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Уважаемые коллеги! 

Вам представлен новый выпуск 
нашей газеты. Надеемся на то, что 
прочитав его, вы получите не толь-
ко массу полезной информации, но 
и весеннее настроение. Ведь этот 
выпуск - мартовский, выпуск, пожа-
луй, всеми долгожданного первого 
месяца весны.

После суровых, холодных дней 
зимы пред нами предстает во всех 
своих красках весна. И в самом на-
чале ее первого месяца мы спешим 
поздравить наших прекрасных жен-
щин. Однажды женщины просто вы-
били у мужчин праздник. История 
пестрит рассказами о подвигах в 
этот день. Начало шумно положил 
«марш пустых кастрюль», который 
устроили текстильщицы Нью-Йор-
ка в середине 19 века. А потом, еще 
три забастовки три года подряд с 
одним требованием — Равноправие! 
Результатом стало 8 Марта — меж-
дународный женский день, впервые 
предложенный Кларой Цеткин. Жен-
щины нашей страны имеют воз-
можность отмечать его с 1913 года.

Мужчины часто воспринимают 
эту дату, как повод показать «сла-
бому» полу свое почтение, еще раз 
проявить нежные чувства, взяв на 
себя часть хозяйственных забот. Ра-
ботники учреждений и предприятий 
на один день становятся двумя груп-
пами: галантных и внимательных 
джентльменов и прекрасных дам. 

Удачно праздник совпал с началом 
весны. Распускающиеся первые цве-
ты: тюльпаны, мимоза делают 8 
Марта цветущим, благоухающим 
днем. Милые, очаровательные жен-
щины поздравляем вас с Междуна-
родным 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 запо-
минающимися, чтобы в вашем доме 
всегда было уютно и тепло.

Спустя пару дней, 10 марта, празд-
нуют свой профессиональный празд-
ник работники архивов. День архивов 
был установлен 5 марта 2003 года 
решением коллегии Федеральной ар-
хивной службы России. «Хранители 
истории» - так иногда называют ар-
хивариусов. Действительно, труже-
ники в этой сфере становятся свиде-
телями истории, они знают много 
об истории предприятия, в котором 
трудятся. Их работа незаурядна, ин-
тересна, а порой и весьма секретна. 
От всех сотрудников нашего пред-
приятия поздравляем нашего заме-
чательного архивариуса с профес-
сиональным праздником. И желаем, 
чтобы необходимая и важная инфор-
мация всегда была под рукой, чтобы 
ни пожар, ни дождь, ни гром, ни мол-
ния не могли уничтожить ни единой 
крупицы картотеки, чтобы наш ар-
хив всегда мог обеспечить безопас-
ность и успех нашего предприятия. 

Каждый год в третье воскресенье 
марта свой профессиональный празд-
ник — День работников бытового 
обслуживания населения и жилищ-
но-коммунального хозяйства — отме-
чают люди, чья работа связана с раз-
личной сферой обслуживания, в том 
числе и работники ЖКХ. Невозможно 
переоценить значимость профессио-
нализма и ответственности тех, 
кто работает в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства. Работники 
этой отрасли неутомимо трудятся, 
чтобы в наших жилищах всегда была 
вода, газ, тепло и свет, чтобы радо-
вали глаз парки и скверы, улицы и до-
роги, дворы и подъезды. 

Этот день, несомненно, является 
профессиональным праздником на-
шей компании. И хочется пожелать 
всем сотрудникам и вашим семьям 
крепкого здоровья, мирного неба, а 
также весомых успехов во всех до-
брых делах и начинаниях!

ЛАСТОВИНА
Николай Александрович, 

заместитель генерального директора 
по санитарному содержанию территорий

Космонавт, хирург, психо-
лог, юрист, экономист – спе-
циальности, возглавляющие 
рейтинги наиболее престиж-
ных на сегодняшний день 
профессий. Оканчивая шко-
лу, ребенок встает перед вы-
бором: чем ему бы хотелось 
заниматься, на какую спе-
циальность пойти? Конеч-
но, родители хотят, чтобы их 
ребенок был дипломатом, ну 
или как минимум адвокатом. 
Ведь об этих профессиях го-
ворят высокопарными сло-
вами, они звучат в обществе, 
получают признание людей.

Однако представьте нашу 
жизнь без бытовых служб 
и жилищно-коммунально-
го хозяйства? Хотя об этих 
профессиях не говорят столь 
возвышенно, люди, работаю-
щие в сфере бытового обслу-
живания и жилищно-комму-
нального хозяйства, делают 
нашу жизнь более комфорт-
ной, насыщенной и легкой.

