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ЦИФРА НОМЕРА

95 000
БОЛЕЕ

ДОГОВОРОВ
наша компания заключила 

с физическими лицами 

ВМЕСТЕ ДЕЛАЕМ 
ГОРОД ЧИЩЕ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ! 

НОВЫЙ ПОЛИГОН 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ 

Часто на собраниях возникают вопросы о на-
числении заработной платы, больничных, от-
пускных. По всем этим вопросам лучше обра-
щаться «по горячим следам» в расчетный отдел. 
Именно там вам смогут дать подробную инфор-
мацию по каждому конкретному случаю. 

Каждый вторник с 08:00 до 17:00 (перерыв 
с 12:00 до 12:48) сотрудник ведет прием и кон-
сультирует по адресу: ул. Рашпилевская, 325, 
литер Б, 2-й этаж. Также вам всегда окажет под-
держку ваш непосредственный руководитель. 

Очень важно все делать своевременно!

Наша компания занимается разработкой проектной документации для 
строительства нового полигона размещения отходов IV–V классов опасно-
сти в районе хутора Копанского, в пригороде Краснодара. В соответствии 
с требованиями действующего законодательства проект оценки воздей-
ствия на окружающую среду должен быть представлен для общественного 
обсуждения с целью внесения предложений по его строительству. 
В связи с этим администрация МО город Краснодар совместно с ОАО «Му-
сороуборочная компания» проводит общественные обсуждения (в виде 
слушаний) по материалам оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) объекта государственной экологической экспертизы «Полигон 
размещения отходов IV–V классов опасности в районе х. Копанского 
г. Краснодара».
Заказчик: ОАО «Мусороуборочная компания», 350051, Российская Федера-
ция, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 325.

В КРАСНОДАРЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ РАБОТАЕТ ОДНА ИЗ ЛИДИРУЮЩИХ НА СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ МУРЭП № 32, НА ОБСЛУЖИВАНИИ КОТОРОЙ НАХОДЯТСЯ 59 МНОГО-
КВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ГДЕ ВСЕГДА КОМФОРТНО! НАДЕЖНО! УДОБНО!

Дробот 
Валерий Евгеньевич, 

начальник МУРЭП № 32 

Это не просто девиз органи-
зации — это стиль работы, 
эффективность которого не-
однократно подтверждалась 
многочисленными наградами 
в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, успешными 
проверками правоохранитель-
ных и контролирующих учреж-
дений, а самое главное — благо-
дарностью жителей. 
Обслуживанием многоквар-
тирных домов в МУРЭП № 32 
занимается целый штат про-
фессионалов с большим опытом 
работы: инженерно-техниче-
ский состав, юристы, специали-
сты абонентского отдела, эконо-
мическая служба. 
Достигать высокоэффективных 
результатов управляющей ор-

ганизации очень помогает со-
трудничество с другими пред-
приятиями. Одним из таких 
партнеров является ОАО «Му-
сороуборочная компания». 
Площадки для сбора мусора 
оборудованы современны-
ми мусорными контейнерами, 
а специалисты работают на но-
вейших машинах для вывоза 
твердых бытовых отходов. Дру-
жеские взаимоотношения, ос-
нованные на доверии и пло-
дотворном взаимодействии, 
позволяют всегда сохранять 
в чистоте многоквартирные 
дома и придомовую террито-
рию. 
ОАО «Мусороуборочная ком-
пания» зарекомендовала 
себя как надежный и ответ-
ственный партнер, который 
всегда подставит свое креп-
кое плечо. Мы высоко ценим 
совместную работу и стремимся 
к укреплению дружеских отно-
шений. Наше тесное сотрудни-
чество позволяет обслуживать 
дома качественно и своевре-
менно. 
Работа нашего предприятия на-
целена на предоставление вы-
сококачественных услуг в сфере 
ЖКХ, а также сохранение обслу-
живаемого жилищного фонда. 

