№№53(20)
(11) июнь
2016 года
март 2017

Улыбнись чистому городу!
12+

корпоративная газета

Слово руководителя
Уважаемые коллеги!

Вам представлен новый выпуск
нашей газеты. Надеемся на то, что
прочитав его, вы получите не только массу полезной информации, но
и весеннее настроение. Ведь этот
выпуск - мартовский, выпуск, пожалуй, всеми долгожданного первого
месяца весны.
После суровых, холодных дней
зимы пред нами предстает во всех
своих красках весна. И в самом начале ее первого месяца мы спешим
поздравить наших прекрасных женщин. Однажды женщины просто выбили у мужчин праздник. История
пестрит рассказами о подвигах в
этот день. Начало шумно положил
«марш пустых кастрюль», который
устроили текстильщицы Нью-Йорка в середине 19 века. А потом, еще
три забастовки три года подряд с
одним требованием — Равноправие!
Результатом стало 8 Марта — международный женский день, впервые
предложенный Кларой Цеткин. Женщины нашей страны имеют возможность отмечать его с 1913 года.
Мужчины часто воспринимают
эту дату, как повод показать «слабому» полу свое почтение, еще раз
проявить нежные чувства, взяв на
себя часть хозяйственных забот. Работники учреждений и предприятий
на один день становятся двумя группами: галантных и внимательных
джентльменов и прекрасных дам.
Удачно праздник совпал с началом
весны. Распускающиеся первые цветы: тюльпаны, мимоза делают 8
Марта цветущим, благоухающим
днем. Милые, очаровательные женщины поздравляем вас с Международным женским днем! Пусть весна
цветет не только на улице, но и в
душе. Счастья вам, благополучия и
гармонии. Желаем, чтобы все ваши
дни были солнечными, яркими и запоминающимися, чтобы в вашем доме
всегда было уютно и тепло.
Спустя пару дней, 10 марта, празднуют свой профессиональный праздник работники архивов. День архивов
был установлен 5 марта 2003 года
решением коллегии Федеральной архивной службы России. «Хранители
истории» - так иногда называют архивариусов. Действительно, труженики в этой сфере становятся свидетелями истории, они знают много
об истории предприятия, в котором
трудятся. Их работа незаурядна, интересна, а порой и весьма секретна.
От всех сотрудников нашего предприятия поздравляем нашего замечательного архивариуса с профессиональным праздником. И желаем,
чтобы необходимая и важная информация всегда была под рукой, чтобы
ни пожар, ни дождь, ни гром, ни молния не могли уничтожить ни единой
крупицы картотеки, чтобы наш архив всегда мог обеспечить безопасность и успех нашего предприятия.
Каждый год в третье воскресенье
марта свой профессиональный праздник — День работников бытового
обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства — отмечают люди, чья работа связана с различной сферой обслуживания, в том
числе и работники ЖКХ. Невозможно
переоценить значимость профессионализма и ответственности тех,
кто работает в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Работники
этой отрасли неутомимо трудятся,
чтобы в наших жилищах всегда была
вода, газ, тепло и свет, чтобы радовали глаз парки и скверы, улицы и дороги, дворы и подъезды.
Этот день, несомненно, является
профессиональным праздником нашей компании. И хочется пожелать
всем сотрудникам и вашим семьям
крепкого здоровья, мирного неба, а
также весомых успехов во всех добрых делах и начинаниях!

ЛАСТОВИНА
Николай Александрович,

заместитель генерального директора
по санитарному содержанию территорий

тема месяца

19 марта - День работников
бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства

Космонавт, хирург, психолог, юрист, экономист – специальности, возглавляющие
рейтинги наиболее престижных на сегодняшний день
профессий. Оканчивая школу, ребенок встает перед выбором: чем ему бы хотелось
заниматься, на какую специальность пойти? Конечно, родители хотят, чтобы их
ребенок был дипломатом, ну
или как минимум адвокатом.
Ведь об этих профессиях говорят высокопарными словами, они звучат в обществе,
получают признание людей.
Однако представьте нашу
жизнь без бытовых служб
и
жилищно-коммунального хозяйства? Хотя об этих
профессиях не говорят столь
возвышенно, люди, работающие в сфере бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства, делают
нашу жизнь более комфортной, насыщенной и легкой.
Профессиональный праздник «День работников бытового обслуживания населения
и
жилищно-коммунального
хозяйства» отмечается в России ежегодно в 3-е воскресенье марта. Этот праздник
отмечают люди, чья работа
связана с различной сферой
обслуживания, в том числе
и работники ЖКХ. Несмотря
на то, что этот праздник появился относительно недавно, зародился он задолго до
его закрепления органами
государственной власти. Еще
век назад в советской России
было проведено реформирование коммунального хозяйства и различных сфер услуг.
И с 1917 года отрасль начала
развиваться
мощнейшими
темпами. Новосозданные органы власти СССР утвердили
декреты о порядке предоставления бытовых и коммунальных услуг, о правах и обязанностях сотрудников этой сферы, нормативах предоставления услуг. В 1980 году по Указу
Президиума Верховного Совета СССР День бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяй-

