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СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

НЕ ПРОШЛИ МИМО
ЧЕЛОВЕК ВСЕГДА ПОЗНАЕТСЯ В ЭКСТРЕННЫХ СИТУАЦИЯХ. СОТРУДНИКИ НАШЕЙ КОМПАНИИ ПРОЯВИЛИ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ОКАЗАЛИСЬ НЕРАВНОДУШНЫМИ К ТОМУ, ЧТО ПРОИСХОДИТ ВОКРУГ.
ЗА ЭТО ИМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ДВА СЛУЧАЯ
ИЗ ПРАКТИКИ НАШИХ КОЛЛЕГ.

ЦИФРА НОМЕРА
и Егозин Владимир Александрович, водитель автоколонны
№ 3. Именно они практически
одновременно заметили легкое
задымление и обратили на это
внимание охраны. Работники
охраны, заметив возгорание,
вызвали пожарную бригаду,
открыли все доступные въезды
и тем самым поспособствовали
быстрому тушению пожара.

ПРЕДОТВРАТИЛИ ПОЖАР
Утром 13 сентября ничто не предвещало беды. В прекрасный осенний
день рядом с нашей базой на улице Рашпилевской едва не вспыхнул пожар. Предотвратить страшные последствия помогли сотрудники нашей
компании Ануфриева Елена Владимировна, подсобная рабочая ССТ,

НАШЕЛ ПРОПАЖУ
17 сентября на перекрестке
улиц Новокузнечной и Садовой
наш грузчик из автоколонны

№ 2 Ханенко Александр Ильич
нашел водительское удостоверение. Он доставил его в ОБДД
нашей компании. Специалисты
отдела оперативно связались
с сотрудниками ГИБДД, определили, кому принадлежит документ, и порадовали этой новостью владелицу.

Благодарим наших коллег за
проявленный интерес и внима
ние! Сотрудникам объявлена
благодарность, и будет вы
плачена премия.

БОЛЕЕ

450 000
ТОНН МУСОРА
наша компания
вывозит
ЕЖЕГОДНО
на полигон

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ВСТРЕЧАЮТ
ПО ОДЕЖКЕ
СПЕЦОДЕЖДА — ПРЕДМЕТ ГАРДЕРОБА, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН В ТОЧНОСТИ СООТВЕТСТВОВАТЬ УСЛОРадченко
ВИЯМ РАБОТЫ СООТВЕТСТВУЮЩИХ
Эльвира Петровна
заместитель Генерального
СПЕЦИАЛИСТОВ. ЕСТЬ АБСОЛЮТНО
директора по персоналу
РАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ ТАКОЙ ОДЕЖДЫ. КАКУЮ РОЛЬ ИГРАЮТ ЭТИ
ПРЕДМЕТЫ ГАРДЕРОБА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ КОМПАНИЙ?
На первом месте — защита от множества неблагоприятных внешних факторов. К числу таких факторов относятся химические вещества, высокие температуры, работа
с острыми и режущими предметами. Постоянное накопление грязи и пыли — тоже один из отрицательных моментов.
Это может стать одной из причин появления плохого самочувствия, утраты специалистами своей трудоспособности
и многих других негативных последствий для здоровья.
Кроме того, в определенных условиях труда прописано обязательное использование спецодежды. В этом случае она
будет создаваться по особым замерам и из соответствующих
материалов.
На втором месте — соблюдение гигиенических
требований. Не всегда проводимая работа опасна, однако она запросто может не соответствовать нормам
гигиены. Это говорит о том, что необходимо предо
хранить сотрудников или их клиентов от вредного
воздействия антисанитарии. Несоблюдение гигиенических требований прямого вреда не наносят. Однако
они запросто могут ухудшить как условия работы, так
и результаты труда.