Разработчик: ООО «ЭкоПрав», 350051, Российская Федера-
ция, Краснодарский край, г. Краснодар, проезд им. Репина, 
28/32.
Ответственный за организацию общественных слушаний: 
администрация МО город Краснодар.
Ознакомиться с материалами объекта общественных 
обсуждений можно по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпи-
левская, 325, каб. 22, ОАО «Мусороуборочная компания», 
а также на официальном интернет-портале администра-
ции МО город Краснодар www.krd.ru, тел. для справок: 
8 (861) 211-53-17. 
Предложения и замечания принимаются в течение меся-
ца с даты публикации объявления по указанному адресу, 
а также на электронную почту: ecolog@trashcomp.com.
Общественные обсуждения (в форме слушаний) будут 
проводиться 18 декабря 2015 года в 18.15 в актовом зале 
администрации Западного внутригородского округа по 
адресу: г. Краснодар, ул. Калинина, 339.

НОВОСТИ I КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Если люди довольны нашей ра-
ботой, значит, мы делаем свое 
дело не зря. С МУРЭП № 32 всегда 
Комфортно! Надежно! Удобно!
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ЮРИСТ РЕКОМЕНДУЕТ 

МАСТЕРА РЕМОНТНЫХ ДЕЛ 
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

С МОМЕНТА ОСНОВАНИЯ КОМПАНИИ В 1964 ГОДУ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СВОЕВРЕМЕННО-
ГО И КАЧЕСТВЕННОГО РЕМОНТА ТЕХНИКИ БЫЛА СОЗДАНА РЕМОНТНО-МАСТЕРСКАЯ БАЗА 
РММ. ВНАЧАЛЕ МАСТЕРСКИЕ ЗАНИМАЛИСЬ РЕМОНТОМ АССЕНИЗАТОРСКИХ ПОВОЗОК. СЕ-
ГОДНЯ ПЕРЕД РММ СТОЯТ ГЛОБАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ.Гончаров 

Евгений Сергеевич, 
начальник РММ

Ремонтно-механические ма-
стерские сейчас обслуживают 
большой транспортный парк, на-
считывающий 337 единиц техни-
ки — от обычных легковых ав-
томобилей до спецоборудования 
с компьютерным управлением 
гидравликой. Также РММ зани-
мается модернизацией и восста-
новлением техники. 
Необходимость в РММ очень вели-
ка, поскольку парк разно образной 
техники увеличивается с каждым 
годом. Данное подразделение 
растет и развивается в ногу со 
временем. Персонал работает на 
современном оборудовании для 
ремонта автотранс порта. На се-
годняшний день в ремонтно-ме-
ханической мастерской работает 
101 человек. Это три мастерские, 
территориально находящиеся на 
улице Рашпилевской, 1-м проезде 
Стасова, а также хуторе Копан-

ском на «Полигоне ДО». Я воз-
главляю данное подразделение 
и являюсь начальником РММ. Моя 
правая рука — старший меха-
ник РММ Виктор Викторович 
Косухин.

А также (слева направо): меха-
ник Антонов Андрей Викто-
рович, старший механик Ваку-
ленко Алексей Анатольевич, 
механики Смирнов Констан-
тин Сергеевич, Хилимендик 
Владимир Иванович, Байда-
лакин Александр Николаевич 
и Алейников Игорь Олегович.

Подразделение, напомню, поделе-
но на три ремонтно-механические 
мастерские, которые выполняют 
ремонт техники. Например, «По-
лигон ДО» ремонтирует тяжелую 
специализированную технику, 
задействованную на переработке 
и захоронении отходов. Ремонт-
но-механические мастерские на 
Рашпилевской и на 1-м проезде 
Стасова обслуживают технику по 
сбору и вывозу отходов, а также 
занятую уборкой Краснодара. 
В здании РММ предусмотрены от-
дельные производственные по-
мещения для размещения следу-
ющих участков: 

— текущий ремонт машин и ме-
ханизмов; 
— агрегатный участок; 
— токарные работы; 
— сварочные работы; 
— ремонт электрооборудования; 
— ремонт двигателей; 
— ремонт гидрооборудования; 
— аккумуляторный ремонт; 
— ремонт топливной аппаратуры;
— шиномонтаж. 
В зонах текущего ремонта машин 
и механизмов проводятся диагно-
стирование, разборочно-сбороч-
ные и регулировочные работы. 
Агрегатный участок предназна-
чен для восстановления работо-

Дружный коллектив РММ трудится с полной отдачей 
и с радостью отдыхает в обеденное время, устраивая 
ежедневные соревнования по настольному теннису

способности узлов и агрегатов 
при текущем ремонте техники 
и оборудования с применением 
агрегатного метода ремонта. Все 
работы выполняют наши высоко-
квалифицированные специали-
сты самостоятельно. 
Ежедневно РММ проводит шесть 
плановых ТО-2 и семь ТО-1 и в сред-
нем производит 55 ремонтов. 
На сегодняшний день РММ яв-
ляется ведущей шестерней 
в механизме компании и тесно 
связана с различными подраз-
делениями для быстрого реаги-
рования и проведения ремонта 
техники.

