой 
профессиональный праздник. В совре-
менных условиях от качества работы 
кадровиков зависит то, насколько ор-
ганизация будет способна достигать 
поставленных целей. Поэтому в свою 
очередь самим сотрудникам службы 
кадров хочется пожелать достиже-
ния своих жизненных целей, семейного 
благополучия и искрометного везения. 

В этот же день в мусульманском 
мире траурный день Ашура, в кото-
рый осуществляют поминовения про-
роков посланников Аллаха. На этот 
день, согласно Корану, приходятся со-
творение Небес, Земли, ангелов, перво-
го человека — Адама. 

14 октября в христианской церкви 
большой светлый праздник - Покров 
Пресвятой Богородицы и Приснодевы 
Марии. Этот день также связан с по-
минанием родителей – предков, храни-
телей благополучия, домашнего очага 
и невидимых покровителей семьи.

А уже 20 октября общебуддист-
кий праздник нисхождения Будды на 
Землю, главная идея которого состо-
ит в решении Будды обрести послед-
нее земное рождение и открыть всем 
«путь Будды».

Более земной, но от этого не менее 
важный праздник в этот день отме-
чают повара. Именно эти люди свои-
ми кулинарными шедеврами и кухон-
ными изысками способны сдвигать 
горы, менять настроения и буквально 
возвращать к жизни. Желаем работ-
никам этой сферы, чтобы всегда и в 
жизни, и на столе было место изоби-
лию, радости и счастью. 

А в самом конце месяце, 30 октября, 
свой праздник - день автомобилиста 
отметят шоферы нашего предприя-
тия, от профессионализма которых 
зависит четкая и слаженная рабо-
та всего «механизма». Самое главное, 
чего хочется пожелать им и каждому 
из нас, как водителю - удачи и безопас-
ности на дороге и жизненном пути.

     ТЕМА МЕСЯЦА

ОНИ ЛУЧШЕ ВСЕХ ЗНАЮТ, 
КАК РАБОТАЕТ СЕРДЦЕ 

КОМПАНИИ

С 
р а н н е -
го утра на 
п р е д п р и -
ятии распа-
хиваются мас-
сивные ворота 
р е м о нт н о - м ех а -
нической мастер-
ской (РММ), знаменуя 
начало длинного рабо-
чего дня с множеством 
интересных задач и вызо-
вов. Когда-то эти ворота были 
значительно меньше, теперь 
техника стала крупнее по габа-
ритам, сложнее технически, су-
щественно увеличилось ее раз-
нообразие и предназначение, 
от этого пришлось расширять 
проемы въезда для техники. 
С течением времени повыша-
лась и роль работы людей, на-
ходящихся в этом цеху.

Более 80 слесарей по ре-
монту автомобилей, сфор-
мированных в две бригады, 
трудятся в нашей компании. 
Всего 3 мастерских на улице 
Рашпилевской, 1-м проезде 
Стасова и на полигоне в рай-
оне хутора Копанского. На по-
лигоне ремонтируется тяжелая 
специализированная техника, 
задействованная на перера-
ботке и захоронении отходов. 
РММ на Рашпилевской и на 
1-м проезде Стасова обслужи-
вают технику по сбору и вывозу 
отходов, а также занятую сани-
тарной уборкой Краснодара.

 Каждый из слесарей поми-
мо общей профессии автоме-
ханика может специализиро-
ваться на отдельных видах или 
направлениях работы - сле-
сарь по ремонту двигателей, 
различных агрегатов, аккуму-
ляторщик, рихтовщик кузовов, 
электрогазосварщик, токарь, 
шлифовщик или маляр.

Как ни банально это прозву-
чит, но прежде всего автомеха-
ник должен любить свое дело. 
Это очень важно. Работая в 
данной профессии, человек 
изо дня в день только и дела-
ет, что чинит авто. Без любви 
и некого фанатизма подобное 
занятие быстро наскучит. А 
без запала невозможен и рост 
мастерства. 

Ежедневно РММ в сред-
нем производит до 55 ремон-
тов. Мы являемся ведущей 
шестерней в механизме ком-
пании и тесно связаны с раз-
личными подразделениями 
для быстрого реагирования и 
проведения ремонта техники.

Профессия автослесаря се-
годня является востребован-

ной, 
т а к 
как ко-
л и ч е с т в о 
техники только 
растет. Автосле-
сарь, как рабочий, 
деятельность которого 
заключается в устранении 
поломок в автомобиле, должен 
еще уметь разбираться в схе-
мах и читать чертежи. Другими 
словами, задача автослесаря 
– определить место техниче-
ской проблемы в автомобиле и 
исправить ее.

В работе автослесаря важ-
ную роль играют аналитиче-
ский склад ума и хорошая па-
мять, поскольку важно отлично 
знать расположение деталей и 
нюансы их крепления. Внима-
тельность, аккуратность, тер-
пеливость, ответственность, 
работа на результат — вот ос-
новные качества хорошего ав-
томеханика.

От профессионализма, сме-
калки, кропотливости и даже 
удачи этих людей зависит 
биение каждого железного 
сердца многочисленной ком-
мунальной и вспомогательной 
техники большого автопарка 
компании, насчитывающего 
несколько сотен единиц авто-
транспортных средств.

Разновозрастные мусоро-
возы, самосвалы, вакуумные 
и подметально-уборочные 
машины, автобусы, легковые 
машины и иная отечественная 
и импортная техника требуют 
своевременного технического 
обслуживания, качественного 
планового и аварийного ре-
монта. 

Машины зачастую ведут 
себя как живые люди, капри-
зничают, устают, к каждой из 
них требуется индивидуаль-
ный подход, который пытают-
ся найти сотрудники РММ.

