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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА

ТЕМА МЕСЯЦА

НАМ ВАЖНО, ЧТОБЫ ЗАКАЗЧИК ВЫБРАЛ ИМЕННО НАС

ЗГУРА
Ольга Владимировна,

начальник отдела
по работе с юридическими лицами

ГОВОРУЩЕНКО
Юлия Николаевна,

менеджер отдела
по работе с юридическими лицами

Отдел по работе с юридическими лицами является одним из ключевых отделов компании. Главная
цель отдела заключается
в развитии долгосрочных
крепких отношений с уже
имеющимися
заказчиками, а также в привлечении
новых организаций к сотрудничеству. Основное
направление работы отдела - развитие политики лояльности и доверия
клиентов к компании, выстраивание взаимовыгодных отношений.
Менеджеры отдела по работе с юридическими лицами отвечают за выполнение
широкого круга задач, таких
как подготовку проекта будущего договора (контракта, соглашения), согласование его
условий, закрепление этих
условий в документе, координирование и сопровождение
договора, а также контроль
над его исполнением.
Основанием составления
проекта договора являются

Ольга Владимировна работает в нашей компании
более 8 лет.
Она - ответственный,
энергичный руководитель
с большим опытом работы
и знанием всех тонкостей
нашего дела.
Своим личным рецептом
успеха считает: «Умение
в предлагаемых условиях
концентрироваться, определить оптимальные способы решения стоящих задач и решать их».
Как заботливый руководитель она желает всем:
«Оптимизма, стабильности,
уверенности в будущем».

предоставленные заказчиком заявление и документы.
Расчет стоимости договора
производится на основании
установленных норм накопления твердых бытовых
отходов для жилого фонда
и объектов социально-культурной сферы города Краснодара, рассчитанных ФГУП
Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова
или лимитов, утвержденных
Росприроднадзором.
При
создании проекта договора
менеджером отдела максимально учитываются все
возможные пожелания заказчика в составлении и оформлении договора.
В тех случаях, когда заказчик, получивший проект договора, имеет замечания по
его условиям, составляется
протокол разногласий, который впоследствии согласовывается или урегулируется
юридическим отделом организации.
Особое внимание менеджер уделяет заключению
договора, так как именно с
этого этапа возникают обязательства каждой из сторон,
начинается отсчет сроков
оплаты и исполнения условий договора.
После подписания договора не менее важными являются координирование, сопровождение, учет договоров и
контроль исполнения обязательств. Надлежаще организованный в отделе контроль
является важным элементом
системы мер по предотвращению нарушений договорных

Начальник отдела Згура Ольга Владимировна со своими менеджерами (слева напрово)
Сапронова Галина, Беляева Наталья, Алексеева Ольга Николаевна, Провкова Светлана,
Рувин Анжелика, Мормуль Екатерина, Коваленко Юлия, Кузьмина Надежда, Ерофеева Олеся,
Каландия Севиль, Шокова Инна, Снежко Елена, Тарусина Наталья
обязательств. Он обеспечивается созданием документальной базы для анализа причин
невыполнения договорных
обязательств, принятия мер
по предотвращению их и
устранению.
Для организации максимально эффективной работы
деятельность отдела разделена на несколько функциональных направлений:
• заключение основных
договоров на вывоз отходов
контейнерным способом;
• заключение договоров
на вывоз отходов бункерами
5 м3, 8 м3, 12 м3, 27 м3;
• заключение договоров
на размещение отходов;
• заключение государственных и муниципальных
контрактов,
проведение
электронных торгов;
• работа с дебиторской задолженностью.
У нас много достижений
в качестве обслуживания
заказчиков: внедрение комплексной автоматизации биз-

нес-процессов предприятия,
переход на евроконтейнеры
для сбора отходов, территориальное расширение, менеджеры отдела всегда открыты к нововведениям.
Мы стремимся создать
максимально эффективную
систему организации, планирования и контроля над
заключаемыми и исполняемыми договорами, оптими-

ЦИФРА НОМЕРА

БОЛЕЕ

зировать и унифицировать
процедуры подготовки, согласования, регистрации и
подписания всех договорных
документов,
заключаемых
предприятием со сторонними организациями. Ведь нам
очень важно, чтобы заказчик
выбрал именно нас!