Коблева 
Фатима Аслановна, 

юрист

ВИНОВНЫ В ДТП — ПЛАТИТЕ
ПОЧЕМУ НИКАКАЯ СТРАХОВКА НЕ УБЕРЕЖЕТ ВИНОВНИКА ДТП 
ОТ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

МНОГИЕ ВОДИТЕЛИ, ИМЕЮЩИЕ ПОЛИС ОСАГО, СЧИТАЮТ, ЧТО ЕСЛИ 
ОНИ ВИНОВНЫ В ДТП, ТО ИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ПОТЕРПЕВШИМ 
НАСТУПАЕТ ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, КОГДА РАЗМЕР ПРИЧИНЕННОГО 
УЩЕРБА ПРЕВЫШАЕТ ЛИМИТ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ (В НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ — 400  000 РУБЛЕЙ). ТАКАЯ ПОЗИЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ В КОРНЕ 
ОШИБОЧНОЙ.

Летом 2015 года Пленум Верхов-
ного Суда РФ (Постановление 
№ 25 от 23.06.2015) дал следу-
ющее разъяснение п. 2 ст. 15 
Гражданского кодекса РФ. Если 
для устранения повреждений 
имущества, полученных в ре-
зультате ДТП, использовались 
или будут использованы новые 
материалы (детали), то расходы 
на такое устранение включают-
ся в состав реального ущерба 
потерпевшего полностью, не-
смотря на степень износа по-
врежденных деталей. Но стра-
ховая компания осуществляет 
выплату только с учетом сте-
пени износа поврежденных де-
талей (ст. 12 ФЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств»). Кто же 
должен возместить потерпевше-

му разницу между страховой выплатой и реальной стоимостью новых 
деталей? Для виновника ДТП разъяснение Верховного суда РФ означает, 
что разницу между стоимостью восстановительного ремонта с учетом 
износа и без учета износа потерпевшему независимо от размера стра-
ховки обязан возместить виновник ДТП. Поскольку в той или иной сте-
пени износ присутствует у всех автомобилей, попадающих в ДТП, обя-
занность виновника по возмещению потерпевшему разницы возникает 
в каждом ДТП независимо от стоимости ремонта и размера страховки. 
Причем, чем старше автомобиль потерпевшего и выше степень его из-
носа, тем разница, подлежащая оплате виновником ДТП, будет больше. 

Для наглядности приведу пример. В результате ДТП вред причинен 
автомобилю 2010 года выпуска, стоимость необходимых для ремонта 
новых деталей составляет 100 000 рублей. Определена степень изно-
са — 25 %. Следовательно, с учетом износа страховая компания оплатит 
75 % — 75 000 рублей. Оставшиеся 25 000 рублей потерпевшему обязан 
возместить непосредственно виновник ДТП. Предположим, что в ДТП 
попал автомобиль 2000 года выпуска. Стоимость необходимых для ре-
монта деталей также составляет 100 000 рублей, но степень износа боль-
ше и составляет уже 50 %. В этом случае страховая компания выплатит 
только половину реальной стоимости деталей — 50 000 рублей, а остав-
шуюся сумму должен будет возместить виновник ДТП. 
По нормам гражданского законодательства, если ДТП произошло по 
вине работника, ответственность перед потерпевшим несет его работо-
датель. При этом закон предусматривает право работодателя взыскать 
всю выплаченную потерпевшему сумму с виновного работника. В про-
изводстве юридической службы уже есть несколько подобных судеб-
ных дел о взыскании с водителей, виновных в ДТП, денежных средств, 
выплаченных ОАО «Мусороуборочная компания» потерпевшим в счет 
ущерба от аварии. Суммы с таких работников взыскиваются в полном 
объеме. 
Только избегая попадания в ДТП, водитель гарантированно уберегает 
себя от имущественной ответственности перед потерпевшим и своим 
работодателем. Поэтому советуем всем водителям быть максимально 
бдительными и аккуратными на дороге, строго соблюдая правила до-
рожного движения.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ НАШИ НА ОТДЫХЕ

С ЮБИЛЕЕМ!