Чтобы стать профессио-
нальным автослесарем, необ-
ходимо быть физически силь-

ным 
и вы-

н о с л и -
вым, иметь 

не только от-
личное зрение, 

но и глазомер, иметь 
хорошо развитую мелкую 

и крупную моторику, обладать 
высокой мышечной чувстви-
тельностью. Неудивительно, 
что при таких требованиях 
коллектив у нас исключитель-
но мужской.

В настоящее время в сво-
бодном доступе большое 
разнообразие технической 
документации по ремонту и 
обслуживанию автомобильной 
техники, но порой ее одной 
оказывается мало, в работе 
приходится заглядывать и в 
Интернет и спрашивать совета 
у более опытных коллег, а по-
рой рассчитывать на собствен-
ную интуицию и знания.

Благодаря работе автоме-
ханика срок службы автомо-
биля значительно увеличи-
вается, что, в свою очередь, 
позволяет экономить матери-
альные ресурсы предприятия, 
снижает риск возникновения 
дорожно-транспортных проис-
шествий и обеспечивает безо-
пасность водителя на дороге.

Особо хочется отметить 
рабочих бригад Козырева 
Николая Ивановича - ответ-
ственный за оборотный склад 
запасных частей и Диденко 
Романа Юрьевича - слесаря по 
ремонту двигателей, токарей 
Карпец Анатолия Феликсовича 
и Ткаченко Александра Евге-
ньевича, которые длительное 
время своей жизни посвятили 
работе в цеху, пользуются ува-
жением у других коллег и чьи 
советы помогают в ремонте 
как «знакомой» отечествен-
ной техники, так и самых со-
временных импортных машин.

Коллектив в РММ в целом 
очень дружный, с потрясаю-
щим чувством юмора и само-

иро-
н и е й , 

и н о г д а 
д а ж е 

к р е п к о е 
словцо по-

могает бы-
стрее открутить 

п р и к и п е в ш у ю 
гайку или добрать-

ся до труднодоступ-
ного механизма.
Очень важно, что кол-

леги проводят свободное 
время вместе, устраивают 
периодические совместные 
поездки на море, природу, 
проводят активный отдых на 
рыбалке, скрупулёзно подхо-
дя к процессам сбора.

Большой популярностью у 
работников пользуются два 
стола для настольного тенни-
са, которые появились здесь 
в разное время при дирек-
торах Семко Михаиле Васи-
льевиче и Облогине Валерии 
Игоревиче. Раньше автоме-
ханики устраивали даже ми-
ни-турниры, летом на улице, 
в холодное время - в поме-
щении мастерской, с приза-
ми для победителей, а сейчас 
столы собирают вокруг себя 
любителей тенниса, болель-
щиков из числа коллег, что-
бы получить положительный 
заряд эмоций на трудовые 
свершения и моральную раз-
грузку.

В преддверии наступаю-
щего дня автомобилиста, от-
мечаемого в последнее вос-
кресенье октября, хотелось 
бы поздравить своих коллег 
в РММ, а также водителей 
автоколонн нашего предпри-
ятия и всех коллег, которые 
управляют личным автомо-
билем. Каждый день вы вы-
езжаете на дороги родного 
города, чтобы разбудить его и 
начать движение. 

Водители, для которых 
это не профессия, а способ 
жизни, заставляют Красно-
дар двигаться на еще боль-
шей скорости к намеченным 
целям.

Всем автомобилистам я 
желаю крепкого здоровья, 
жизненной энергии и без-
опасных дорог. Пусть вам 
всегда сопутствует удача, а 
на пути встречаются только 
сознательные водители, для 
которых ПДД - не пустой звук. 
Счастья вам и благополучия. 
Мира всем нам!

ЕГОРОВ 
Александр Сергеевич,

слесарь РММ
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     ЭТО НАДО ЗНАТЬ!

СКОРУЮ ПОМОЩЬ ТЕПЕРЬ 
НУЖНО ВЫЗЫВАТЬ ПО-НОВОМУ

В зависимости от со-
стояния больного вызы-
вать врачей экстренной 

или неотложной помощи 
необходимо по разным 
телефонным номерам.

В Краснодарском крае 
скорую помощь теперь 
необходимо вызывать по 
двум номерам телефонов 
в зависимости от состоя-
ния пациента. Выбор но-
мера зависит от того, ка-
кую помощь нужно оказать 
пациенту: экстренную или 
неотложную. Жителям Ку-
бани необходимо запом-
нить два заветных номе-
ра — 103 и 112, сообщает  
пресс-служба краевого 

министерства здравоохра-
нения. 

Экстренную медпомощь 
оказывают при внезап-
ных острых заболеваниях, 
обострении хронических 
заболеваний, представ-
ляющих угрозу жизни па-
циента – в этих случаях 
скорая должна доехать 
к пациенту в течение 20 
минут с момента приема 
вызова диспетчером по 
номеру 103.

Неотложную помощь 
оказывают при заболева-
ниях без явных признаков 
угрозы жизни пациента 
– к таким больным скорая 
может приехать в течение 

двух часов с момента вы-
зова по номеру 112. При 
необходимости дежурный 
врач проведет консульта-
цию по телефону.

Диспетчеры распреде-
ляют дежурные бригады в 
соответствии с категори-
ями вызова: I категории 
срочности — все жизнеу-
грожающие поводы к де-
тям и взрослым в обще-
ственных местах. Вызовы 
II категории cрочности — 
все жизнеугрожающие по-
воды к детям и взрослым 
на дому. Вызовы III-IV ка-
тегорий — не угрожающие 
здоровью.