ПРОДОЛЖЕНИЕ, СТР. 3-4
(интервью у менеджеров)

10 000

ЗАКАЗЧИКОВ
ЗАКЛЮЧИЛИ
ДОГОВОРЫ
С НАШЕЙ
КОМПАНИЕЙ

НОВОСТИ I КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
УЧИТЬСЯ,
УЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ
На основании приказа
Минтранса РФ от 28.09.2015
№ 287 «Профессиональные
и квалификационные требования к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
к осуществлению перевозки

автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим
транспортом» установлен ряд требований для руководителей,
диспетчеров и механиков
данных предприятий к уровню профессионального образования. В течение двух
месяцев 15 сотрудников

компании пройдут профессиональную переподготовку
по специальности «Техника и технология наземного
транспорта».

НИ ГВОЗДЯ ВАМ,
НИ ЖЕЗЛА!
В марте 2016 стартовало ежегодное обязательное

обучение водителей, работающих на предприятии по
20-часовой программе по
безопасности
дорожного
движения.
Благодаря ему у работников есть возможность освежить свои знания, получить
информацию об изменениях
в законодательстве и ПДД.
Это позволит всем нам из-

бежать ненужных волнений
и трат, с которыми всегда
связаны нарушения во время движения транспортных
средств.
Обучение проводят инженеры по безопасности дорожного движения совместно с
фельдшерами здравпункта.
По итогам обучения проходит экзамен по знаниям

УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ!
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НАШИ ЛЮДИ
АЛЕКСЕЕВА
Ольга
Николаевна
Как давно Вы
работаете
в компании?
С 01.11.2003 г.
Как Вы можете
охарактеризовать
себя в двух словах?
Доброжелательная, общительная.
У Вас есть личный рецепт успеха? Какой?
Терпение. Уважение к окружающим, независимо от их
социального статуса. Быть спокойной, выдержанной,
отзывчивой, а самое главное, любить свою работу.
О чем Вы мечтаете?
Мечтать можно о многом, чтобы счастливы были дети,
а самое главное, чтобы все были счастливы и всегда
светило солнышко.
Что бы Вы хотели пожелать, посоветовать своим
коллегам?Желаюсвоимколлегамбольшеоптимизма,любить
свою работу. Работать все лучше и лучше, любви, счастья.
Расскажите Вашу любимую апрельскую шутку.
1 апреля я вышла замуж и все время вспоминаю слова мужа,
когда в ЗАГСе сказали, что перенести на другое число. Муж
ответил: «Пусть будет это апрельской шуткой на всю
жизнь». Вот и живем 28 лет вместе с апрельской шуткой.

БЕЛИКОВА
Екатерина
Сергеевна
Как давно Вы
работаете
в компании?
С 21.09.2013 г. (902 дня);
2 года 5 месяцев 4 недели;
Как Вы можете
охарактеризовать
себя в двух словах? Человек разумный.
У Вас есть личный рецепт успеха? Какой?
Терпение, труд.
О чем Вы мечтаете? О прекрасном.
Что бы Вы хотели пожелать, посоветовать своим
коллегам? Больше радоваться жизни.
Расскажите Вашу любимую апрельскую шутку.
Нужно взять пачку из-под порошка, насыпать туда
детской сухой смеси и где-нибудь в обществе, достать эту
«вкуснятину» из сумки, ложку - из кармана,
и с довольным видом начать есть.