ства отделяется от Дня работников торговли и переносится
на третье воскресенье марта.
Жилищно-коммунальное
хозяйство (ЖКХ) — комплекс
отраслей экономики, обеспечивающий функционирование
инфраструктуры поселений,
а также различных зданий в
них, создающих безопасное,
удобное и комфортабельное
проживание и нахождение в
них людей путем предоставления им коммунальных ресурсов и широкого спектра
жилищных услуг. Включает
в себя также объекты социальной
инфраструктуры
для обслуживания жителей.
Термин «ЖКХ» появился
еще в советское время и применяется широко во многих
странах бывшего СССР. Англоязычные страны используют термин «public utility» для
данного комплекса отраслей.
Более широкое понятие ЖКХ
появилось в начале 21 века
под термином «Smart City».
Оно включает в себя строительство и содержание зданий и сооружений на всем
жизненном цикле от градостроительного планирования,
проектирования содержания
и сноса, а также привычные
отрасли городского хозяйства, новые коммуникации,
прежде всего связанные с
автоматизацией
управления коммунальными сетями,
зданиями, транспортом и использованием сети Интернет.
ОАО
«Мусороуборочная
компания» является одной
из жизненно необходимых
компаний, создающих жилищно-коммунальное хозяйство города Краснодара. Уже
многие годы мы занимаемся
вывозом мусора и уборкой
нашего города. Все структуры
компании объединены под лозунгом «УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ
ГОРОДУ», ведь мы прилагаем
все усилия к тому, чтобы наш
любимый город стал самым
чистым, самым красивым
и по-настоящему культурным центром Юга России.
Традиционно в день работников бытового обслуживания

населения и жилищно-коммунального хозяйства компании,
задействованные в этой сфере, подводят итоги прошедшего года и составляют планы,
реализуемые в текущем году.
В течение 2016 года ОАО
«Мусороуборочная компания»
продолжало
осуществлять
свою основную деятельность
– сбор, транспортирование
и размещение отходов. Помимо этого, бесперебойно
осуществлялась модернизация контейнерных площадок, увеличилось количество
современной мусороуборочной техники. За последние
два года ОАО «Мусороуборочная компания» провело замену металлических
контейнеров на пластиковые
на 30 маршрутных графиках,
переоборудованы и модернизированы
автомобили.
Важным событием для нашей компании в 2016 году
стало проведение конкурса по
выбору Регионального оператора в Краснодарской зоне. В
течение года активно велась
подготовка к участию в конкурсе: аккумулировали необходимую информацию, собирали требуемую документацию.
И вот, благодаря совместным усилиям всех сотрудников и прозрачности работы нашей компании, 9 января 2017
года ОАО «Мусороуборочная
компания» был присвоен статус Регионального оператора
с зоной влияния: муниципальное образование город
Краснодар и муниципальное
образование Динской район.
Какие изменения грядут в
2017 году? С получением статуса Регионального оператора увеличилась ответственность нашей компании и уже
не только перед жителями города Краснодара, но и перед
жителями Динского района.
На сегодняшний день Департамент цен и тарифов Краснодарского края разрабатывает единый тариф для всех
потребителейКраснодарской
зоны, и до его утверждения
Региональный оператор не
может в полной мере осуще-

ствлять деятельность по обращению с отходами. Однако
наша компания не стоит на
месте. Сотрудники отдела по
работе с юридическими лицами и сотрудники абонентского отдела активно рассылают уведомления юридическим и физическим лицам о
необходимости заключения
договора с региональным
оператором. Отдел логистики
разрабатывает новые маршрутные графики. Создаются
новые офисы для работы с заказчиками в Динском районе.
Серьезным изменением в
2017 году для нашей компании и всех потребителей станет внедрение системы раздельного сбора отходов. Так
уже в мае планируется установка первых контейнеров
для раздельного сбора отходов. Согласно постановлению
об утверждении порядка сбора ТКО на территории края,
подписанного губернатором
Краснодарского края, контейнеры под стекло будут зеленые, а под пластик оранжевые.
В 2017 году, объявленном
годом Экологии, грядут глобальные изменения в сфере обращения с отходами.
Однако благодаря сплоченности нашего коллектива,
большим мощностям нашей
компании мы сможем держать марку, мы сможем сделать наш город еще чище.
И в День работников
бытового обслуживания
населения и жилищнокоммунального хозяйства хочу
поздравить всех своих коллег!
И пожелать успехов, уверенной
и плодотворной работы! Чтобы
проявление внимания к вам не
стало однодневным признаком
праздника, а заслуженно
переросло в ежедневные
слова благодарности от
людей, чей комфорт и уют
находятся в ваших золотых
руках! Оптимизма, удачи и
благополучия!