ИА KrasnodarMedia

     ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

12 ОКТЯБРЯ - В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ 
ДЕНЬ КАДРОВОГО РАБОТНИКА

ФОТО

Дисциплина труда - это 
обязательное для всех ра-
ботников подчинение прави-
лам поведения, исполнения 
обязанностей, определен-
ных в соответствии с Тру-
довым кодексом РФ, иными 
законами, коллективным до-
говором, соглашениями, тру-
довым договором, локаль-
ными нормативными актами 
предприятия.

Понятие «работник» ох-
ватывает как руководите-
лей, специалистов и других 
служащих, так и рабочих. 
Поэтому закрепленные в 
комментируемой статье 
обязанности распространя-
ются на все указанные кате-
гории работников.

Объем обязанностей со-
ответствующей категории 
работников по соблюдению 
требований охраны труда 
устанавливается в зависи-
мости от их правового ста-
туса.

Обязанности работника в 
области охраны труда опре-
делены в Статье 214 Трудо-
вого Кодекса РФ.

Работник обязан:
• соблюдать требования 

охраны труда;
• правильно применять 

средства индивидуальной и 
коллективной защиты;

• проходить обучение 
безопасным методам и при-
емам выполнения работ и 
оказанию первой помощи 
пострадавшим на произ-
водстве, инструктаж по ох-
ране труда, стажировку на 
рабочем месте, проверку 
знаний требований охраны 
труда;

• немедленно извещать 
своего непосредственного 
или вышестоящего руково-
дителя о любой ситуации, 
угрожающей жизни и здо-
ровью людей, о каждом не-
счастном случае, происшед-
шем на производстве, или 
об ухудшении состояния 
своего здоровья, в том чис-
ле о проявлении признаков 
острого профессионального 
заболевания (отравления);

• проходить обязатель-

ные предварительные (при 
поступлении на работу) и 
периодические (в течение 
трудовой деятельности) ме-
дицинские осмотры, другие 
обязательные медицинские 
осмотры, а также проходить 
внеочередные медицин-
ские осмотры по направле-
нию работодателя в случаях, 
предусмотренных настоя-
щим Кодексом и иными фе-
деральными законами.

Так, если работники 
выполняют организаци-
онно-распорядительные 
функции, то они обязаны 
соблюдать государственные 
нормативные требования, 
содержащиеся в федераль-
ных законах и законах субъ-
ектов РФ, межотраслевые и 
отраслевые правила по ох-
ране труда, межотраслевые 
типовые и отраслевые ти-
повые инструкции по охра-
не труда, правила безопас-
ности, санитарные нормы и 
правила.

Помимо этого на лиц, 
осуществляющих организа-
ционно-распорядительные 
функции, возлагается обя-
занность контролировать 
соблюдение подчиненными 
им работниками инструкций 
по охране труда.

Конкретные обязанности 
лиц, выполняющих органи-
зационно-распорядитель-
ные функции в области ох-
раны труда, определяются в 
должностных инструкциях.

В случаях, когда руково-
дящие работники, специа-
листы и другие служащие 
выполняют свои трудовые 
функции в условиях воздей-
ствия вредных или опас-
ных факторов, либо их труд 
требует применения спосо-
бов и приемов безопасного 
выполнения работ, соот-
ветствующего обращения с 
машинами, механизмами, 
оборудованием, они также 
должны соблюдать требова-
ния безопасности, установ-
ленные инструкциями по 
охране труда.

Что касается работников, 
занятых производственной 
деятельностью, то они обя-
заны соблюдать инструк-
ции по охране труда, раз-
рабатываемые исходя из их 
профессий или видов вы-
полняемых работ на основе 
межотраслевых или отрас-
левых типовых инструкций 
по охране труда.

Такие инструкции по ох-
ране труда содержат:

- требования безопасно-
сти перед началом работы 
(порядок подготовки рабо-
чего места, средств индиви-
дуальной защиты;

- порядок проверки ис-
правности оборудования, 
приспособлений и инстру-

мента, ограждений, сигна-
лизации, блокировочных и 
других устройств, защитно-
го заземления, вентиляции, 
местного освещения и т.п.;

- порядок проверки ис-
ходных материалов (заго-
товок, полуфабрикатов); 
порядок приема и передачи 
смены в случае непрерыв-
ного технологического про-
цесса и работы оборудова-
ния и др.);

- требования безопасно-
сти во время работы (спо-
собы и приемы безопасного 
выполнения работ, исполь-
зования технологического 
оборудования, транспорт-
ных средств, грузоподъем-
ных механизмов, приспосо-
блений и инструментов;

- требования безопасно-
го обращения с исходными 
материалами (сырьем, заго-
товками, полуфабрикатами);

- указания по безопас-
ному содержанию рабочего 
места;

- действия, направлен-
ные на предотвращение 
аварийных ситуаций;

- требования, предъяв-
ляемые к использованию 
средств индивидуальной 
защиты работников, и др.);

- требования безопас-
ности по окончании работ 
(порядок отключения, оста-
новки, разборки, очистки и 
смазки оборудования, при-
способлений, машин, меха-
низмов и аппаратуры;

- порядок уборки отходов, 
полученных в ходе произ-
водственной деятельности;

- требования соблюдения 
личной гигиены;

- порядок извещения 
руководителя работ о недо-
статках, влияющих на безо-
пасность труда, обнаружен-
ных во время работы, и т.д.).

Закрепление других обя-
занностей работников (пра-
вильно применять средства 
индивидуальной и коллек-
тивной защиты; проходить 
обучение безопасным при-
емам выполнения работ и 
обязательные медицинские 
осмотры; немедленно из-
вещать своего непосред-
ственного или вышестоя-
щего руководителя о любой 
ситуации, угрожающей жиз-
ни и здоровью людей, и т.д.) 
означает, что они наряду 
с руководителями должны 
вносить свой вклад в со-
здание безопасных условий 
труда в организациях.