ГОВОРУЩЕНКО
Юлия
Николаевна
Как давно Вы
работаете
в компании? 1,5 года.
Как Вы можете
охарактеризовать
себя в двух словах?
Я требовательная, и к себе, и к людям.
У Вас есть личный рецепт успеха? Какой?
Терпение и труд все перетрут.
О чем Вы мечтаете?
Овладеть «свободным» английским языком и каждый день
гулять по новому городу.
Что бы Вы хотели пожелать, посоветовать своим
коллегам? Встречать каждый день с улыбкой.
Расскажите Вашу любимую апрельскую шутку.
- Как прошло 1 апреля на работе?
- Весело. Директор издал приказ о сокращении всего нашего
отдела - мы так смеялись. А сегодня оказалось, что это
правда - директор так смеялся.

КАЛАНДИЯ
Севиль
Олеговна
Как давно Вы
работаете
в компании? С 07.09.2014 г.
Как Вы можете
охарактеризовать
себя в двух словах?
Пунктуальная и ответственная.
У Вас есть личный рецепт успеха? Какой?
Упорство и Труд!
О чем Вы мечтаете? О мире во всем мире! И о здравии
окружающих меня и любимых мною людей.
Что бы Вы хотели пожелать, посоветовать своим
коллегам? Здоровья, терпения и результативности!
Расскажите Вашу любимую апрельскую шутку.
Любимых нет. Шучу всегда по разному)))…
По обстоятельствам.

ВОПРОС
В отделе работают очень интересные люди. Ответы на несколько вопросов помогли им раскрыться
перед нами с новой стороны. Вот эти вопросы:
Как давно Вы работаете в компании?
Как Вы можете охарактеризовать себя в двух словах?

ОТВЕТ
У Вас есть личный рецепт успеха? Какой?
О чем Вы мечтаете?
Что бы Вы хотели пожелать, посоветовать своим коллегам?
Расскажите Вашу любимую апрельскую шутку.

КОВАЛЕНКО
Юлия
Александровна
Как давно Вы
работаете
в компании?
С 1 июля 2015 года.
Как Вы можете
охарактеризовать
себя в двух словах?
Ответственная, справедливая.
У Вас есть личный рецепт успеха? Какой? Быть собою.
О чем Вы мечтаете? О семье.
Что бы Вы хотели пожелать, посоветовать своим
коллегам? Терпения, благополучия.
Расскажите Вашу любимую апрельскую шутку.
Я, рожденная 1 апреля, – я сама апрельская Шутка!

КУЗЬМИНА
Надежда
Алексеевна
Как давно Вы
работаете
в компании?
Тружусь в компании почти год.
Как Вы можете
охарактеризовать
себя в двух словах? Я – Надежда.
У Вас есть личный рецепт успеха? Какой?
Стараюсь делать свою работу хорошо.
О чем Вы мечтаете?
Мечтаю о том, чтобы все были здоровы и счастливы!
Что бы Вы хотели пожелать, посоветовать своим
коллегам? Надо любить, ведь мы для этого и созданы: поддерживать, вдохновлять, помогать. Любите и будьте любимы!
Расскажите Вашу любимую апрельскую шутку.
От меня на 1 апреля - анекдот)))
- Вчера наш начальник на работе проводил соревнование
среди работников офиса по пасьянсу «Косынка».
- Ну и какие же были призы, кто выиграл?
- Победителя уволили с работы.

МОРМУЛЬ
Екатерина
Геннадьевна
Как давно Вы
работаете
в компании? С 2014 года.
Как Вы можете
охарактеризовать
себя в двух словах?
Ответственная, отзывчивая, жизнерадостная, открытая, обладаю отличным чувством юмора.
У Вас есть личный рецепт успеха? Какой? Ощущение
внутренней гармонии; получение опыта, как от успехов,
так и от неудач; не огорчаться, и не унывать; радоваться;
стремиться к самосовершенствованию и самопознанию.
О чем Вы мечтаете?
О здоровье и счастье своих близких и родных людей!
Что бы Вы хотели пожелать, посоветовать своим
коллегам? Самореализации, стабильности, уверенности
в завтрашнем дне.