Далее следует удобство рабочих. Грузчикам в принципе
не грозит отравление ядовитым химическим осадком или
парами газа. Для них нет особых требований санитарии,
как, например, для врачей. Но при этом грузчики редко работают в собственных джинсах и майках. Все потому, что
условия их работы не всегда дают возможность свободно
и удобно передвигаться по территории склада и грузить
контейнеры в простой одежде. Соответственно, рабочая
одежда все-таки становится необходимым дополнением
к их экипировке. В ней значительно проще справляться со
своими повседневными задачами.
Создание единого вида сотрудников — тоже немаловажная функция спецодежды. Сегодня практически все
компании стремятся к тому, чтобы у сотрудников был
определенный дресс-код. И наша компания в этом смысле — не исключение. Если в офисном понимании дресскодом является строгий костюм, туфли и галстук, то в понимании рабочих это спецодежда. Обычно компании
и производства стремятся сделать ее единой, привлекательной и опрятной. Дресс-код становится символом того,
что их организация — единое целое.
Психологи также отмечают и некоторую социальную
роль рабочей одежды. Общение происходит на более
простом и равном уровне. Еще один момент — это настрой на работу, который едва ли появится у специалиста
без наличия у него соответствующей экипировки. Человек со временем привыкает к тому, что в одной одежде он
отдыхает, а в другой — трудится. Иными словами, психологическая роль специальной одежды тоже очень важна.
С недавнего времени спецодежда начала выполнять еще
и маркетинговую функцию. Спецодежда позволяет нанести принт с логотипом, слоганом и рекламой компании.
Соответственно, организация может привлечь дополнительно потенциальных контрагентов и заказчиков, которые уже будут знать о ее услугах. Если сотрудник на протяжении всего дня ходит в рабочем костюме с рекламой,
попадает во многие общественные места и заведения, то
к нему относятся с пониманием и уважением. Положительное отношение заказчика сказывается непосред-

ственно на успешной работе отдельного сотрудника
и успехе компании в целом.

Наша спецодежда уже давно зарекомендовала себя
с хорошей стороны и всегда очень заметна в любой
точке города (см. фото). Следите за ее исправностью, чистотой и опрятностью. Своевременно обращайтесь к своим руководителям для того, чтобы
произвести замену. Наша форма — наше лицо!
Лицо компании, которая выступает под единым девизом «Улыбнись чистому городу»!

В этом году самыми стильными, по версии евро
пейских пассажиров, стали стюардессы российской
авиакомпании «Аэрофлот». Новая форма цвета
красного мандарина получила высшую оценку
и обогнала в рейтинге Air France и British Airways.

НОВОСТИ I КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

НОВЫЙ ОФИС

ПРОШЕЛ ИНСТРУКТАЖ — ПРЕДОТВРАТИЛ ДТП

В новом здании по адресу 1-й проезд им. Стасова, 4, приступила к работе сотрудница отдела
по работе с юридическими лицами. Она ведет прием и обслуживает контрагентов, с которыми у нас уже заключены договоры, оформляет новые договоры и принимает оплату за
оказанные нами услуги от физических лиц. Мы становимся еще ближе к нашим клиентам.

В нашей компании на регулярной основе сотрудники отдела безопасности дорожного движения проводят инструктажи по БДД. На этих встречах они в том числе подробно разъясняют все изменения в ПДД. Внимательно следите за датами проведения инструктажей!
С графиком можно ознакомиться в здании ОТК, у начальников автоколонн.
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УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

НАШИ КЛИЕНТЫ

ТРАВМАТИЗМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ В БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ
Дисский
Евгений Андреевич

начальник отдела охраны труда

Черная
Валентина Николаевна

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТРАВМА — ВНЕЗАПНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА
С ПОТЕРЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
СВОИХ ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ. ЗА НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ, АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ
С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ. КОЛЛЕГИ,
ПРЕДЛАГАЮ ВАМ ОЗНАКОМИТЬСЯ, КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА
С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ТРАВМАТИЗМОМ НА НАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ
ЗА 8 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА.

заместитель руководителя
абонентского отдела

ПО РОДУ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЫ ЕЖЕДНЕВНО ИМЕЕМ ДЕЛО
С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, КОТОРЫЕ ПРОИЗВОДЯТ ОПЛАТУ ЗА
ОКАЗЫВАЕМЫЕ НАМИ УСЛУГИ.
КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВОЗНИКАЕТ
МНОГО ВОПРОСОВ. ИНОГДА ИХ
РЕШЕНИЕ ДАЕТСЯ ОЧЕНЬ НЕПРОСТО, И ДЛЯ НАС ОЧЕНЬ
ВАЖНО ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ.
КОНЕЧНО ЖЕ, В ЭТИХ СЛУЧАЯХ ВСЕГДА ПРИЯТНЫ ОТЗЫВЫ
НАШИХ КЛИЕНТОВ, КОТОРЫЕ
Я АДРЕСУЮ ВСЕМ РАБОТНИКАМ
НАШЕЙ КОМПАНИИ.