				
Картуесова
Наталья Павловна,
заведующий территориальным
сектором
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Для вс
не имеет таких огромных
масштабов. Но, тем не менее, по своей направленности хранит большое количество документов. Документы, попадающие в архив,
«стекаются» практически
со всех отделов предприятия: отдела по работе с юридическими лицами, абонентского отдела, отдела
кадров, бухгалтерии, отдела
логистики, диспетчерской,
отдела охраны труда, отдела финансового контроля
и других. Отдел логистики
сдает на хранение маршрутные графики, отдел по
Архивариус Седова Ирина Геннадиевна работе с юридическими лис менеджерами отдела по работе с юридическими лицами цами – договоры на оказаЕжегодно
10
марта или Устав». Он определил тическое, экономическое и ние услуг, акты выполненпразднуется День архивов основы устройства в стране культурное значение. Кста- ных работ, диспетчерская
в России. В этот день свой государственного управле- ти, в 2008 году в Архивном – путевые листы, абонентпрофессиональный празд- ния и ввел во всех органах фонде Российской Федера- ский отдел – договоры, квиник отмечают все работники власти архивы и должность ции находилось более 609 танции об оплате.
Все документы, поступаархивов. День архивов был актуариуса (архивариуса), миллионов единиц хранеустановлен 5 марта 2003 которому надлежало «пись- ния на различных носите- ющие в архив, формируютгода Федеральной архив- ма прилежно собирать, лях. Самые ранние из них ся в дела в соответствии с
номенклатурой дел. В архив
ной службой в России. Дата оным реестры чинить, ли- датируются XI веком.
была выбрана не случайно. сты перемечивать...».
Примерная длина полок, сдаются документы постоВ этот день Петром I в 1720
Сегодня в архивах содер- на которых размещены до- янного, временного (свыбыл подписан первый в Рос- жатся бесценные сведения, кументы, составляет 8,5 ты- ше 10 лет) срока хранения
сии государственный акт — имеющие
историческое, сячи километров. Число до- и документами по личному
«Генеральный регламент научное, социальное, поли- кументов Архивного фонда составу (75 лет хранения).

10 марта — День
работников архива

экологические проблемы

Вторая жизнь стекла

В настоящее время возникающие экологические
проблемы, носящие уже
сегодня глобальный характер, в основном являются
следствием неконтролируемого воздействия человечества на окружающую
среду. В связи с появлением новых возможностей,
разработкой ранее неиспользуемых технологий с
каждым годом возрастает
количество отходов на полигонах в лучшем случае,
а в худшем – загрязняются водоемы и леса. Люди
не задумываются о том,
что многие отходы могут
использоваться
вторично. Это приводит к еще
большему извлечению полезных ископаемых, в то
время как они могут быть
заменены определенными
отходами.
К таким отходам, негативно воздействующим на
окружающую среду, относится и стеклобой. Стекло
является одним из самых
древних веществ и материалов, которое благодаря разнообразию своих
свойств, - универсально в практике человека.
Несмотря на то, что
технологии переработки
отходов с каждым годом
совершенствуются, стекло все же остается одним из трудноутилизируемых
компонентов.
Многие утверждают, что
стеклобой не
представляет
большой угрозы окружающей среде
благодаря
своему невысокому
классу
опасности.
Однако из-за
сложности
утилизации
количество
стеклобоя
продолжает расти,
зани-

мая все новые и новые места на полигонах. Кроме
того, стекольная промышленность требует существенных энергетических
и материальных затрат,
тем самым создавая сопутствующую нагрузку на
окружающую среду.
Чем же хороша переработка и повторное использование стекла? Прежде
всего, при переработке
стекла снижается потребление энергии и соответственно уменьшаются
материальные
затраты,
нежели чем при изготовлении нового стекла. При
изготовлении нового стекла используется несколько
основных компонентов: известняк, песок, кальцинированная сода и компоненты, необходимые для получения определенного цвета
и свойств. И, несмотря на
то, что недостатка в этих
видах сырья не наблюдается, все их необходимо сначала добыть, а добыча этих
компонентов повлечет за
собой энергозатраты, изменение ландшафта и дополнительные загрязнения
окружающей среды.
Если раньше технологии
не позволяли перерабатывать стеклянные бутылки
в новые, и переработанное
стекло только и использовалось для создания строительных материалов, то
сегодня такая технология
уже есть, но она не часто

используется в России. Тем
не менее, пройдя несколько этапов, из стеклобоя
можно изготовить новые
полноценные бутылки, затратив при этом меньше
энергии, нежели чем при
изготовлении стекла из добываемых материалов.
Почему же практика
переработки стеклянных
бутылок не столь популярна в России? Прежде всего,
это связано с загрязнением собранного стекла,
ведь мы не приучены к
раздельному сбору мусора.
Стеклянные бутылки обычно выбрасывают вместе с
остальными отходами, не
задумываясь о состоянии
свалок и окружающей среды. Люди зачастую полагают, что сдавать бутылки
за копейки бессмысленно,
да и, в общем-то, зазорно:
собирать и сдавать бутылки – это удел малоимущих
и бродяг. Однако разделять
отходы все же необходимо,
в этом наше будущее, да и
Федеральный закон предписывает необходимость
Региональным
операторам по обращению с ТКО
осуществлять раздельный
сбор отходов.
В связи с этим, наша
компания, как Региональный оператор в краснодарской зоне, начинает организовывать сортировку отходов на этапе их выброса.
К маю 2017 года в г. Краснодаре планируется установка первых контейнеров
для раздельного сбора
пластика и стекла. Обратите, пожалуйста, внимание
на это нововведение и не
останьтесь в стороне от
возможности сделать
наш город еще чище.