Выполнение работника-
ми дисциплины труда прямо 
способствует уменьшению 
риска возникновения ситу-
аций, угрожающих жизни и 
здоровью людей и позволя-
ет работодателю принимать 
своевременные меры по их 
предупреждению.

О ДИСЦИПЛИНЕ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ

     ИНТЕРЕСНОЕ

ДИССКИЙ  
Евгений Андреевич,

начальник отдела охраны труда

20 ОКТЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ПОВАРА

Ежегодно 12 октября в 
России отмечается День 
кадрового работника - не-
официальный профессио-
нальный праздник работни-
ков отделов кадров. В этот 
день в 1918 году решением 
Народного комиссариата 
юстиции была принята «Ин-
струкция об организации 
советской рабоче-крестьян-
ской милиции» и созданы 
первые кадровые аппараты 
органов внутренних дел. 

Многие считают, что ра-
бота кадровика – «бумаж-
ная». Обычно у нас принято 
так называть труд, который 
не требует каких-либо уси-
лий и заключается только в 
том, чтобы перекладывать с 
места на место кипы бумаг. 
Конечно же, документации 
у кадровика хватает, за это 
коллеги иногда шутливо 
именуют его «главным бю-
рократом предприятия». 
Но ведь от этой четко нала-
женной «бумажной» работы 
зависят судьбы людей, на-
пример, правильно оформ-
ленный приказ, заявление 
или пояснительная записка 
влияет на заработную плату, 
а документы о стаже изба-
вят нас от долгих очередей 
в Пенсионном фонде. Один 
единственный маленький 
недочет в трудовой книжке 
– и вот уже человек не мо-
жет рассчитывать на причи-
тающийся ему размер пен-
сии или социальной льготы. 
Вот такая она – кропотливая 
«бумажная работа», и поко-
рять ее тоже нужно с умом!

Впрочем, сами кадровые 
работники говорят, что их 
труд — это, прежде всего, 
работа с людьми. С отде-
ла кадров начинаются все 
официальные отношения 
работодателя и персонала. 
При первой встрече ка-
дровик делится с будущим 
работником всей инфор-
мацией о предприятии, 
о должности и условиях 
работы. Далее, все разго-
воры принимают «офици-

альный статус» — приказ о 
назначении, должностная 
инструкция, коллективный 
договор, правила трудового 
порядка и многое другое. 
По первому впечатлению 
от работы кадровой служ-
бы человек может сделать 
вывод о том, насколько 
ответственно будет перед 
ним предприятие. На про-
тяжении всего времени 
работы кадровик и персо-
нал неразлучны: команди-
ровки, отпуски, переводы, 
«больничные» и повыше-
ние квалификации… И так 
до самого увольнения. По-
следний сотрудник, с кото-
рым общается работник при 
увольнении, также кадро-
вик. Как он попрощается с 
уже бывшим сотрудником 
— такое мнение и останется 
у человека о предприятии. 
Не всегда люди уходят по 
собственной воле, и тогда 
кадровик является своео-
бразным «парламентером» 
и психологом – нужно най-
ти слова поддержки, чтобы 
человек уходя, не держал 
обид на предприятие и свой 
бывший коллектив.

А еще говорят, что опыт-
ный кадровик – этот тот, 
который в полном объеме 
обеспечивает сохранность 
всех трудовых прав перед 
наемными рабочими на 
фоне соблюдения требова-
ний своего начальства. Как 
видим, это задачи – прямо 
противоположные. 

Впервые традиция от-
мечать профессиональный 
праздник — День кадрово-
го работника — появилась 
именно в кадровых службах 
органов внутренних дел. По-
степенно она прививалась на 
других предприятиях вместе 
с переходящими на них со-
трудниками кадровых служб 
органов внутренних дел. 

Поздравляю всех своих 
коллег с профессиональным 
праздником, желаю жить в 
достатке и гармонии, чтобы 
ладились дела на работе и 
не стояла на месте карьера, а 
дом и семья были надежным 
тылом, куда всегда хочется 
возвращаться.

МАЙСТРЕНКО
Татьяна Владимировна,

начальник отдела кадров

Начальник отдела кадров Майстренко Т.В. со своим отделом

Для предприятий с разви-
той корпоративной культурой 
это естественное явление – 
организация общепита. Ди-
етологи не перестают бить 
тревогу: неправильное пита-
ние в рабочее время совсем 
не укрепляет наше здоровье 
и тем более не улучшает ка-
чество работы. Если офисный 
работник может в обеденный 
перерыв сбегать в кафе или 
ближайший общепит, то у 
рабочего в 48-минутный обе-
денный перерыв большого 
выбора нет: либо доставать 
«ссобойку», либо идти в про-
изводственную столовую. И 
очень хорошо, что такая сто-
ловая на нашем предприятии 
есть, а еда там вкусная и до-
ступная. 

Обеденный перерыв со-
гласно Трудовому кодексу РФ 
представляет собой личное 
время работника, отданное 
на выполнение личных дел 
таких, как отдых, питание. 
Работники любого предпри-
ятия должны иметь возмож-
ность нормально питаться. 
Принесенные из дома «ссо-
бойки», съеденные на рабо-
чем месте, этой задачи не 
решают. Сотрудники компа-
нии ходят в наши столовые с 
коллегами, где они спокойно 
и в непринужденной обста-
новке за обедом могут пооб-
щаться, отвлечься от работы.

В полдень в нашей сто-

ловой полный аншлаг, хотя 
обеденное время на пред-
приятии начинается уже в 
10.30 утра. Но разные отделы 
и блоки отделов обедают в 
разное время, поэтому длин-
ных очередей здесь не быва-
ет. Сотрудники столовой ста-
раются максимально быстро 
обслужить очередь. Наши 
повара стремятся разнообра-
зить меню, в наличии всег-
да есть: на выбор несколько 
видов салатов, вторых блюд, 
два первых, соки, кофе, чай, 
разнообразная выпечка.