Любовь
Ивановна
Белоус

Клиент компании
Тишкина Л.А.:
Выражаю огромную благодарность Любови Ивановне Белоус за
внимательное, доброжелательное
и профессиональное обслуживание. Побольше бы таких работников в сфере обслуживания!
С уважением, Тишкина Л.А.
Клиент компании
Медков Вячеслав Николаевич:
Огромная благодарность Белоус
Любови Ивановне за доброжелательность и профессионализм.

ГАРАЖ

НАВЕСТИ ЧИСТОТУ
КАК КОМПАНИЯ RAVO
ОБЛАГОРАЖИВАЕТ МИР

Соболев
Дмитрий Александрович
начальник автоколонны № 3

В КОМПАНИИ Я РАБОТАЮ
НЕДАВНО, НО ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО ВСЯ МОЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СВЯЗАНА
С ЛЮДЬМИ И АВТОМОБИЛЯМИ.
ДОЛЖНОСТЬ НАЧАЛЬНИКА АВТОКОЛОННЫ — НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ. В МОИХ ПРАВИЛАХ ПРОЯВЛЯТЬ ЗАБОТУ И ВНИМАНИЕ
ПО ОТНОШЕНИЮ КО ВСЕМ ПОДЧИНЕННЫМ. ДЛЯ МЕНЯ ВАЖНО МНЕНИЕ КАЖДОГО ИЗ НИХ.
ТОЛЬКО ПРИ ТАКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ФОРМИРУЕТСЯ
КОМАНДА, КОТОРАЯ МОЖЕТ
ДОСТИЧЬ САМЫХ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ.

В нашей компании множество различной спецтехники.
Радует, что среди сотрудников очень мало равнодушных
к тому функционалу, которым эта техника обладает. Не
остался равнодушным и я сам. В рамках новой рубрики
хочу рассказать вам о технике, которая наводит чистоту
и порядок в нашем с вами городе.
Сложно представить, во что превратился бы наш мир, если бы в нем перестали убирать. К счастью, это
вряд ли случится, пока существуют такие компании, как RAVO. Компания RAVO видит свое предназначение в том, чтобы заботиться о чистоте окружающей среды, о чистоте улиц как в больших городах,
так и в маленьких селениях. Ее специализация позволяет заявлять: давайте сделаем мир чище!

Спецификация
Производство вакуумных подметально-уборочных машин.

Модельный ряд
На сегодняшний день компания RAVO производит подметально-уборочные машины четвертой и пятой серий. Машины обеих серий
сочетают в себе качества компактных и надежных дорожных пылесосов. Данные модели предназначены для уборки дорог и улиц,
межквартальных территорий, для мойки стен
и дорожных знаков струей воды, для очистки колодцев ливневой канализации и многих
других функций. Подметальщики RAVO имеют
множество удачных конструкторских решений,
делающих их очень удобной и надежной техникой. Хорошей дизайнерской находкой является конструкция кабин машин RAVO. Лобовое

стекло почти во всю высоту кабины, со
специальным наклоном, уменьшающим
блики и увеличивающим углы обзора.
В полу кабины находится еще одно окно
из прочного стекла, через которое видна
сама зона уборки.
Благодаря такой функциональной спецтехнике и людям, которые ею управляют,
мы каждый день сохраняем чистоту в нашем общем доме — городе Краснодаре.