Хуако
Анзор
Асланович,

начальник цеха
по подготовке
отходов
к размещению

Документы постоянного
срока хранения (приказы
генерального
директора,
документы экологической
службы, отдела охраны труда), документы по личному
составу (приказы о приеме,
увольнении, переводе работников, личные карточки
ф. Т-2, трудовые договоры),
а также документы, срок
хранения которых составляет 45 лет (документы по
специальной оценке условий труда) хранятся отдельно от документов временного хранения. Ежегодно составляются описи отдельно
на дела постоянного хранения, дела временного (свыше 10 лет) срока хранения и
научно-справочный аппарат к ним.
Документы по личному
составу выделяются в особую группу, систематизируются обособленно и включаются в отдельную опись.
Документы по личному
составу (личные карточки,
трудовые договоры) формируются по фамилиям в
алфавитном порядке, по
предприятиям, по годам. На
основании описей каждой
единице хранения присваивается порядковый номер.
Документы, поступающие в архив, систематизируются на стеллажах в хронологическом порядке (по
периодам и датам, к кото-

рым относятся документы),
по видам документов (договоры, акты, путевые листы,
маршрутные графики), по
предприятиям и по структурным подразделениям.
По запросам проверяющих,
контролирующих органов
выдаются копии необходимых документов.
Ежегодно
проводится
экспертиза ценности документов. При проведении экспертизы ценности
документов в структурных
подразделениях
осуществляется отбор дел постоянного и временного (свыше 10 лет) срока хранения
для передачи в архив; отбор
дел с временными сроками хранения, подлежащих
хранению в структурных
подразделениях; выделяются к уничтожению дела
за предыдущие годы, сроки
хранения которых истекли. При этом одновременно проверяются качество и
полнота номенклатуры дел
организации, правильность
определения сроков хранения дел. По результатам
экспертизы составляется
акт об уничтожении документов, не подлежащих
дальнейшему хранению в
архиве.

Седова
Ирина Геннадиевна,
архивариус

интересное

ЗЕМЛЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ
Давайте вместе Землю украшать,
Сажать сады, цветы сажать повсюду.
Давайте вместе Землю уважать
И относиться с нежностью, как к чуду!
Мы забываем, что она у нас одна –
Неповторимая, ранимая, живая.
Прекрасная: хоть лето, хоть зима…
Она у нас одна, одна такая!
Е. Смирнова
Земля – дом не только
для одного человека, а для
миллионов людей. Наша
планета обладает особыми благоприятными условиями, способствующими
нашему существованию и
жизнедеятельности.
Она
открывает нам изобилие
возможностей и достаточное пространство для
их реализации. И во всей
вселенной Земля – это
единственная планета, которая наделена таким уникальным потенциалом.
Ученые уже многие годы
исследуют другие галактики, пытаясь найти хотя
бы подобные условия для
жизни, которые нам предоставляет Земля. И мы полностью окунулись в поиски
других планет, позабыв о
нашем доме. А ведь он уже
давно просит обратить на
него пристальное внимание. Поэтому в 1990 году
был объявлен международный праздник – День
Земли. Всемирный день
Земли – этот праздник

объединяет не только города и страны, но и континенты. В этот день все
люди, неравнодушные к
экологическим проблемам,
проводят мероприятия, нацеленные на то, чтобы в
мире стало больше чистоты и ответственности.
В настоящее время
День Земли координируется на глобальном уровне и отмечается более чем
в 193 странах мира каждый год.
Вообще, существует два
праздника, которые относятся к чествованию нашей
планеты – это Всемирный
день Земли и Международный день Земли. Всемирный День Земли в 2017
году отмечается 21 марта, в
день весеннего равноденствия. На эту дату припадает еще один экологический
праздник – Международный день леса. Второе название праздника нашей
планеты – Международный
день Земли. Отмечается он
22 апреля ежегодно.

Логотипом
праздника
стала фотография планеты из космоса на темно-синем фоне, а символом дня является зеленая греческая буква
Θ (Тета) на белом фоне.
Современный быстрый
ритм жизни человека не
позволяет нам осознать,
что на самом деле мы имеем: какие возможности нам
предоставляет наша планета. В День Земли стоит
остановиться и задуматься,
как мы относимся к нашей
планете? Как благодарим
ее за ресурсы, которыми
мы пользуемся? Внесите
свой вклад в дело защиты
окружающей среды: посадите хотя бы одно дерево,
очистите от мусора прилегающую территорию, откажитесь на один день от использования автомобиля. И
будьте уверены, наши усилия пройдут не напрасно.

Ефименко
Анастасия Евгеньевна,
инженер-эколог
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С международным женским днём!

Наступление весны всегда ассоциируется у нас с Международным женским днем! Днем, когда милые, очаровательные
наши женщины отодвигают все свои дела, заботы и принимают самые искренние поздравление от мужчин. Однако чем
же занимаются прекрасные создания в суете повседневных будней?
В преддверии 8 марта мы попросили некоторых женщин нашей организации рассказать о себе и о выборе своей профессии:
1. Расскажите о себе и о своей профессии. Почему Вы выбрали именно эту профессию?
2. Что является самым сложным в Вашей работе?
3. Считаете ли Вы себя примером для подражания? Кто-либо из Ваших детей пошел учиться по вашим стопам?
4. В преддверии 8 марта расскажите, какой был самый приятный и значимый подарок в Вашей жизни?
5. На что Вам не хватает смелости?