ПОПАНДОПУЛО
Александр
Александрович
Как давно Вы
работаете
в компании?
Сравнительно недавно.
О чем Вы мечтаете?
О еноте.
Что бы Вы хотели пожелать,
посоветовать своим коллегам? Хочу пожелать увеличения
уровня ЗП. Меньше проявлять внимания к жареным пирожкам)))
Расскажите Вашу любимую апрельскую шутку.
Ни разу не разыгрывал и не шутил над близкими людьми
в апреле, особенно 1-го числа. Пересказывать «чужие»
шутки не считаю актуальным.

ПРОВКОВА
Светлана
Сергеевна
Как давно Вы
работаете
в компании? 8 лет.
Как Вы можете
охарактеризовать
себя в двух словах?
Добрая и отзывчивая.
У Вас есть личный рецепт успеха? Какой?
Для меня самое главное, чтобы было увлекательно и
интересно. Приятно, когда радость приносит не только
достижение результата, но и сам процесс.
О чем Вы мечтаете? О доме у моря.
Что бы Вы хотели пожелать, посоветовать
своим коллегам? Быть добрее, радоваться мелочам.
Расскажите Вашу любимую апрельскую шутку.
- Дорогой, мне кажется, в карбюратор вода попала...
- Ой, какие мы умные стали… в машинах разбираемся.
Ты хоть знаешь, где карбюратор находится?
- В машине...
- А машина где?
- В реке...

РУВИН
Анжелика
Арменаковна
Как давно Вы
работаете
в компании? С 23.09.2014 г.
Как Вы можете
охарактеризовать
себя в двух словах?
Тактичная, самокритичная.
У Вас есть личный рецепт успеха? Какой?
Нет предела совершенству…
Что бы Вы хотели пожелать, посоветовать своим
коллегам? Терпения и лояльности в нашем нелегком труде.

САПРОНОВА
Галина
Вячеславовна
Как давно Вы
работаете
в компании? С 16.12.2014 г.
Как Вы можете
охарактеризовать
себя в двух словах?
Ответственная, обязательная.
У Вас есть личный рецепт успеха? Какой?
Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились
к тебе. Не бояться трудностей. Век живи - век учись.
О чем Вы мечтаете? Чтобы мои возможности совпадали
с моими желаниями, чтобы все близкие мне люди были живы.
Что бы Вы хотели пожелать, посоветовать своим
коллегам? Быть коллективом, так как большую часть
нашей жизни мы проводим на работе – и это наша вторая
семья.
Расскажите Вашу любимую апрельскую шутку.
Все шутки получаются экспромтом.

СНЕЖКО
Елена
Алексеевна
Как давно Вы
работаете
в компании? 4 года.
Как Вы можете
охарактеризовать
себя в двух словах?
Ответственная и грамотная.
У Вас есть личный рецепт успеха? Какой?
Мой личный рецепт успеха – любовь к моим родным людям,
когда у них всё хорошо – у меня тоже, я порхаю...
О чем Вы мечтаете? О многом, мечты никогда не заканчиваются:
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СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯ

Многие мечты исполняются, наверное, благодаря
моему старанию и стремлению к их исполнению, потом
придумываю новую мечту…
Что бы Вы хотели пожелать, посоветовать своим
коллегам? Желаю наслаждаться жизнью, баловать себя,
больше путешествовать, не сидеть на месте.
Расскажите Вашу любимую апрельскую шутку. В школе
по биологии у меня была веселая учительница. Классе в 6-ом
она решила, ну, конечно же, по просьбе учеников, пошутить
над нашими родителями и всем в дневнике написала
разные шутки. Мне она написала: «Ваша дочь в кабинете
биологии на перемене, убегая от своей соседки, снесла
скелет динозавра, он упал и развалился на косточки. Прошу
принять меры».