Историческая справка
История голландской компании RAVO началась
в 1964 году с открытия небольшого завода под
названием Ilpera N.V., занимавшегося сборкой
машин для Koster&Van Batenburg. Несмотря на
то что бизнес развивался успешно, руководство
Ilpera N.V. решило не останавливаться на достигнутом и постепенно перешло к производству собственных машин. Так, в 1971 году компанией самостоятельно была создана первая
уборочная машина ILP 4000. Подобное начинание оказалось удачным, и в 1973 году ILP 4000
стала успешно завоевывать голландский рынок.
В 1976 году предприятие выпустило усовершенствованную версию ILP 4000 с кабиной конической формы, позволяющей оператору видеть
уборочные щетки через окно и не высовываться
из машины.
В 1978 году компания Ilpera решила поменять
свое название на более запоминающееся —
RAVO. Вследствие этого марка ILP 4000 также
стала RAVO 4000. Данная модель оказалась настолько удачной, что ее до сих пор используют
в странах Ближнего Востока и Азии.
В 1989 году была запущена первая модель
RAVO 5000, отличающаяся большим объемом
контейнера для мусора, а в 1993-м — усовершенствованная RAVO 5002.
Идя в ногу со временем, в 1996 году компания
выпустила надежную и функциональную модель RAVO 560, имеющую стильный современный дизайн. В 2002 году RAVO 560 оснастили
двигателем Евро 3, что сделало эти машины еще
более привлекательными для покупателей.
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НАШИ ЛЮДИ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
РАБОТНИК
ЕЛЕНА ПЕТРЕНКО ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ
ВЫПОЛНЯЕТ НА ОТЛИЧНО
ПЕТРЕНКО ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ
ПОДСОБНЫХ РАБОТНИЦ ССТ. РАБОТАЕТ В КОМПАНИИ
С 21 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА. ЗАМУЖЕМ, СУПРУГ РАБОТАЕТ ОХРАННИКОМ В СТАНИЦЕ, СЫНУ 22 ГОДА. МЫ
ЗАДАЛИ ЕЛЕНЕ НИКОЛАЕВНЕ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ,
ЧТОБЫ ПОБЛИЖЕ С НЕЙ ПОЗНАКОМИТЬСЯ И УЗНАТЬ
О ЕЕ ИНТЕРЕСАХ.
— У Вас есть личный рецепт
успеха?
— Моя трудоспособность.
— Что помогает Вам принимать правильное решение
в трудных ситуациях?
— Желание выйти из трудной
ситуации через выполнение поставленной задачи.
— Каков был самый ценный
совет, который Вам дали?

— Обычно выслушиваю всех советчиков и самостоятельно принимаю собственное решение.
— Кто тот человек, у которого
Вы многому научились?
— Мой папа, Петренко Николай
Георгиевич. Он сам многое умел
делать и меня научил всему:
готовить еду, выполнять строительные работы — например,
класть кирпич.

— Считаете ли Вы себя примером для подражания?
— Нет, потому что хотелось добиться большего, но на сего
дняшний день не получилось.
Буду стремиться: думаю, что все
еще впереди.
— Как Ваши дети относятся
к Вашей работе?
— Положительно.
— Что для Вас главное в жизни?

— Взаимопонимание в семье, чтобы у сына все удалось
в жизни.
— Какой момент в своей жизни Вы считаете одним из лучших?
— Моя гордость — сын. Отслужил в армии, работает по отделке квартир, мне во всем помогает, очень трепетно ко мне
относится.
— Если бы Вы поймали золотую рыбку, то какие бы три
желания загадали?
1. Здоровья. 2. Благополучия.
3. Мирного неба.
— Чего Вы ждете от будущего?
— Чтобы все родные были рядом и были здоровыми.
— Как Вы проводите свободное время?
— Живу в своем доме вместе со
своей семьей, занимаюсь домашними делами в огороде, саду.
— Что доставляет Вам удовольствие?
— Читаю много литературы,
а также журналы и газеты.
— Какой был самый лучший,
самый значимый подарок
в Вашей жизни?
— МНЕ МАМА ПОДАРИЛА
ЖИЗНЬ!

Тур Константин
Владимирович
мастер ССТ

Елена Николаевна — очень от
ветственный работник. Каж
дое утро я проговариваю пере
чень выполняемых работ, после
чего все подсобные рабочие при
ступают к выполнению постав
ленной задачи. Она проходит по
территории, указанной на дан
ный день, и выполняет быстро
и очень качественно, до самой
мелочи, свою работу. Двигаясь
по своей стороне закрепленной
за ней улицы, Елена Николаевна
может перейти на другую сто
рону и убрать все, если увидит
мусор на противоположной
стороне. Сама определяет, что
ей выполнить в первую очередь.
Замечаний по работе никогда
не приходилось делать.

ТРЕНДЫ

БЕЗОТХОДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ЗАЧЕМ НУЖЕН СЕЛЕКТИВНЫЙ СБОР МУСОРА
ской точки зрения не складировать бытовые отходы на полигонах, а перерабатывать и обезвреживать их. Такая тенденция прослеживается во всем
мире. Надо признать, что западные страны в этом вопросе нас обогнали
на десятилетия. Во многом это объясняется самосознанием граждан, более
строгими экологическими законами, суровыми наказаниями за загрязнение
окружающей среды. В итоге мусороперерабатывающая отрасль во многих
странах Запада, а также в Японии развивается стремительными темпами
и уже демонстрирует потрясающие результаты. В США из вторсырья делают