Ткаченко
Анна Александровна

1. Мне всего 22 года и я
являюсь начинающим специалистом. Выбрала эту профессию для старта своей карьеры,
потому как считаю, что умение
работать с документами, общаться и эффективно взаимо-

Михайликова
Елена Евгеньевна

1. Не я выбирала свою
профессию, скорее судьба
это сделала за меня. После
окончания школы я устроилась машинисткой в отдел
кадров транспортного предприятия, потом перешла в
диспетчерскую.
Путевые
листы тогда еще обрабатывались на счетах. Работа
мне понравилась, решила получить образование,
связанное с транспортом,
но в Краснодаре такого факультета не оказалось. Кстати, проблема сохраняется и
сейчас, к тому же по новому
закону должность диспетчера подразумевает наличие
образования, а получить его
в нашем городе фактически негде. Далее, закончив
экономический
факультет
КГУ, занималась в основном
офисной работой, пока судьба опять не подкинула мне
должность мастера-диспетчера – на этот раз в аварийной службе. С 2009 года тружусь на нашем предприятии.
Работу нашу спокойной не
назовешь, диспетчерская,
бывает, похожа на редакцию
комсомольской газеты. Первое время (года три), было
очень трудно, так как парк
машин большой и рабочий
день диспетчера очень интенсивный. Но я поняла,

Дурноглазова
Светлана Владимировна

1. Уже больше года я работаю подсобным рабочим
в нашей компании. Почему
мне нравится моя профессия? Прежде всего, удобный
график работы, хорошая заработная плата, замечатель-

действовать с людьми являет
ся очень важным навыком в
любой сфере. Джон Д. Рокфеллер говорил: «Умение общаться с людьми – это товар, и
я заплачу за него больше, чем
за что-либо другое на свете».
2. Найти подход к каждому
человеку, с которым приходится взаимодействовать.
3. Думаю, можно опустить
этот вопрос в моем случае.
4. Поездка в Сочи, поход
в горы к самому древнему
сохранившемуся в нашей
стране храму, путь к которому
лежал через чайные плантации. Воспоминания всегда
являлись для меня лучшим
подарком.
5. На то, чтобы закончить,
что бы то ни было, встать и
уйти, когда приходит пора.
что это мое место, так что на
судьбу я не в обиде.
2. Даже в любимой работе существуют трудности и
сложности:
- подъем в 3 часа ночи –
это нелегко;
- в обязанности диспетчера входит распределение
машин по заявкам сотрудников предприятия. Стараемся, но не всегда получается
удовлетворить все запросы
и обойтись без конфликтных ситуаций. Пользуясь
случаем, хочу извиниться и
призвать к терпимому отношению к возникающим
сложностям.
3. Идеальных работников,
наверно, не бывает. Мне работа нравится, а оценивать
меня как сотрудника лучше
получится у руководства и
коллег. Мне приятно, что
старший сын Артур также
является сотрудником нашего предприятия. Я была бы
рада, если бы мои младшие
дети тоже пришли работать
в нашу организацию, которую я очень люблю, несмотря на различные трудности.
4. Рада, что появилась
возможность вспомнить о
подарке, который был жизненно необходим нашему
отделу, и еще раз поблагодарить дарителей. В 2010
году нам была вручена микроволновая печь, которая искренне порадовала
весь коллектив. Спасибо
ЖУРАВЛЕВУ Роману Викторовичу, занимавшему тогда должность начальника
1-й а/к и всем водителям.
5. Надеюсь, на все хватает смелости, по крайней
мере, я над этим работаю.
Например, предложить заменить добровольно-принудительные поздравления
на исключительно добровольные.
ный коллектив. И, конечно
же, я всегда восхищаюсь чистотой нашего города, потому
что отчасти сама ее создаю.
2. Сложностей в моей работе нет, но без ответственности, трудолюбия и старательности успеха не будет.
3. Нет, я обычная девчонка.
4. Я ездила в Лаго-Наки,
там здорово. В путешествиях я не только отдыхаю, но
и эмоционально обогащаюсь, поэтому по возможности сама себя балую новыми
поездками.
5. Мне всегда хотелось
стать водителем общественного транспорта: трамвая
или троллейбуса, но смелости как-то не хватает, возможно, боюсь ответственности за людей.

Ивашутина
Наталья Михайловна

1. Работаю на погрузчике
более четырех лет. Первый год
водители просили автограф и
фото, сейчас уже привыкли.
Работа на погрузчике интересная и творческая, предполагает постоянное контактирование с людьми и, конечно же,
с техникой. Интерес к технике
проявлялся у меня еще в раннем детстве. Выбор профессии не был случайным. Когда
мне наскучила бухгалтерия,
я решила найти свое место
в жизни. Однако профессии
повар, кондитер и медсестра
тоже не приносили полного
удовлетворения. После увольнения с военного госпиталя

Зима
Лариса Владимировна

1. Родилась и выросла
здесь на Кубани. Когда встал
вопрос о выборе профессии,
долго размышляла. Когда-то
мечтала стать учителем, но за
компанию с подругой пошла
учиться на повара. В процессе
учебы узнала все об этой профессии и всей душой полюбила это дело. После окончания
училища пробовала работать
в различных сферах, но в результате остановилась на про-

Тараповская
Юлия Анатольевна

1. Работаю в мусороуборочной компании более шести лет.
Изначально устроилась помощником повара, участвовала в организации корпоративов, чем и сегодня продолжаю
заниматься. Должность уборщика служебных помещений
привлекла удобным графиком
работы, ведь я, прежде всего,
мама, и мне необходимо забо-