Профессиональный празд-
ник «День работников быто-
вого обслуживания населения 
и жилищно-коммунального 
хозяйства» отмечается в Рос-
сии ежегодно в 3-е воскре-
сенье марта. Этот праздник 
отмечают люди, чья работа 
связана с различной сферой 
обслуживания, в том числе 
и работники ЖКХ. Несмотря 
на то, что этот праздник по-
явился относительно недав-
но, зародился он задолго до 
его закрепления органами 
государственной власти. Еще 
век назад в советской России 
было проведено реформиро-
вание коммунального хозяй-
ства и различных сфер услуг. 
И с 1917 года отрасль начала 
развиваться мощнейшими 
темпами. Новосозданные ор-
ганы власти СССР утвердили 
декреты о порядке предостав-
ления бытовых и коммуналь-
ных услуг, о правах и обязан-
ностях сотрудников этой сфе-
ры, нормативах предоставле-
ния услуг. В 1980 году по Указу 
Президиума Верховного Со-
вета СССР День бытового об-
служивания населения и жи-
лищно-коммунального хозяй-

ства отделяется от Дня работ-
ников торговли и переносится 
на третье воскресенье марта. 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство (ЖКХ) — комплекс 
отраслей экономики, обеспе-
чивающий функционирование 
инфраструктуры поселений, 
а также различных зданий в 
них, создающих безопасное, 
удобное и комфортабельное 
проживание и нахождение в 
них людей путем предостав-
ления им коммунальных ре-
сурсов и широкого спектра 
жилищных услуг. Включает 
в себя также объекты со-
циальной инфраструктуры 
для обслуживания жителей. 

Термин «ЖКХ» появился 
еще в советское время и при-
меняется широко во многих 
странах бывшего СССР. Ан-
глоязычные страны использу-
ют термин «public utility» для 
данного комплекса отраслей. 
Более широкое понятие ЖКХ 
появилось в начале 21 века 
под термином «Smart City». 
Оно включает в себя строи-
тельство и содержание зда-
ний и сооружений на всем 
жизненном цикле от градо-
строительного планирования, 
проектирования содержания 
и сноса, а также привычные 
отрасли городского хозяй-
ства, новые коммуникации, 
прежде всего связанные с 
автоматизацией управле-
ния коммунальными сетями, 
зданиями, транспортом и ис-
пользованием сети Интернет.

ОАО «Мусороуборочная 
компания» является одной 
из жизненно необходимых 
компаний, создающих жи-
лищно-коммунальное хозяй-
ство города Краснодара. Уже 
многие годы мы занимаемся 
вывозом мусора и уборкой 
нашего города. Все структуры 
компании объединены под ло-
зунгом «УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ 
ГОРОДУ», ведь мы прилагаем 
все усилия к тому, чтобы наш 
любимый город стал самым 
чистым, самым красивым 
и по-настоящему культур-
ным центром Юга России.

Традиционно в день работ-
ников бытового обслуживания 

населения и жилищно-комму-
нального хозяйства компании, 
задействованные в этой сфе-
ре, подводят итоги прошедше-
го 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. По-
мимо этого, бесперебойно 
осуществлялась модерниза-
ция контейнерных площа-
док, увеличилось количество 
современной мусороубороч-
ной техники. За последние 
два года ОАО «Мусороубо-
рочная компания» прове-
ло замену металлических 
контейнеров на пластиковые 
на 30 маршрутных графиках, 
переоборудованы и модер-
низированы автомобили.

Важным событием для на-
шей компании в 2016 году 
стало проведение конкурса по 
выбору Регионального опера-
тора в Краснодарской зоне. В 
течение года активно велась 
подготовка к участию в конкур-
се: аккумулировали необхо-
димую информацию, собира-
ли требуемую документацию. 

И вот, благодаря совмест-
ным усилиям всех сотрудни-
ков и прозрачности работы на-
шей компании, 9 января 2017 
года ОАО «Мусороуборочная 
компания» был присвоен ста-
тус Регионального оператора 
с зоной влияния: муници-
пальное образование город 
Краснодар и муниципальное 
образование Динской район. 