ПОКАТАЛИ ШАРЫ
КАК КОЛЛЕКТИВ НАШЕЙ КОМПАНИИ 
ПОИГРАЛ В БОУЛИНГ 

КОЛЛЕКТИВ КОМПАНИИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С 30-ЛЕТИЕМ ТРУДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ ВИКТОРА 
ВИКТОРОВИЧА МОРОЗОВА.

ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ, КАК И КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК В ОТДЕЛЬНОСТИ, 
СОХРАНЯЮТ СВОЮ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ ТОЛЬКО 
В ТОМ СЛУЧАЕ, КОГДА МОГУТ ПРАВИЛЬНО ЧЕРЕДОВАТЬ РАБОТУ И ОТ-
ДЫХ. ВОТ И МЫ РЕШИЛИ НЕМНОГО ОТДОХНУТЬ И ВЕСЕЛО, СО СПОР-
ТИВНЫМ АЗАРТОМ ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ, ЧТОБЫ НАБРАТЬСЯ СИЛ ДЛЯ 
ДАЛЬНЕЙШЕЙ АКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ВОСЬМОГО ОКТЯБРЯ ВСЕ 
ЖЕЛАЮЩИЕ ОТПРАВИЛИСЬ В РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР СБС — ПО-
ИГРАТЬ В БОУЛИНГ. 

Профессионализм, творческий подход, умение ориентироваться в слож-
ной ситуации — именно эти качества характеризуют сотрудника нашей 
компании. Виктор Викторович начал свой трудовой путь водителем, 
в дальнейшем стал механиком, затем начальником отдела организации 
перевозок. И вот уже на протяжении многих лет он занимает должность 
начальника смены.
Работа начальника смены трудна и ответственна: это выпуск парка, ор-
ганизация и контроль уборки всего города, взаимодействие со всеми 
структурами, предприятиями и администрацией города Краснодара.
Желаем Вам оставаться таким же отзывчивым, ответственным, полным 
неугасающей жизненной энергии, желаем крепкого здоровья, еще боль-
ших успехов в Вашем нелегком труде. Благодаря Вашему бесценному 
и многолетнему опыту мы всегда будем рады трудиться вместе с Вами 
на благо нашей компании.

С уважением, коллектив отдела логистики

КЛАССНО ОТДОХНУЛИ!
У нас на работе решили, что 
работникам пора отдохнуть, 
и сделали небольшой корпора-
тив в боулинг-клубе. Хочу поде-
литься своими впечатлениями 
о недавнем отдыхе.
Поскольку данный вид отдыха 
считается активным, а значит, 
полезным для здоровья, работ-
ники нашего предприятия ре-
шили попробовать свои силы 
в игре. Лозунг «В здоровом 
теле — здоровый дух» давно 
проверен временем.
Сама по себе игра в боулинг 
очень занятная, но когда добав-
ляется соревновательный про-

Что такое боулинг
Боулинг — спортивная игра в шары, которая произошла от игры в кегли. Цель игры — сбить с помощью 
как можно меньшего количества пускаемых руками шаров кегли, установленные особым образом в конце 
безбортовой дорожки.
В мире существует много разновидностей боулинга: 
• 5-кегельный боулинг отличается от 10-кегельного не только количеством кеглей, но и, например, количе-
ством бросков в каждом фрейме, а также различной игровой ценностью кеглей; 
• кэндлпин-боулинг отличается формой кеглей, которые напоминают свечи; 
• дакпин-боулинг также отличается формой кеглей, которые похожи на уточек, имеют малые размеры 
и очень устойчивы, при этом шары легче.  
Но самый распространенный в мире вариант — это 10-кегельный боулинг (Tenpin), в котором кегли уста-
новлены в виде треугольника по правилам, принятым в 1895 году первой профессиональной ассоциацией 
игроков — «Американским конгрессом боулинга».