обратилась на биржу труда,
где мне предложили получить
новую профессию. По результатам пройденного теста
выяснилось, что моя профессия – машинист погрузчика.
2. Возникают трудности
при выходе техники из строя,
и хотя дружный коллектив
РММ всегда приходит на помощь, бывает, приходится
ждать запчасти. Ведь к рабочей технике тоже возникает
привязанность, так же как у
многих к своей машине.
3. Примером я себя не
считаю, просто, как говорят,
«нашла себя в жизни». Мне
очень нравится моя работа,
уверена, что теперь на своем месте. Пойдут ли дети по
моим стопам? Не знаю. Пока
они учащиеся начальной
школы, думаю, еще есть время для принятия решений.
4. Уже несколько лет подряд на мой день рождения
идет снег, пожалуй, это самый лучший и самый важный
подарок, я жду его каждый
год. В этом году он немного
запоздал, на один день.
5. Смелости не хватает на
прыжок с парашютом, очень
хочется, но пока не решаюсь.
фессии повара. В компании
работаю уже 3 года.
2. Труд повара по сути своей тяжелый. Работать приходится в ночные часы. При
этом работа очень ответственная: ведь нужно не просто
сытно и вкусно накормить людей, очень важно проследить
за качеством продуктов.
3. Я об этом не думала, но,
наверное, нет. Может быть,
для своей дочери я в чем-то
и являюсь примером. А вообще лучше этот вопрос задать
моим коллегам. Моя дочь не
пошла по моим стопам, хотя
очень хорошо готовит. А вот
племянница заинтересовалась этой профессией и сейчас
работает помощником повара.
4. В моей жизни подарков
было много. И, мне кажется,
что любой подарок приятный
и значимый, если он от любимых и дорогих людей.
5. Ну, наверное, прыгнуть с парашютом. У меня не хватит никогда
смелости. Я очень боюсь высоты.
титься о своем ребенке.
2. Моя работа мне не в тягость. Очень нравится коллектив, и я с удовольствием начинаю свой рабочий день.
3. Я считаю, что неплохо
справляюсь со своими трудовыми обязанностями. Могу с уверенностью сказать о себе, что я
ответственный и старательный
работник. Моей дочери сейчас
10 лет, она еще не определилась, кем бы ей хотелось быть.
На данный момент ей интересно
изучать языки, возможно, выберет профессию переводчика.
4. Муж всегда преподносит
мне необычные подарки. Одним из приятных сюрпризов,
помню, была незабываемая
поездка на море.
5. Недавно путешествовали
в Сочи, впечатлилась прогулкой в Скайпарке. Очень хотела
бы прыгнуть с подвесного моста Скайбридж, но смелости не
хватает, боюсь высоты.

ПОЛЕЗный совет

ЧТО ПОДАРИТЬ НА 8 МАРТА:
СОВЕТЫ ДЛЯ МУЖЧИН

Лучший твой подарочек
– это я! Такой всем известной фразой отшучиваются
мужчины на вопрос женщины: «А что ты мне подаришь?!» И, тем не менее,
когда приближается 8 марта, большинство мужчин
метаются в сомнениях: «А
что же подарить?»
Восьмое марта – дело
во сто крат тоньше, чем
Восток. И почти всегда мы
наступаем на одни и те же
грабли, покупая для любимых совсем не то, что могло бы их порадовать понастоящему.
Во-первых,
изначально
необходимо
определиться, кому будет
адресован подарок: маме,
бабушке, сестре, второй
половинке или же коллеге.
Во-вторых, не стоит покупать то, что первое попалось под руку. Будьте оригинальны, подумайте о том,
какой подарок на самом
деле было бы приятно получить женщине.
Мама — одна из самых
главных женщин в жизни
каждого мужчины. Поздравить ее с 8 марта можно
семейным фотоальбомом,
конфетами, вином, билетами на интересное мероприятие. Но больше всего
в этот день ее порадует
ваше внимание.
Что касается подарка
для второй половинки, то
в этом случае лучше всего
подарить незабываемые

впечатления:
собственноручно приготовленный
ужин, сертификат на посещения фитнес-центра,
СПА-салона, студии занятий восточными танцами
или абонемент на массаж.
Приятные воспоминания у
вашей избранницы останутся и от совместного посещения концерта ее любимых исполнителей.
Поздравить
женщин-коллег с 8 марта
можно, подарив ежедневник, рамку для фотографий, необычную компьютерную мышку или вазу
для цветов.
Самым универсальным
и приятным подарком для
всех женщин в этот день
будут цветы. Перед покупкой цветов женщине обязательно поинтересуйтесь
ее вкусом на этот счет. Все
эти рекомендации могут
всего лишь натолкнуть на
правильную мысль. Подбирать подарок на 8 марта
нужно в первую очередь с
учетом интересов женщины. Главное, чтобы он был
сделан от души и с любовью. Поверьте, искренность ваших чувств — это
самый ценный подарок как
для второй половинки, так
и для дочки, сестры, мамы
и бабушки.

Носенко
Константин Сергеевич,

инженер отдела логистики

СМИ о нас

ЖЕНЩИНА С ХАРАКТЕРОМ:
НАШЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ
ДОСТОЯНИЕ
Ими восхищаются. На них хотят быть
похожими. Их знают
в лицо. В преддверии Международного
женского дня в муниципальной газете
«Краснодарские известия» рассказали
о профессиях лучших
представителей прекрасного пола города
Краснодара.
Красивые,
смелые, уверенные –
30 очаровательных
женщин улыбаются нам
с первой страницы муниципальной газеты города.
Они знают свою профессию, любят и превозносят
ее. И мы очень гордимся,
что одной из этих женщин
является сотрудник нашей
компании – Людмила Беда.
«Людмила Беда выходит на улицу Красную рано
– в пять утра, когда еще
горят фонари и небо цвета чернил. Впереди много
работы: собрать мусор,
почистить урны, вымести
дорожки тротуаров. И вот
уже несколько часов спустя горожане спешат по
прибранному
централь-

ному бульвару. Сама Людмила – мама троих детей.
Каждое утро приезжает
в город из станицы, и, по
ее словам, самое приятное в ее работе – порядок
вокруг», – рассказал специальный корреспондент
Анна Юркова.
С Международным
женским днем, милые
женщины! Оставайтесь
всегда такими же
прекрасными и яркими как
ваш весенний праздник!