ТАРУСИНА
Наталья
Викторовна
Как давно
Вы работаете
в компании? 3,5 года.
Как Вы можете
охарактеризовать
себя в двух словах? Дружелюбный
экстраверт. Со слов коллег энергичная и позитивная.
У Вас есть личный рецепт успеха? Какой?
Считаю, что от любого дела нужно получать удовольствие.
Необходим позитивный настрой и уверенность в своих
силах. На мой взгляд, без этого маловероятно достижение
успеха.
О чем Вы мечтаете? На данный момент об отпуске, море,
солнце и новых впечатлениях :)))
Что бы Вы хотели пожелать, посоветовать своим
коллегам? Мне нравится выражение «Счастье – это когда
с радостью идешь на работу и с радостью возвращаешься
домой». Желаю этого каждому.
Расскажите Вашу любимую апрельскую шутку.
Пару лет назад, 1 апреля мой муж подшутил надо мной. Зная,
что я всегда боюсь опоздать на работу, он переставил все
часы на час назад. Придя на работу, я долго не могла понять,
в чем дело и почему никого нет?! :)))

ТИМОЩЕНКО
Светлана
Сергеевна
Как давно
Вы работаете
в компании? Полгода.
Как Вы можете
охарактеризовать
себя в двух словах?
Прямолинейная, впечатлительная.
У Вас есть личный рецепт успеха? Какой?
Энтузиазм, время, энергия.
О чем Вы мечтаете? Путешествовать автостопом.
Что бы Вы хотели пожелать, посоветовать своим
коллегам? Весело и интересно проводить выходные дни.
Не переживать из-за пустяков.

ШОКОВА
Инна
Владимировна
Как давно
Вы работаете
в компании? С 2010 года.
Как Вы можете
охарактеризовать
себя в двух словах? «Добродушный
человек» - было написано про меня в книге имен :)
У Вас есть личный рецепт успеха? Какой?
1.Терпение.
2.Любовь, по возможности, не только к «ближнему», но и к
«дальнему».
3.Любые отношения – это работа, особенно в семье, поэтому надо учиться выстраивать их правильно.
4.Уважение к окружающим, независимо от их социального
статуса.
5.Самосовершенствование - нужно постоянно продолжать
расти, работать над собой.
Что бы Вы хотели пожелать, посоветовать своим
коллегам? 1.
1. Будьте позитивны.
2. Используйте плановый отпуск, чтобы давать возможность себе расслабиться и в то же время каждый раз
совершенствовать свое умение работать все лучше
и лучше.
Расскажите Вашу любимую апрельскую шутку.
Агент, рекламирующий пылесосы, входит в очередную
квартиру, демонстративно рассыпает в прихожей
принесенный с собой мусор и заявляет хозяйке: - Если мой
пылесос не соберет это до последней пылинки, я готов все
съесть!.. Куда вы, мадам? - За ложкой. У нас третий день
отключено электричество.

«СКРЫТАЯ» ГИМНАСТИКА В.И. ВОРОБЬЕВА
8. Вытягивайте
подбородок вперед
6. Разведите руки в разные

7. Поворачивайте
голову на 90 градусов
влево, потом вправо

стороны на уровне плеч.
Сжимайте и разжимайте кулаки

4. Вдох - надуйте живот
выдох - втяните

5. Сдвигайте
лопатки назад
к позвоночнику
3. Сжимайте
и разжимайте
мышцы ягодиц

Пришла весна! Пора взбодриться и подготовить
свое самочувствие и тело к прекрасной поре года.
Речь пойдет о производственной гимнастике.
У этой гимнастики вообще нет противопоказаний.
Очень часто это может быть единственным способом,
чтобы хоть как то, поддерживать свое здоровье.
Обязательно попробуйте эту гимнастику, и вы
удивитесь, насколько она действенна!
«Скрытая» гимнастика В.И. Воробьева была очень
популярна в советское время, она была дважды
удостоена золотой медали ВДНХ СССР. Сейчас она
очень будет кстати для тех людей, которые работают за
компьютером или с офисными бумагами. Говорят, что
эта простая гимнастика, своеобразный фитнес для ленивых людей. Отнимает она 6 минут, но делать гимнастику
надо ежедневно, каждый час (!). Гимнастика уникальна
тем, что упражнения можно выполнять сидя, при ходьбе,
на рабочем месте, при готовке - где угодно. Каждое
упражнение должно повторяться по 40 раз. Уже через три
дня вы удивитесь, как подтянулись ваши мышцы и стрелка
весов начала двигаться в обратном направлении. Кроме
того, при регулярном проведении такой гимнастики у вас
улучшится общее самочувствие, избавитесь от проблем с
памятью и зрением, судорог.
Вы спросите, как долго нужно ею заниматься?
Постоянно. Но не пугайтесь, вы сами со временем поймёте,
что это не сложно и это станет для вас обычным делом.
Если вы будете действительно выполнять упражнения
каждый час, то потратите до 15 % съеденных калорий,
плюс польза для всего организма очень большая.