Блюда у нас накладыва-
ют в керамические тарелки, 
вилки и ложки из нержаве-
ющей стали, столы чистые, 
а еда всегда вкусная. Говоря 
на языке специалистов, 55 
процентов работников охва-
чены горячим питанием. А 
это довольно неплохой по-
казатель. Когда у работника 

есть возможность покушать 
своевременно, качественно 
и в комфортных условиях, 
тогда у него будет позитивное 
настроение, и он сможет луч-
ше организовать свою работу 
и более эффективно выпол-
нять рабочие задачи.

Естественно, что руково-
дитель предприятия больше 
заинтересован в том, чтобы 
сотрудник приносил макси-
мальную пользу компании. 
Поэтому столовые работают 
в нескольких наших офисах. 

Поздравляю всех своих кол-
лег, поварское сообщество с 
международным днем повара, 
желая дальнейших профессио-
нальных и творческих успехов, 
«вкусных» жизненных момен-
тов и крепкого здоровья.

ЧЕРНИЧЕНКО
Татьяна Ивановна,

 руководитель общепита 



№ 9 (15) октябрь 2016 года 3

В соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 05.01.2016  
№ 7 «О проведении в Рос-
сийской федерации Года 
экологии» 2017 год объяв-
лен  Годом экологии. 

В документе объясня-
ется, что это делается «в 
целях привлечения вни-
мания общества к вопро-
сам экологического раз-
вития Российской Феде-
рации, сохранения биоло-
гического разнообразия и 
обеспечения экологиче-
ской безопасности».

Современные экс-
перты после многочис-
ленных исследований 
и измерений выявляют 
удручающую экологиче-
скую обстановку, которая 
с каждым прожитым днем 
только ухудшается: за-
грязнение воды; умень-
шение толщины озоно-
вого слоя; уничтожение 
зеленых насаждений; 
ухудшение состояния 
почв; повышение сред-
них температур, и прочее. 
Глобальная проблема 
ныне живущих людей — 
сберечь природу, кото-
рая требует немедленных 
действий. Мероприятия к 
году экологии направле-
ны на улучшение полной 
экологической обстанов-
ки в стране. Потому что 
природоохранная полити-
ка не справляется, несмо-
тря на уменьшение актив-
ности производств в про-
мышленности, закупку 
нового, экологически чи-
стого оборудования, уста-
новку современных филь-
тров и систем очистки.

В связи с этим, прове-
дение мероприятий эко-
логической направлен-
ности в 2017 году носит 
особую значимость.

Куратором предложен-
ных действий и руководи-
телем организационных 
процессов назначен глава 
администрации прези-
дента России. 

На заседании прави-
тельства, посвященном 
плану проведения года 
экологии в 2017 году, были 
обозначены следующие 
приоритетные направле-
ния: задействовать все 
уровни власти, начиная 
от федеральных, заканчи-
вая местными; призвать к 
участию в программе все 
слои населения (активных 
граждан, школьников, во-
лонтеров); провести ряд 
совещаний, форумов, кон-
ференций, посвященных 
обсуждению развития 
сферы экологии; среди 
школьников организовать 
всероссийские конкурсы. 

В международном мас-
штабе провести фести-
вали, слеты, выставки, 
концерты. Серьезное вни-
мание уделить средствам 
массовой информации для 
полноценного освещения 
событий и мероприятий. 

Постараться в полной 
мере сохранить биологи-
ческие ресурсы, повысить 
квоты, направленные на 
развитие заповедников, 
а также тщательно про-
верять показатели, регу-
лирующие экологический 
уровень.

Начиная с 2013 года, 
по всей России ежегодно 

проводится Всероссий-
ский экологический суб-
ботник «Зелёная Россия».

В преддверии «Года 
экологии» по инициативе 
общероссийского эколо-
гического общественно-
го движения «Зелёная 
Россия» субботник в 
2016 году решено назвать 
«Страна моей мечты!». 
Запланированное время 
проведения субботника — 
один календарный месяц, 
начиная с последней суб-
боты августа до послед-
ней субботы сентября.

Город Краснодар, в том 
числе муниципальные уч-
реждения, предприятия 
и организации, а также 
волонтеры и жители кра-
евого центра ежегодно 
принимают активное уча-
стие во всех проводимых 
мероприятиях.

Дважды в год органи-
зуется проведение двух-
месячников и субботни-
ков по благоустройству и 
наведению саниатрного 
порядка.

23 сентября мною со-
вместно с экологом Джан-
хот Мариной Аслановной 
была проведена  экскур-
сия для 15 студентов эко-
логического факультета 
государственного бюд-
жетного образовательно-
го учреждения высшего 
образования «Кубанский 
государственный аграр-
ный университет имени 
И.Т. Трубилина».

ХУАКО
Анзор Асланович,

начальник цеха подготовки
отходов к размещению

В РОССИИ 2017 ГОД ОБЪЯВЛЕН  
ГОДОМ ЭКОЛОГИИ

     ВСТРЕЧАЕМ ГОСТЕЙ

Начальник цеха подготовки отходов к размещению Хуако Анзор Асланович 
проводит экскурсию студентам Кубанского аграрного университета 

     НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
#ВМЕСТЕЯРЧЕ

     РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ

Мастер отдела санитарии Павлов Евгений Александрович со своей бригадой косарей

 КОСИ, КОСА, ПОКА РОСА!