Приходько
Элла Олеговна,

начальник отдела по санитарному
содержанию территорий
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Улыбнись чистому городу

Поздравляем!

праздники марта

новости нашего САЙТа http://trashcomp.com/

8 марта
Международный женский день
10 марта День архивов
19 МАРТА День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
20 МАРТА День Земли
Международный день Счастья
27 МАРТА Всемирный день театра

Загляните к нам на сайт!
Одному из важных и
неотъемлемых
атрибутов
нашей компании – официальному сайту в этом году
исполнится 9 лет. За годы
своего существования он
претерпевал множество изменений, несколько раз менялся стиль и оформление,
актуализировалась размещаемая информация.
На сегодняшний день
интернет-сайт ОАО «Мусороуборочная компания» с
адресом
www.trashcomp.
com без преувеличения
можно назвать «живым организмом», он стал интерактивным, т.е. взаимодействующим между компанией
и каждым посетителем. Помимо статической общей
информации о компании,
правовых основ деятельности и контактных данных
для посетителей на постоянной основе публикуются
изменения в законодательстве и актуальные новости,
связанные со сферой обращения с твердыми коммунальными отходами.
Учитывая огромный интерес к проблемам эколо-

МАРТОВсКИЕ юбиляры
1 марта
ПАВЛОВ Алексей Васильевич, водитель , а/к № 1 КГО
2 марта
ТУРКИН Виталий Вячеславович, подсобный рабочий,
СССТ блок № 14
3 марта
ВОЛКОДАВ Николай Борисович, водитель, а/к № 1
позвонковый
ПОЛЯНСКАЯ Зинаида Павловна, подсобный рабочий,
СССТ блок № 13
4 марта
ГОРЛОВ Евгений Викторович, подменный водитель,
а/к № 1 контейнерный
ЯРЫШ Николай Михайлович, водитель, а/к № 1 КГО
6 марта
ЦЫНЦОВ Сергей Александрович, водитель, а/к № 1
контейнерный
ЧЕРНОВА Вита Андреевна, подсобный рабочий,
бригада ТБО
7 марта
КРОПОТ Зоя Ивановна, подсобный рабочий, СССТ
блок № 6
ТУХТАЕВ Рустамжон Обиджонович, грузчик, бригада
КГО
8 марта
ИСАЕВ Сергей Иванович, водитель, а/к № 1
контейнерный
9 марта
ЧЕРНОМОРДОВА Ольга Витальевна, подсобный
рабочий, СССТ блок № 14
ЯЛАНУЗЯН Наталья Петровна, подсобный рабочий,
СССТ блок № 14
10 марта
ВАСЮХНО Анна Николаевна, курьер, ОДОУ
ЗЮЛЕВА Наталья Николаевна, подсобный рабочий,
СССТ блок № 10
13 марта
КУЗНЕЦОВ Евгений Ашотович, бетонщик, СКХ
ремонтный участок звено 1
ЛЕБЕДЬ Валерий Владимирович, слесарь по ремонту
автомобилей, РММ бригада № 3 (Стасова)
СВИДРАК Алексей Николаевич, слесарь-ремонтник,
полигон до
14 марта
САВЧЕНКО Лилиана Валентиновна, начальник
отдела документационного обеспечения управления
16 марта
СОБОЛЕВ Владимир Николаевич, водитель, а/к № 1
контейнерный
ФОМЕНКО Сергей Николаевич, подсобный рабочий,
СССТ блок № 12
ЧУВАШЕВ Евгений Геннадиевич, водитель, а/к № 1 КГО
17 марта
ШЕЛЕСТ Константин Алексеевич, рабочий, бригада КГО
18 марта
БАКУРИНА Валентина Алексеевна, оператор АЗС кладовщик, технический отдел бригада № 1
БИБИКОВ Вадим Валерьевич, водитель, а/к № 1 КГО
19 марта
СТОЛЯРОВА Мария Олеговна, бухгалтер, отдел
материально-технического снабжения
20 марта
МИШУНИН Григорий Никитич, мастер 2 категории,
СССТ блок № 5
ЧАУС Алексей Васильевич, подсобный рабочий,
СССТ блок № 13
21 марта
ДЁК Евгения Владимировна, диспетчер,
диспетчерская
ОСТАПЕЦ Наталья Анатольевна, подсобный рабочий,
СССТ блок № 6
23 марта
АЛЕКСЕЕВ Александр Юрьевич, мойщикдезинфектор, технический отдел бригада № 1
27 марта
СЕРДЮК Григорий Александрович, слесарь
по ремонту автомобилей, РММ бригада № 1
(Рашпилевская)
28 марта
ЗАВГОРОДНЯЯ Ольга Анатольевна, подсобный
рабочий, СССТ блок № 2
30 марта
ПАЩЕНКО Галина Викторовна, подсобный рабочий,
СССТ блок № 14
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гии со стороны общественности и средств массовой
информации, на сайте создан специальный раздел,
посвященный публикациям
в печатных и электронных
СМИ, а также видеорепортажам, связанным как с нашей
компанией, так и в целом с
отраслью жилищно-коммунального хозяйства.
Для каждого посетителя внедрена возможность
получения обратной связи
путем подачи заявок в режиме реального времени на
получение услуг, различных
справок и выписок, отзывов
о качестве работы водителей и подсобных рабочих.
Для удобства наших клиентов мы разработали визуальный калькулятор, который в игровой форме прямо
на сайте позволяет любому
желающему рассчитать стоимость договора по вывозу
отходов в зависимости от
выбранного вида, объема
и количества контейнеров
с привязкой к кратности
их вывоза. На сайте всегда размещен актуальный
прейскурант всех оказывае-