Какие изменения грядут в 
2017 году? С получением ста-
туса Регионального операто-
ра увеличилась ответствен-
ность нашей компании и уже 
не только перед жителями го-
рода Краснодара, но и перед 
жителями Динского района. 
На сегодняшний день Депар-
тамент цен и тарифов Крас-
нодарского края разрабаты-
вает единый тариф для всех 
потребителейКраснодарской 
зоны, и до его утверждения 
Региональный оператор не 
может в полной мере осуще-

ствлять деятельность по об-
ращению с отходами. Однако 
наша компания не стоит на 
месте. Сотрудники отдела по 
работе с юридическими ли-
цами и сотрудники абонент-
ского отдела активно рассы-
лают уведомления юридиче-
ским и физическим лицам о 
необходимости заключения 
договора с региональным 
оператором. Отдел логистики 
разрабатывает новые марш-
рутные графики. Создаются 
новые офисы для работы с за-
казчиками в Динском районе.

Серьезным изменением в 
2017 году для нашей компа-
нии и всех потребителей ста-
нет внедрение системы раз-
дельного сбора отходов. Так 
уже в мае планируется уста-
новка первых контейнеров 
для раздельного сбора отхо-
дов. Согласно постановлению 
об утверждении порядка сбо-
ра ТКО на территории края, 
подписанного губернатором 
Краснодарского края, контей-
неры под стекло будут зеле-
ные, а под пластик оранжевые.

В 2017 году, объявленном 
годом Экологии, грядут гло-
бальные изменения в сфе-
ре обращения с отходами. 
Однако благодаря сплочен-
ности нашего коллектива, 
большим мощностям нашей 
компании мы сможем дер-
жать марку, мы сможем сде-
лать наш город еще чище. 

И в День работников 
бытового обслуживания 
населения и жилищно-

коммунального 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

19 марта - День работников 
бытового обслуживания населения 

и жилищно-коммунального хозяйства
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     профеССиональный праздник

Ежегодно 10 марта 
празднуется День архивов 
в России. В этот день свой 
профессиональный празд-
ник отмечают все работники 
архивов. День архивов был 
установлен 5 марта 2003 
года Федеральной архив-
ной службой в России. Дата 
была выбрана не случайно. 
В этот день Петром I в 1720 
был подписан первый в Рос-
сии государственный акт — 
«Генеральный регламент 

или Устав». Он определил 
основы устройства в стране 
государственного управле-
ния и ввел во всех органах 
власти архивы и должность 
актуариуса (архивариуса), 
которому надлежало «пись-
ма прилежно собирать, 
оным реестры чинить, ли-
сты перемечивать...».

Сегодня в архивах содер-
жатся бесценные сведения, 
имеющие историческое, 
научное, социальное, поли-

тическое, экономическое и 
культурное значение. Кста-
ти, в 2008 году в Архивном 
фонде Российской Федера-
ции находилось более 609 
миллионов единиц хране-
ния на различных носите-
лях. Самые ранние из них 
датируются XI веком.

Примерная длина полок, 
на которых размещены до-
кументы, составляет 8,5 ты-
сячи километров. Число до-
кументов Архивного фонда 

В настоящее время воз-
никающие экологические 
проблемы, носящие уже 
сегодня глобальный харак-
тер, в основном являются 
следствием неконтролиру-
емого воздействия чело-
вечества на окружающую 
среду. В связи с появлени-
ем новых возможностей, 
разработкой ранее неис-
пользуемых технологий с 
каждым годом возрастает 
количество отходов на по-
лигонах в лучшем случае, 
а в худшем – загрязняют-
ся водоемы и леса. Люди 
не задумываются о том, 
что многие отходы могут 
использоваться вторич-
но. Это приводит к еще 
большему извлечению по-
лезных ископаемых, в то 
время как они могут быть 
заменены определенными 
отходами.

К таким отходам, нега-
тивно воздействующим на 
окружающую среду, отно-
сится и стеклобой. Стекло 
является одним из самых 
древних веществ и мате-
риалов, которое благода-
ря разнообразию своих 
свойств, - универсаль-
но в практике человека.

Несмотря на то, что 
технологии переработки 
отходов с каждым годом 
совершенствуются, стек-
ло все же остается од-
ним из трудноутилизиру-
емых компонентов. 