2 4 
с е н т я -
бря в пар-
ке Городской сад 
впервые прошла мас-
штабная акция в области 
энергосбережения в рамках 
всероссийского фестиваля 
#ВМЕСТЕЯРЧЕ. 

Фестиваль прошел в 
областных и краевых цен-
трах, крупных городах стра-
ны в целях популяризации 
среди населения культуры 
бережливого отношения к 
природе и демонстрации 
современных энергоэффек-
тивных технологий, исполь-
зуемых в различных сек-
торах экономики России.

Основной целью стало 
акцентирование внимания 
жителей и юридических 
лиц на культуре бережли-
вого отношения к природе 
и демонстрации современ-
ных энергоэффективных 
технологий, используемых 
в различных секторах эко-
номики России.

На площадке была орга-
низована выставка инно-
вационных достижений в 
области энергосбережения, 
демонстрация научно-по-
пулярного шоу и опытов, 
можно было познакомиться 
с преимуществами энер-
госберегающих техноло-

гий, начиная с осветитель-
ных приборов, заканчивая 
электромобилями!  

Кроме того, на фестива-
ле можно было бесплатно 
обменять старые лампы на-
каливания на новые свето-
диодные. 

В рамках фестиваля со-
стоялось публичное под-
писание петиции в об-
ласти энергосбережения 
и личной декларации о 
намерении бережного от-
ношения к энергии дома 
и на работе руководством 
администрации Красно-
дарского края, руководи-
телями энергетических 
компаний края и другими 
официальными лицами. 

В течение года проводи-
лись региональные этапы 
конкурсов ENES и МЕДИА 
ТЭК, на которые представ-
лялись материалы в обла-
сти продвижения техно-
логий энергосбережения 
и просвещения в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства. Награды ждали 
своих победителей, здесь и 
внедрение энергосберега-
ющей кровли в Краснодаре, 

и 
и н -

т е р е с -
ные проекты 

строительства ма-
лых энергосберегающих 

домов, но самое приятное 
для нас было впереди… 
Министр ТЭК и ЖКХ КК 
Волошин Александр Ми-
хайлович вручил дипломом 
III степени всероссийской 
премии «МЕДИА ТЭК ОАО 
«Мусороуборочная ком-
пания» за лучший регио-
нальный проект по популя-
ризации и формированию 
положительного образа 
профессии ТЭК и ЖКХ на-
шей корпоративной газете. 

От коллектива всей ком-
пании выражаю благодар-
ность всем сотрудникам, 
которые готовили матери-
алы в разные выпуски кор-
поративной газеты и, ко-
нечно же, нашему главному 
редактору Кузьминой Наде-
жде Алексеевне, которая, 
буквально, вдохнула жизнь 
в газету, желаю новых све-
жих идей, остроты пера, 
благодарных читателей и 
удачи во всероссийском 
этапе конкурса!

ГОРПИНЧЕНКО
Галина Михайловна,
начальник организационно-

правовой службы, главный эколог

Награждение корпоративной газеты нашей компании дипломом 

Ежегодно в апреле в Крас-
нодаре и пригороде начина-
ется активная пора борьбы с 
карантинной и сорной расти-
тельностью.

Амброзия случайно по-
пала в Европу из Северной 
Америки. Впервые ее заме-
тили на Украине в 1914 году, 
а на Кубани, где климатиче-
ские условия сходны и весь-
ма благоприятны, уже в 1918 
году. Но если в Америке у 
этой травы более 600 есте-
ственных «врагов» – расте-
ний и насекомых, то в Крас-

нодарском крае – ни одного.
После амброзии земля, 

как асфальт, – осушается и 
обедняется. И дело не только 
в почве: амброзия опасна и 
для человека. Сорняк крайне 
аллергенный, поэтому конец 
лета и сентябрь (время его 
цветения) для многих жителей 
Кубани давно стали кошмаром.

Наше предприятие за-
действует порядка 150 чело-
век, 137 единиц техники и 10 
тракторных косилок, чтобы 
до конца сентября регулярно 
не менее 5 раз проводить по-

кос на землях муниципаль-
ной собственности города 
Краснодара, превышающей 
63 тыс. га - магистраль-
ные улицы, скверы и парки, 
кладбища, городские и вну-
триквартальные территории.

Не остаются косари без 
работы и в межсезонье. Все 
они переводятся в различ-
ные блоки службы санитар-
ного содержания территорий.