ВСЕХ ИМЕНИННИКОВ 
НОЯБРЯ:

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Наконец-то 
ноябрь наступил за окном! 

Ждали мы этот миг 
с нетерпеньем. 

Хлебосолен всегда 
ваш распахнутый дом, 

Но особенно — 
в ваш день рожденья! 

Льется радость рекой, 
и вина — океан, 

Поздравлений, подарков — лавина. 

Пусть психует на улице 
первый буран — 

Не страшна нам любая кручина! 
Нам тепло, 

потому что мы с вами сейчас. 
Нам ноябрь 

не сразит настроенье. 
Так давайте же выпьем 

за блеск ваших глаз, 
За безоблачный 

ваш день рожденья!

Хуако 
Анзор Асланович,

начальник МСК

цесс, то она становится вдвойне интереснее. Я думаю, многие со мной 
согласятся, что боулинг — классная игра. Вот и наш коллектив был по-
делен на несколько команд, придуманы призы победителям. Участники 
команд выкрикивали их названия, речевки, пели и танцевали, прояв-
ляли активность в конкурсах и побеждали. Награды нашли своих ге-
роев! Но самое главное — это участие, а не победа, хотя она, конечно 
же, тоже не помешала бы. Игра длилась три часа. Вначале каждый бро-
шенный шар то и дело уходил вбок — не часто же каждый из нас ходит 
в боулинг. В итоге кегли оставались нетронутыми и стояли гордо, как 
оловянные солдатики. Однако после короткой тренировки у нас стало 
получаться довольно-таки неплохо.
Победителям вручили грамоты. Выиграла не наша команда, но мы все 
равно классно отдохнули и повеселились. Игра света, музыки, азарт 
и хорошее настроение многим из нас наверняка запомнятся надолго.
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РИСУЮТ ДЕТИ!
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! В ИЮЛЕ РЕДАКЦИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ОБЪЯВИЛА ДЕТ-
СКИЙ КОНКУРС ПОД НАЗВАНИЕМ «ПАПИНА (МАМИНА) РАБОТА В КОМ-
ПАНИИ «УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ». 

Благодарим всех, кто принимал активное участие в конкурсе! К нам по-
ступило около двухсот работ. Рисунки, которые мы получили, очень слож-
но было оценить — они все прекрасны! Творили как маленькие детки, так 
и те, кому уже более 12 лет. Это были рисунки тех, кто учится в изосту-
дии, и тех, кто имеет ограниченные физические возможности. Некоторые 
ребята предоставили на конкурс несколько своих рисунков — Овчарик 
Ксения, Филонов Глеб. Все рисунки комиссия распределила по номина-
циям: «Чистые улицы города», «Веселый рисунок», «Логист года», 
«Креативный транспорт», «Чистая планета» и другим. 
Редакция приняла решение о том, что все рисунки будут опубликованы 
в дальнейших выпусках газеты. Рисунки детей, обучающихся в изосту-
дии, мы представим отдельно. Все дети получат дипломы «За творче-
ское участие в конкурсе детского рисунка «Папина (мамина) работа 
в компании «Улыбнись чистому городу». Победителям в канун Но-
вого года мы вручим Дипломы победителей и подарки. Также при-
зами будут отмечены изостудия «Солнышко» (Юбилейный микро-
район) и ФКУ «Главное бюро МСЭ по Краснодарскому краю, филиал 
бюро № 6», которое представило нам на конкурс рисунки детей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

В этом выпуске мы публикуем рисунки-победители. Они содержат 
символику предприятия, передают динамику, настроение и устрем-
ления нашей компании. 
Встречайте!

Веселый рисунок

Логист года

На страже чистоты

Рабочее место моего папы

Полигон ДО

Транспорт будущего

Чистая планета

Чистые улицы города

Моя мама — 
офисный работник

Креативный транспорт

Егор Герасимов

Ренат Евтых Арина Костыльнюк

Алла Борисова

Кирилл Романов

Екатерина Порохня

Анастасия Турова Яна Нагацкая

Анастасия Савчук Ирина ПитькоДарина Тихомолова

Илья Скорых

Марианна Качан Юра Коновалов

Илья Виденеев Виолетта ОхрименкоЛиза Вершинина