НАМ ПИШУТ

2. Поднимайте и
опускайте носки

1. Поднимайте и опускайте пятки

Прежде чем выполнять комплекс упражнений,
необходимо хорошо, до теплоты, растереть ладони. Если
у вас обувь на высоких каблуках, лучшее ее снять. Число
повторов упражнений - по самочувствию. Начать можно
даже с трех - четырех раз и постепенно довести до сорока.
Упражнения:
1. Ноги ставим вместе, ступни должны полностью касаться земли. Поднимаем и опускаем пятки - 40 раз.
2. В таком же положении, как в п. 1, поднимаем и опускаем носки - 40 раз.
3. Напрягаем и расслабляем мышцы ягодиц - 40 раз.
4. На выдохе втягиваем стенку живота, на вдохе возвращаем в исходное положение - 15 раз.
5. Плечи держим прямо. Сдвигаем лопатки к позвоночнику, следим, чтобы плечи не двигались - 40 раз.
6. Руки ставим в стороны на уровне плеч, сжимаем и
разжимаем кулаки - 40 раз.
7. Повороты головы на 90 градусов - влево, вправо 40 раз.
8. Вытягивание подбородка вперед - 40 раз.
Желаю всем успехов в ваших начинаниях!

...ИТОГ ОТЛИЧНОЙ РАБОТЫ - ГОРОД ЧИСТ...

За период с 2005 года до настоящего времени за работой коллектива
ООО «Улыбнись чистому городу» - есть возможность наблюдать каждому
жителю нашего города каждый день. Итог их отличной работы и результат
очевиден - город чист. Безусловно, это заслуга руководства, но хотелось бы
отметить и каждого сотрудника этого предприятия тех, кто с раннего утра
начинает приводить наши улицы в порядок, и четкий график вывоза мусора
транспортом - эти машины трудятся без остановок. Работает коллектив,
как отлаженный четкий механизм на протяжении десятилетия без отдыха каждый час. Нужно признать, что это очень сложная задача - навести порядок
и содержать такую территорию в чистоте. Нужно обязательно отметить
и признать, что это самый показательно - образцовый коллектив в сфере
оказания услуг населению, с которого нужно брать пример в решении таких
нелегких задач по организации работы в коллективах города.

ВЫ ЕЩЁ ТАКОГО НЕ ВИДЕЛИ!

НОВИНКИ МУСОРНОЙ КОРЗИНКИ

Потрясающее достижение современной технологической цивилизации! Умными становятся даже
мусорные корзины! Мы собрали 5 лучших устройств
такого рода, в существование которых еще пару лет
назад поверить было бы сложно.
BRUNO – МУСОРНАЯ КОРЗИНА С ФУНКЦИЕЙ ПЫЛЕСОСА
Американская компания родом из Техаса создала
«умную» мусорную корзину с названием Bruno. Это
необычное устройство обладает встроенным пылесосом
и возможностью соединяться со смартфонами и
планшетными компьютерами.
Регулярно занимающиеся уборкой люди знают, как
сложно бывает собрать весь подметенный мусор в совок. Bruno избавляет нас он этой филигранной работы. Достаточно
лишь подмести пыль и другие мелкие мусорные частицы
под само это устройство, а дальше – дело техники. Корзина
при помощи встроенного пылесоса всасывает эти отходы.
При этом управлять работой пылесоса можно при
помощи смартфона. Специальное приложение Bruno app
также сообщит вам о том, что мусорную корзину пора бы
опорожнить, если в ней соберется слишком много отходов.