мых компанией физическим
и юридическим лицам услуг.
С сентября прошлого
года на сайте функционирует личный кабинет для физических лиц, который позволяет в любое удобное для
клиента время отследить
свои начисления и произвести очередной платеж за
предоставленные услуги.
ОАО «Мусороуборочная
компания» постоянно растет и развивается, поэтому
раздел «Вакансии» пользуется большой популярностью среди посетителей
сайта - соискателей работы.
Наш сайт удобен для просмотра с любых современных устройств и гаджетов
– настольный компьютер,
ноутбук, планшет, телефон,
смарт-телевизор и других. Мы не стоим на месте
и постоянно развиваемся,
открыты для конструктивного диалога, ваших предложений и замечаний по его
работе.

«Картина
получилась
необычная, у нее глубокий
смысл, - рассказал начальник абонентского
отдела Ирина Николаевна
Бондарева.
– И он заключается
в том, что люди индустриальных городов с каждым годом
все больше и больше
создают мусора, не
задумываясь о последствиях. В центре
композиции поместили мусорное дерево,
которое в условиях
современного города
расцветает, загрязняя
своими
«плодами»
атмосферу, а корнями
почву. Не случайно
размещены в основании дерева монеты.
Деньги как «корень
зла»: то, что покупают люди, в конечном итоге
становится мусором, а ведь
от многих вещей можно
отказаться, например, от
полиэтиленового пакета,
продолжительность жизни
которого в среднем около
20 минут».

Картина из отходов привлекла внимание не только сотрудников и посетителей нашей компании, но
и телевизионный канал
юга России ГТРК «Кубань».
Вести Кубани подготовили
репортаж, рассказав о том,
что искусство из отходов
помогает решать проблемы экологии.
А мы еще раз напоминаем, что конкурс продлится до 01 марта 2017 года.
Каждый желающий может
принять в нем участие,
тем самым показав свое
неравнодушие к проблеме
загрязнения окружающей
среды. Приносите свои работы по адресу: ул. Рашпилевская, 325, контактный
телефон – 8 (928) 431-92-32
(Юлия). С условиями конкурса можно ознакомиться
на нашем официальном
сайте www.trashcomp.com
или на официальных страницах компании в социальных сетях.

Кузьмина
Надежда Алексеевна,
менеджер ОДОУ

КОНКУРС

СТАРТ ДАН!

В феврале 2017 года наша
компания объявила конкурс
«Картинки из мусорной корзинки», в условиях которого необходимо изготовить
панно из отходов. Первую
работу нам предоставили
сотрудники
абонентского

отдела. И получилась не
просто груда мусора, а настоящее произведение искусства: на картине возвышаются многоэтажные дома
современного города, а в
центре композиции прорастает мусорное дерево.

Говорущенко
Юлия Николаевна,
менеджер ОДОУ

Культурный отдых

ЧТО НАША ЖИЗНЬ? ИГРА!

Весь мир – театр.
В нем женщины,
мужчины – все актеры.
У них свои есть
выходы, уходы,
И каждый не одну
играет роль…

Всем известный отрывок монолога Жака из комедии В. Шекспира «Как
вам это понравится» говорит нам о том, что театру есть место не только
на сцене. Театр – наша
жизнь. И каждый из нас
действительно играет в
этой жизни свою определенную роль. И от нашего

Учредитель и издатель
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350051, Россия, Краснодарский край,
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Тел. 8(861)211-55-55

таланта, мастерства и профессионализма
зависит
не так уж и мало. Именно
поэтому День театра – это
не только всемирный,
но и общечеловеческий
праздник, не знающий ни
национальных, ни религиозных границ.
Как известно, слово
«театр» произошло от
древне-греческого слова
theatron (θέατρον), что значит «место, где смотрят».
Чаще всего в театре играются два наиболее популярных жанра — комедия
и трагедия, символами которых стали театральные
маски. Всемирный день
театра установлен в 1961
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году IX конгрессом Международного института театра и ежегодно отмечается
27 марта. Традиционно
он проходит под единым
девизом: «Театр как средство взаимопонимания и
укрепления мира между
народами».
В этот день многие
страны адресуют свои поздравления работникам
театров и художественных коллективов. Однако международный день
театра — это не просто
интернациональный профессиональный праздник
мастеров сцены и всех
работников театра, это
наш праздник — празд-
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ник миллионов неравнодушных зрителей. И по
случаю этого замечательного Дня наша компания
организует коллективный
поход на увлекательный
спектакль по одноименной пьесе Николая Гоголя
«Игроки». Представление
обещает быть неординарным и захватывающим.
Не упустите возможность
окунуться в незабываемую атмосферу игры и
смеха! Присоединяйтесь!
#следуйтезанами.

Провкова
Светлана Сергеевна,

старший менеджер отдела
по работе с юридическими лицами
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