Хуако
Анзор Асланович
начальник МСК

МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ — ОДНА
ИЗ САМЫХ БЫСТРОРАЗВИВАЮЩИХСЯ ОТРАСЛЕЙ В МИРЕ
И В РОССИИ. МОЩНЫМ ИМПУЛЬСОМ ДЛЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ
СТАЛ МУСОРНЫЙ КРИЗИС.
На городских свалках даже небольшого города ежегодно скап
ливаются сотни тысяч тонн бытовых отходов. Разлагаясь, они
отравляют воздух, почву, подземные воды и превращаются, таким
образом, в серьезную опасность
для окружающей среды и человека. Вот почему в последнее время
максимальную распространенность получают эффективные,
безотходные, а главное — экологически чистые технологии промышленной переработки мусора.
Сегодня очень важно с экологиче-

75–85 процентов алюминиевых банок, в Великобритании — 65–75 процентов, а в Японии уровень переработки мусора достигает 93–95 процентов.
Вы наверняка слышали о том, что в Европе давно уже сортируют мусор
в несколько разных контейнеров. Один — для стекла, другой — для бытовых отходов, третий — для пластика. Наша страна пока еще не освоила подобный цивилизованный способ уничтожения отходов, но вполне
возможно, что очень скоро и возле наших подъездов появятся баки для
мусора разного вида. В России промышленная сортировка мусора применяется лишь в нескольких регионах, а раздельный сбор бытовых отходов
используется лишь на уровне экспериментальных проектов и отдельных
мер по содействию сортировке мусора. Краснодар — один из немногих
городов России, в котором есть селективный сбор мусора.
Наш завод на ежедневной основе отсортировывает 150–180 т отходов.
Мы отбираем следующие фракции: бумага, картон, ПЭТ, стекло и др. Все
это в дальнейшем отправляется на переработку. Выполняют эту ответственную работу наши сотрудники. Лучшие из них: Филипчик Л.Н.,

Ульченко И.А , Балук М.В., Москаленко Е.А., Шадрина Л.А.,
Кракотец Е.Г., Корсуков С.А., Нестерюк А.В.
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УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ

ПРОФЕССИЯ

ЕСТЬ ТАКАЯ РАБОТА —
ГОРОД УБИРАТЬ
да были завалены бытовыми отходами, источавшими зловоние.
Вокруг этого мусора роились
целые полчища крыс, распространявших смертельные забо-

Цокур
Юрий Александрович
начальник автоколонны № 2

НА НАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ СУЩЕСТВУЕТ АВТОКОЛОННА № 2,
В КОТОРОЙ ТРУДЯТСЯ ЛЮДИ
ОЧЕНЬ НУЖНОЙ ПРОФЕССИИ.
ЭТО ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, РАБОЧИЕ И ГРУЗЧИКИ ПО УБОРКЕ
ТБО И КГО.
Многие уже привыкли, что выбрасываемые в определенные
места отходы своевременно убирают и мы не погрязнем в мусоре. Но так было далеко не всегда.
В Средние века с мусором поступали просто: его выбрасывали
на улицу из окон прямо на головы прохожим. В результате горо-

В Средние века ходули име
ли скорее практическое
значение, нежели развле
кательное. Жители Евро
пы использовали эти при
способления для свободного
передвижения через реки
и болотистые участки.
Кроме того, из-за отсут
ствия канализации для
стоков отходов средневе
ковые города настолько
терпели от обилия нечи
стот на улицах, что в от
дельных местах можно
было передвигаться исклю
чительно на ходулях.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВСЕХ ИМЕНИННИКОВ
СЕНТЯБРЯ:

Уходят и приходят
Дни рожденья,
А жизнь безостановочно идет,
Не дав нам ни на йоту
снисхождения
В чреде падений,
взлетов и забот.

Корпоративная газета компании
«Улыбнись чистому городу»
№ 3 сентябрь 2015 г.

Но пусть вам всем
почаще улыбаются
Счастливые
и радостные дни,
И люди только
добрые встречаются,
И не погаснут главные огни!