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ МУСОРНЫЕ УРНЫ В ЛОНДОНЕ
К летним Олимпийским Играм 2012 года компания Renew сделала жителям британской столицы и гостям Лондона
необычный технологичный сюрприз. Она расставила по городу
несколько десятков «умных» мусорных урн.
Слово «умные» в описании данных устройств подразумевает
сразу несколько мультимедийных функций. Во-первых, эти
уличные мусорные корзины от Renew могут работать в качестве
точек бесплатного беспроводного доступа к сети Интернет.
Эти мультимедийные урны установлены возле крупнейших
торговых центров, театров, ресторанов, государственных
учреждений и прочих популярных в Лондоне мест. Так что люди
смогут пользоваться Интернетом от этих мусорных корзин во
время шопинга, ожидания своей очереди, а также завтраков,
обедов и ужинов.
«Умные» мусорные корзины также умеют собирать
информацию о том, сколько тот или иной человек провел
времени внутри заведения, как
он передвигался внутри и как
часто пользовался Интернетом.
Эти данные являются весьма
полезными для владельцев
торговых центров, ресторанов
и
других
учреждений.
Кроме того, данные мусорные
корзины выступают в качестве
рекламных
носителей
и
источников
справочной
информации о Лондоне. Они
оснащены интерактивными
сенсорными экранами и
доступом к специальной базе
данных.
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ВЫ ЕЩЁ ТАКОГО НЕ ВИДЕЛИ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

SMART TRASHBOX – МУСОРНАЯ КОРЗИНА
С ТЕХНОЛОГИЕЙ KINEСT
В Японии создали мусорную корзину для любителей
офисного баскетбола. Каждый из нас знает, какое
удовольствие бывает от удачного попадания бумажным
комком или другим мусором в стоящую на другом конце
комнаты урну, и какое чувство огорчения и позора мы
ощущаем при промахе.
Мусорная корзина Smart Trashbox превращает каждую
вашу попытку что-либо кинуть в нее в удачную. Ведь она
оснащена подставкой на колесиках, которая передвигает
урну навстречу мусору.
Устройство Smart trashbox оснащено датчиками
технологии захвата движений kinect. Так что эта мусорная
корзина в считанные мгновения определяет, куда летит
бумажный комок и старается быть там раньше, чем он
упадет на поверхность.
Заместитель генерального директора по санитарному
содержанию территорий Ластовина Николай Александрович,
подсобный рабочий отдела санитарии Васильева Оксана Федоровна,
специалист по делопроизводству Абрамян Марета Гукасовна

2 марта 2016 компания поздравила с
международным женским днем единственную
в нашем коллективе женщину – участницу
боевых действий ВАСИЛЬЕВУ ОКСАНУ
ФЕДОРОВНУ. Еще раз, от всей души желаем
Вам крепкого здоровья, успехов во всех Ваших
начинаниях!

TERRA POO – УРНА ДЛЯ СОБАЧЬИХ ЭКСКРЕМЕНТОВ
С ДОСТУПОМ К ИНТЕРНЕТУ
Один из Интернет-провайдеров в Мехико решил
осуществить социальный проект, направленный против
мусора на улицах мексиканской столицы. Компания
обратилась к хозяевам собак с предложением убирать за их
питомцами во время прогулок по паркам и скверам. В ответ
провайдер пообещал предоставить этим людям бесплатный
беспроводной доступ к глобальной сети.
Для этого в разных уголках Мехико было установлено
несколько десятков «умных» мусорных ящиков Terra Poo, внутрь
каждого из которых встроен Wi-Fi-роутер. Чтобы это устройство
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начало беспроводную раздачу Интернета, нужно опустить в
корзину продукты жизнедеятельности домашнего питомца.
Дабы владельцам собак было легче убирать за своими
четвероногими компаньонами, они могут взять пакеты для
фекалий прямо в урнах Terra Poo.