ПАВЛОВ 
Евгений Александрович, 

мастер отдела ССТ

Доцент кафедры общей биологиии и экологии КубГАУ 
Корунчикова Валентина Васильевна со своими студентами
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2 ОКТЯБРЯ 
МИРОНОВ Вячеслав Валерьевич, подсобный рабочий, СССТ
3 ОКТЯБРЯ 
АРТЁМЕНКО Алексей Викторович, подсобный рабочий, СССТ
4 ОКТЯБРЯ 
БЕЗУГЛЫЙ Александр Петрович, водитель, а/к № 3
ВАКУЛЕНКО Алексей Анатольевич, механик, РММ 
бригада № 1 
5 ОКТЯБРЯ 
ГОНЧАРОВ Алексей Михайлович, водитель, а/к № 3
ПОПОВА Надежда Ивановна, подсобный рабочий, СССТ
КОВАЛЕНКО Елена Витальевна, подсобный рабочий, СССТ
7 ОКТЯБРЯ 
КЛИМЕНОК Геннадий Николаевич, водитель, а/к № 1 
ДОБРОВА Мария Алексеевна, подсобный рабочий, СССТ 
ТЕВЕЙНИС Виктор Степанович, водитель, а/к № 1 
ХАЗБУЛАТОВ Рустам Кадырович, водитель, а/к № 1 
8 ОКТЯБРЯ 
ЛЕБЕДЕВ Сергей Владимирович, старший контролер 
объекта, отдел безопасности дорожного движения и 
технического контроля
9 ОКТЯБРЯ 
ГОНЧАРОВ Юрий Владимирович, водитель, а/к № 1
КОБЗЕВА Инна Владимировна, подсобный рабочий, СССТ 
10 ОКТЯБРЯ 
СИЯНКО Вячеслав Борисович, подсобный рабочий, СССТ 
11 ОКТЯБРЯ 
ШАБАЛИНА Любовь Витальевна, подсобный рабочий, 
СССТ 
АВРАМЕНКО Михаил Станиславович, мойщик-
дезинфектор, технический отдел бригада № 1
ГЕРМАН Зульфия, контролер по частному сектору, 
абонентский отдел
ПЕТРУХИН Виталий Иванович, водитель, а/к № 3
УМАРОВ Тимур Кахорович, подсобный рабочий, бригада ТБО
КРИВУЛЯ Михаил Викторович, подсобный рабочий, СССТ
СОБОЛЬ Сергей Сергеевич, электромонтер, технический 
отдел бригада № 1
12 ОКТЯБРЯ 
ПАСТУШОК Наталья Дмитриевна, подсобный рабочий, 
СССТ
13 ОКТЯБРЯ 
ГАРШИН Александр Иванович, грузчик, бригада КГО
ДЕМЧЕНКО Сергей Васильевич, подсобный рабочий, СССТ 
14 ОКТЯБРЯ 
ПАСАЖЕННИКОВ Сергей Васильевич, сантехник, 
технический отдел бригада № 2
15 ОКТЯБРЯ 
ОЩЕПКОВ Василий Анатольевич, машинист бульдозера, 
полигон до а/к № 4
ЦУРКАН Денис Александрович, подсобный рабочий, СССТ
ДОБРОГОРСКИЙ Игорь Игоревич, грузчик, бригада КГО
16 ОКТЯБРЯ 
ДУГИН Геннадий Иванович, водитель, а/к № 1 
18 ОКТЯБРЯ 
АРЕТОВА Галина Николаевна, подсобный рабочий, 
производственный отдел
20 ОКТЯБРЯ 
РОДНИН Михаил Дмитриевич, подсобный рабочий, 
бригада ТБО
22 ОКТЯБРЯ 
АВЕТИСЯН Татьяна Георгиевна, подсобный рабочий, СССТ
КУРЯТНИК Андрей Сергеевич, подсобный рабочий, СССТ 
23 ОКТЯБРЯ 
ОГИЕНКО Ирина Викторовна, подсобный рабочий, СССТ
25 ОКТЯБРЯ 
МАКУХА Сергей Александрович, подсобный рабочий, СССТ 
ХОТИЛЬ Александр Иванович, подсобный рабочий, СССТ
26 ОКТЯБРЯ 
ШЕЛЕСТ Николай Алексеевич, рабочий, бригада КГО
БОРОДАЙ Геннадий Анатольевич, подсобный рабочий, 
СССТ 
27 ОКТЯБРЯ 
ГОНЧАРОВА Ольга Николаевна, подсобный рабочий, СССТ
28 ОКТЯБРЯ 
ВЕРЕЩАКА Вадим Анатольевич, тракторист-машинист, 
а/к № 3
ТАРАН Геннадий Иванович, водитель, а/к № 1
29 ОКТЯБРЯ 
ГРИШАЙ Александр Алексеевич, водитель, а/к № 3
ПОДОЙНИКОВ Сергей Михайлович, подменный 
водитель, а/к № 1
ЛОСЬ Андрей Петрович, рабочий 1 категории, полигон ДО
30 ОКТЯБРЯ 
БОЙКО Галина Федоровна, подсобный рабочий, СССТ
БЫЦЕНКО Наталия Николаевна, контролер по частному 
сектору, абонентский отдел
ХАМИДУЛЛИН Алексей Ринатович, инженер-энергетик, 
технический отдел, управление

ПРАЗДНИКИ ОКТЯБРЯ
1 ОКТЯБРЯ     Всемирный день пожилого человека
12 ОКТЯБРЯ  День кадрового работника
                           День Ашура - день поминовения 

пророков посланников Аллаха
14 ОКТЯБРЯ   Покров Пресвятой Богородицы 

и Приснодевы Марии 
16 ОКТЯБРЯ   День шефа, начальника
20 ОКТЯБРЯ   Международный день повара
                            Нисхождение Будды на Землю 
30 ОКТЯБРЯ   День автомобилиста

    ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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     ПРОФЕССИЯ

     КОНКУРС ПЕРВЫЕ ИТОГИ ДЕТСКОГО КОНКУРСА!

ГОВОРУЩЕНКО  
Юлия Николаевна,

менеджер отдела по работе 
с юридическими лицами

Автоколонна № 1 занимается транспортированием 
бытовых отходов. Способ вывоза: контейнерный и бун-
керный, а также вывоз строительных отходов, КГО, КБО. 
Рабочий день начинается с 5 утра и до 6-7 вечера. Есть 
водители, которые работают ночью (6 человек), они уби-
рают отходы ночью, с территорий, где днем по разным 
причинам вывоз невозможен. Первая автоколонна са-
мая многочисленная по количеству транспорта.

Хочется отметить водителей Веркина Александра Ва-
лентиновича, Деева Александра Михайловича, Ананич 
Николая Геннадьевича, Артемова Василия Васильеви-
ча, Борец Сергея Владимировича, Карпенко Василия 
Михайловича, Ничепорук Павла Михайловича как луч-
ших водителей. 

В профессиональный праздник автомобилиста хо-
телось бы пожелать всем водителям компании, а также 
коллегам, которые имеют личные автомобили легкого 
жизненного пути, семейного благополучия  и мирного 
неба над головой.