Учредитель и издатель
ОАО «Мусороуборочная компания»
350051, Россия, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 325,
тел. 8 (861) 211-55-55

левания, в том числе бубонную чуму, которая в свое время унесла едва ли
не половину населения Европы. И вот именно в Средние века появилась
необходимость в человеке, отвечающем за чистоту улиц и дворов.
В России такие люди появились в 1669 году, когда царь Алексей Михайлович издал указ «О градском благополучии». Этим указом учреждалась
противопожарная служба, а также особая служба для ведения городского хозяйства, в подчинении которой и находились дворники. Да, именно
дворником стал называться самый главный человек на улице. Устроиться на такую работу в те времена было не так-то просто. Для того чтобы
работать дворником, человеку требовалось предоставить рекомендации
от уважаемых людей города.
В XIX веке дворники подчинялись Министерству внутренних дел и являлись официальными должностными лицами.
До революции 1917 года в России труд дворника был довольно престижным и почетным. Дворник являлся не простым уборщиком, в обязанности которого входил контроль сбора и вывоза мусора. Он также наблюдал и за общественным порядком.
До середины XX века труд дворников был очень тяжелым: вся работа
производилась вручную. Но в середине столетия начались процессы
механизации труда дворников. Прошло время, ручной труд стал легче
благодаря различным приспособлениям и современным средствам для
уборки. Однако и по прошествии многих лет метла и лопата остаются
неизменными средствами уборки. Вручную убирается только небольшая территория, прилегающая к жилым дворам. Для уборки проезжих
частей и площадей используется специальная уборочная техника.
В наше время на специализированной технике по уборке города трудятся как мужчины, так и женщины. Сегодня их работа включает в себя
уборку закрепленной за ними территории от мусора и снега.
Люди приходят в эту профессию по разным причинам. Но работа, которую они выполняют, очень важна для всех.

Россия, XIX век. Дворник

Наш город должен быть чистым, цветущим, с улыбающимися друг другу жителями.
Чистота современных улиц
и дворов — результат добросовестного труда всех работников, в том числе и нашей
колонны. Недаром девиз предприятия — «Улыбнись чистому
городу»!
И как же здорово, что среди нас
работают те, кто помогает людям улыбаться.

В МИРЕ

НЕБОСКРЕБ
ИЗ ОТХОДОВ
ИНДИЙСКИЙ ПРОЕКТ
НЕБОСКРЕБА LO2P
ПРИЗНАН ЛУЧШИМ
ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС «ЛУЧШИЙ НЕБОСКРЕБ», УЧРЕЖДЕННЫЙ В 2006 ГОДУ, —
ОДНА ИЗ САМЫХ ПРЕСТИЖНЫХ ПРЕМИЙ
В МИРЕ ЗА ВЫСОТНУЮ АРХИТЕКТУРУ.
В основе этого конкурса — выдающиеся идеи, рассматривающие дизайн
небоскреба с точки зрения новых технологий и методов решения экономических, социальных и культурных проблем современного города. Учитывается дефицит природных ресурсов и инфраструктуры, а также увеличение
численности населения, загрязнение и незапланированная урбанизация.
Цель конкурса — исследовать отношения между небоскребом и миром
природы, небоскребом и сообществом, небоскребом и городом.
На новом конкурсе небоскребов, который каждый год организует журнал
eVolo, в приоритете проекты многоэтажных зданий с использованием зеленых технологий.
В 2015 году победителем конкурса проектов eVolo стала зеленая концепция небоскреба для города Нью-Дели в Индии. Проект, получивший название LO2P, был представлен инженерами французского архитектурного
бюро Atelier CMJN. Этот инновационный проект предусматривает возведение многоэтажного здания в самом центре столицы Индии. Уникальность
сооружения в том, что оно рассчитано не на продажу и аренду помещений, а на улучшение экологической ситуации в мегаполисе — в частности,
очистку воздуха и выработку зеленой электроэнергии.
Из-за перенаселенности и огромного количества транспортных средств
воздух в Нью-Дели считается самым грязным среди городов мира, к тому
же здесь часто бывают перебои с электричеством.
Разработанный проект высотного здания LO2P призван частично решить
вышеназванные проблемы. Внешне сооружение будет напоминать громадный бублик. В центре свободного пространства смонтируют специаль-
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ную ветряную турбину, которая
будет вырабатывать электричество.
Внутренние помещения предполагают не устройство жилых
и офисных помещений, а высадку зеленых насаждений. В доме
будут размещаться большие теп
лицы, которые превратят его
в гигантское растение, выполняющее функцию очистителя воздуха. Благодаря такой зеленой
зоне здание сможет фильтровать
городской воздух. Встроенная
турбина будет забирать отработанный воздух в природные
фильтры. Одновременно растения смогут стать сырьем для производства биотоплива.
По плану разработчиков здание
будут собирать из переработанных автомобилей. А значит, небоскреб заодно решит проблему
утилизации отходов.
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