KYOSHO – МУСОРНОЕ ВЕДРО
С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
Японская компания Kyosho создала несколько устройств
для по-настоящему ленивых людей. Речь идет о специальном
мусорном ведре и швабре, руководить действиями которых
можно посредством пульта дистанционного управления.
Компания Kyosho осуществляет мечту лентяев, которые
вроде бы и не против заняться уборкой, но для этого им
лень вставать с дивана. Произведенные этой фирмой
мусорное ведро и швабра с метлой могут передвигаться по
помещению практически самостоятельно. Человек может
управлять ими дистанционно при помощи пульта, похожего
на обычный контроллер от игровой приставки.

Владельцам такого набора не нужно даже напрягаться,
пытаясь попасть мусором в стоящее в другом конце комнаты
мусорное ведро – оно само подъезжает к человеку.

С ЮМОРОМ ПО ЖИЗНИ :)
День смеха - всемирный праздник, отмечаемый
1 апреля во многих странах. Во время этого
праздника принято разыгрывать друзей и знакомых,
или просто подшучивать над ними.
В России
Первый массовый первоапрельский розыгрыш
состоялся в Москве в 1703 году. Глашатаи ходили по
улицам и приглашали всех прийти на «неслыханное
представление». От зрителей отбоя не было. А когда
в назначенный час распахнулся занавес, все увидели
на подмостках полотнище с надписью: «Первый
апрель - никому не верь!» На этом «неслыханное
представление» закончилось.
А. Н. Апухтин в своём стихотворении «Первое
апреля» (1857 год) писал:
Денек весёлый! С давних пор
Обычай есть патриархальный
У нас: и лгать, и всякий вздор
Сегодня всем пороть нахально.
Хоть ложь-то, впрочем, привилась
Так хорошо к нам, в самом деле,
Что каждый день в году у нас
Отчасти - первое апреля.

Я настолько стар, что помню, как
люди выносили мусор, а ведро
нужно было назад принести.
Табличка на столбе: «Бросая
мусор на улице, не забывайте
хрюкнуть».
- Мам, я пошел гулять!
- Захвати мусор!
- Хорошо... А потом я захвачу
весь мииир!!!
Монреаль. Неизвестные подожгли
старейшую свалку этого города.
В огне погибли более 200 тонн
уникального мусора конца ХХ века.

Муж в отчаянии, жизнь утратила
для него всякий интерес! Он
забирается на подоконник и
собирается с духом, что бы
броситься с 15 этажа вниз.
Вдруг из кухни выходит жена,
взглянула,
сразу
оценила
ситуацию и говорит:
- Хоть бы мусор захватил с собой!
Беседуют три подруги. Одна
говорит:
- Мой муж не выносит собак!
Вторая: А мой - не выносит
кошек!
Третья: - А мой - не выносит
ведро с мусором!

- Если вам лень выносить мусор,
выставьте его на лестничную
клетку, позвоните в МЧС и
сообщите, что обнаружили
подозрительный пакет...
Народная примета: Если все
время бросать мусор в окно,
то скоро он позвонит в вашу
дверь.
Наша компания по вывозу
мусора предоставляет следующую гарантию: если вы
недовольны нашей работой, мы
вернем ваш мусор в двойном
размере.

Даже в свои 70 лет он исправно
и регулярно выполнял свой
супружеский долг: утром выносил
мусор, а вечером мыл посуду.
Мусор после выходных
выносить стыдно.
Звенит, зараза...
Уважаемые жильцы! Имейте
совесть, выкидывайте мусор в
соседний двор!
Соседи у нас — абсолютно
честные люди. Неделю назад
поставил пакет с мусором на
площадку. Так и стоит до сих
пор, никто не забрал.

ВСЕХ ИМЕНИННИКОВ

АПРЕЛЯ:

В зеленой дымке дремлет лес
Он полон вешних сил.
И день рожденья, день чудес,
Апрель вам подарил!
Луч солнца, первые цветы
И щебетанье птиц,
Сто лет расцвета, красоты
И счастья без границ!
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