МЕДВЕДЬ Петр Владимирович,
начальник а/к № 1

С Днем Автомобилиста!

В автоколонне № 2 используются разнообразные авто-
мобили: мобильные офисы – (осуществляют транспорти-
ровку сотрудников абонентского отдела и других сотрудни-
ков предприятия для решения производственных задач), 
автомобили РУСКХ используются для ремонта и оборудо-
вания контейнерных площадок, автомобили ОМТС приме-
няются для перевозки запчастей для ремонта и различных 
материалов, самосвалы – для вывоза КГО с городских тер-
риторий, тягач «Урал» – буксировка сломанных автомоби-
лей в зону РММ, трактора – для покоса травы, измельче-
ния веток и помощи самосвалам в уборке строительного 
мусора, автомобили для мойки контейнеров.

Так как работа у всех разноплановая, лучших выделить 
сложно, стараются все. Всем коллегам в приближающий-
ся праздник желаю материального достатка, душевного 
спокойствия и крепкого здоровья для того, чтобы насла-
ждаться каждым мгновением жизни.

ЦОКУР Юрий Александрович,
начальник а/к № 2

Профессиональный праздник — День работников автомобильного транспор-
та и дорожного хозяйства отмечается в России с 1996 года на основании Ука-
за Президента Российской Федерации, в последнее воскресенье октября.

День автомобилиста — это профессиональный праздник не только водите-
лей, но и ремонтных рабочих, инженерно-технических работников, руководите-
лей автотранспортных предприятий и всех, кто добросовестно трудится, выпол-
няя свой профессиональный долг. Именно таковым предприятием и является 
наша дружная компания - ОАО «Мусороуборочная компания». Без преданности 
профессии этих людей и их чувства ответственности за дело, невозможна по-
вседневная жизнь города Краснодара и его жителей. 

С особой теплотой хочется отметить профессиональных водителей и машини-
стов а/к № 3. Без вас, друзья, без вашей ежедневной работы, связанной с наведе-
нием чистоты, наш любимый г. Краснодар не имел бы по настоящему столичного 
облика. Ведь именно водители и машинисты а/к № 3 в ночное время, когда весь 
город спит, и в снег, и в дождь, выходят и добросовестно выполняют свой долг по 
уборке улиц г. Краснодара. В том числе водители-наставники: Безуглый Алек-
сандр Петрович, Борец Сергей Владимирович, Дзеган Андрей Владимирович, 
Степанов Андрей Витальевич, Тарасенко Виталий Сергеевич. Это профессиона-
лы, взявшие на себя нелёгкое бремя по обучению вновь прибывших сотрудников. 
Именно благодаря их усилиям достигается слаженная работа всей автоколонны.

В этот профессиональный праздник хочется пожелать Вам безопасной езды, 
надёжной работы всех узлов и агрегатов, а также здоровья, успехов в труде и 
семейного счастья! С праздником автомобилиста!

ТАРУСИН Алексей Александрович,
начальник а/к № 3

По традиции в последнее воскресенье октября в нашей стране отмечают 
профессиональный праздник работников автомобильного транспорта. Сердеч-
но поздравляю водителей, машинистов, работников ремонтно-механических 
мастерских и инженерно-технических служб. Желаю здоровья и благополучия 
вам и вашим семьям.

Многие в этот праздничный день будут работать и я прошу своих коллег найти 
возможность поздравить наших сотрудников, чья работа непосредственно свя-
зана с автотранспортом.

Трудностей в вашей работе существует немало, тем большее значение имеет до-
бросовестный труд и профессиональное мастерство. Благодаря устойчивому транс-
портному обслуживанию обеспечивается надежная работа нашего предприятия.

В решении всех задач, стоящих перед нашим коллективом, неоценим опыт 
ветеранов, отдавших любимой профессии лучшие годы жизни. Особенно хоте-
лось бы отметить водителей Богатырева Сергея Викторовича, Охрименко Ни-
колая Андреевича, Тимкина Михаила Григорьевича, Корастылева Владимира 
Владимировича, машинистов Гаркуша Николая Григорьевича, Ощепкова Васи-
лия Анатольевича, Бочкарева Владимира Викторовича, Бажукова Сергея Вик-
торовича, слесаря Нестерова Александра Ивановича, механика Хилимендик 
Владимира Ивановича. Низкий вам поклон и самые теплые пожелания.

Сегодня без автотранспорта немыслима и наша повседневная жизнь. Всем, 
кто каждый день садится за руль, желаю поменьше пробок, всегда зеленый свет, 
удачи на дорогах, и в жизни, и в судьбе. ГОТИШАН Константин Георгиевич,

начальник полигона ДО

В сентябрьском номе-
ре газеты был объявлен 
творческий конкурс рисун-
ков  для детей сотрудников 
предприятия. 

В качестве призов на этот 
раз – билеты в Краснодар-
ский кукольный театр. На-
помним, номинации в кон-
курсе «Трудовые будни» и 
«Коммунальная техника го-
рода».  Мы благодарим всех 
участников конкурса за про-
явленный интерес и заме-
чательные рисунки и публи-
куем рисунки победителей в 
октябрьском и ноябрьском 
выпусках нашей корпора-
тивной газеты «УЧГ».

                              Качан Марианна, 11 лет

                             Иванникова Эвелина, 10 лет

Иванько Софья, 10 летВолотов Никита, 4 годаМельникова Мария, 3 годаПровков Кирилл, 4 года

Автоколонна № 1 
механик Волотов Михаил Иванович с водителями

Автоколонна № 2 
начальник автоколонны Цокур Юрий  Александрович 

с водителями мобильных офисов

Водители автоколонны № 3 

                                  Водитель и механик автоколонны № 4 