Многие утвер-
ждают, что 
стеклобой не 
представляет 
большой угро-
зы окружа-
ющей среде 
благодаря 
своему не-
высокому 
классу 
опасности. 
Однако из-за 
сложности 
утилизации 
количество 
стеклобоя 
продолжа-
ет расти, 
зани-

     экологичеСкие проблемы

Земля – дом не только 
для одного человека, а для 
миллионов людей. Наша 
планета обладает особы-
ми благоприятными усло-
виями, способствующими 
нашему существованию и 
жизнедеятельности. Она 
открывает нам изобилие 
возможностей и доста-
точное пространство для 
их реализации. И во всей 
вселенной Земля – это 
единственная планета, ко-
торая наделена таким уни-
кальным потенциалом.

Ученые уже многие годы 
исследуют другие галак-
тики, пытаясь найти хотя 
бы подобные условия для 
жизни, которые нам предо-
ставляет Земля. И мы пол-
ностью окунулись в поиски 
других планет, позабыв о 
нашем доме. А ведь он уже 
давно просит обратить на 
него пристальное внима-
ние. Поэтому в 1990 году 
был объявлен междуна-
родный праздник – День 
Земли. Всемирный день 
Земли – этот праздник 

объединяет не только го-
рода и страны, но и конти-
ненты. В этот день все 
люди, неравнодушные к 
экологическим проблемам, 
проводят мероприятия, на-
целенные на то, чтобы в 
мире стало больше чисто-
ты и ответственности.

В настоящее время 
День Земли координиру-
ется на глобальном уров-
не и отмечается более чем 
в 193 странах мира каж-
дый год. 

Вообще, существует два 
праздника, которые отно-
сятся к чествованию нашей 
планеты – это Всемирный 
день Земли и Междуна-
родный день Земли. Все-
мирный День Земли в 2017 
году отмечается 21 марта, в 
день весеннего равноден-
ствия. На эту дату припада-
ет еще один экологический 
праздник – Международ-
ный день леса. Второе на-
звание праздника нашей 
планеты – Международный 
день Земли. Отмечается он 
22 апреля ежегодно. 

Логотипом праздника 
стала фотография пла-
неты из космоса на тем-
но-синем фоне, а сим-
волом дня является зе-
леная греческая буква 
Θ (Тета) на белом фоне.

Современный быстрый 
ритм жизни человека не 
позволяет нам осознать, 
что на самом деле мы име-
ем: какие возможности нам 
предоставляет наша пла-
нета. 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: поса-
дите хотя бы одно дерево, 
очистите от мусора приле-
гающую территорию, отка-
житесь на один день от ис-
пользования автомобиля. И 
будьте уверены, наши уси-
лия пройдут не напрасно.

ефИмеНКО 
Анастасия евгеньевна, 

инженер-эколог

     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

мая все новые и новые ме-
ста на полигонах. Кроме 
того, стекольная промыш-
ленность требует суще-
ственных энергетических 
и материальных затрат, 
тем самым создавая со-
путствующую нагрузку на 
окружающую среду.

Чем же хороша перера-
ботка и повторное исполь-
зование стекла? Прежде 
всего, при переработке 
стекла снижается потреб-
ление энергии и соот-
ветственно уменьшаются 
материальные затраты, 
нежели чем при изготов-
лении нового стекла. При 
изготовлении нового стек-
ла используется несколько 
основных компонентов: из-
вестняк, песок, кальцини-
рованная сода и компонен-
ты, необходимые для полу-
чения определенного цвета 
и свойств. И, несмотря на 
то, что недостатка в этих 
видах сырья не наблюдает-
ся, все их необходимо сна-
чала добыть, а добыча этих 
компонентов повлечет за 
собой энергозатраты, из-
менение ландшафта и до-
полнительные загрязнения 
окружающей среды.

Если раньше технологии 
не позволяли перерабаты-
вать стеклянные бутылки 
в новые, и переработанное 
стекло только и использо-
валось для создания строи-
тельных материалов, то 
сегодня такая технология 
уже есть, но она не часто 

используется в России. Тем 
не менее, пройдя несколь-
ко этапов, из стеклобоя 
можно изготовить новые 
полноценные бутылки, за-
тратив при этом меньше 
энергии, нежели чем при 
изготовлении стекла из до-
бываемых материалов.

Почему же практика 
переработки стеклянных 
бутылок не столь популяр-
на в России? Прежде всего, 
это связано с загрязне-
нием собранного стекла, 
ведь мы не приучены к 
раздельному сбору мусора. 
Стеклянные бутылки обыч-
но выбрасывают вместе с 
остальными отходами, не 
задумываясь о состоянии 
свалок и окружающей сре-
ды. Люди зачастую пола-
гают, что сдавать бутылки 
за копейки бессмысленно, 
да и, в общем-то, зазорно: 
собирать и сдавать бутыл-
ки – это удел малоимущих 
и бродяг. Однако разделять 
отходы все же необходимо, 
в этом наше будущее, да и 
Федеральный закон пред-
писывает необходимость 
Региональным операто-
рам по обращению с ТКО 
осуществлять раздельный 
сбор отходов.

В связи с этим, наша 
компания, как Региональ-
ный оператор в краснодар-
ской зоне, начинает орга-
низовывать сортировку от-
ходов на этапе их выброса. 
К маю 2017 года в г. Крас-
нодаре планируется уста-
новка первых контейнеров 
для раздельного сбора 
пластика и стекла. Обрати-
те, 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 

вторая жизнь стекла

10 марта — День 
работников архива

РФ, хранящихся 
в государственных 

и муниципальных 
архивах, каждый год 

увеличивается пример-
но на 1,7 млн. единиц.
Архив ОАО «Мусороубо-

рочная компания» конечно 
не имеет таких огромных 
масштабов. Но, тем не ме-
нее, по своей направленно-
сти хранит большое количе-
ство документов. Докумен-
ты, попадающие в архив, 
«стекаются» практически 
со всех отделов предприя-
тия: отдела по работе с юри-
дическими лицами, або-
нентского отдела, отдела 
кадров, бухгалтерии, отдела 
логистики, диспетчерской, 
отдела охраны труда, отде-
ла финансового контроля 
и других. Отдел логистики 
сдает на хранение марш-
рутные графики, отдел по 
работе с юридическими ли-
цами – договоры на оказа-
ние услуг, акты выполнен-
ных работ, диспетчерская 
– путевые листы, абонент-
ский отдел – договоры, кви-
танции об оплате.

Все документы, поступа-
ющие в архив, формируют-
ся в дела в соответствии с 
номенклатурой дел. В архив 
сдаются документы посто-
янного, временного (свы-
ше 10 лет) срока хранения 
и документами по личному 
составу (75 лет хранения).

Документы постоянного 
срока хранения (приказы 
генерального директора, 
документы экологической 
службы, отдела охраны тру-
да), документы по личному 
составу (приказы о приеме, 
увольнении, переводе ра-
ботников, личные карточки 
ф. Т-2, трудовые договоры), 
а также документы, срок 
хранения которых состав-
ляет 45 лет (документы по 
специальной оценке усло-
вий труда) хранятся отдель-
но от документов временно-
го хранения. Ежегодно со-
ставляются описи отдельно 
на дела постоянного хране-
ния, дела временного (свы-
ше 10 лет) срока хранения и 
научно-справочный аппа-
рат к ним.

Документы по личному 
составу выделяются в осо-
бую группу, систематизиру-
ются обособленно и вклю-
чаются в отдельную опись. 
Документы по личному 
составу (личные карточки, 
трудовые договоры) фор-
мируются по фамилиям в 
алфавитном порядке, по 
предприятиям, по годам. На 
основании описей каждой 
единице хранения присва-
ивается порядковый номер.

Документы, поступаю-
щие в архив, систематизи-
руются на стеллажах в хро-
нологическом порядке (по 
периодам и  датам, к кото-

рым относятся документы), 
по видам документов (дого-
воры, акты, путевые листы, 
маршрутные графики), по 
предприятиям и по струк-
турным подразделениям. 
По запросам проверяющих, 
контролирующих органов 
выдаются копии необходи-
мых документов.

Ежегодно проводится 
экспертиза ценности до-
кументов. При проведе-
нии экспертизы ценности 
документов в структурных 
подразделениях осуще-
ствляется отбор дел посто-
янного и временного (свы-
ше 10 лет) срока хранения 
для передачи в архив; отбор 
дел с временными срока-
ми хранения, подлежащих 
хранению в структурных 
подразделениях; выделя-
ются к уничтожению дела 
за предыдущие годы, сроки 
хранения которых истек-
ли. При этом одновремен-
но проверяются качество и 
полнота номенклатуры дел 
организации, правильность 
определения сроков хра-
нения дел. По результатам 
экспертизы составляется 
акт об уничтожении доку-
ментов, не подлежащих 
дальнейшему хранению в 
архиве.

СедОВА
Ирина Геннадиевна, 

архивариус

Жив ет история в д еталях,

На стеллажах она стоит,

Для всех потомков наших славных

Архивариус  Седова  Ирина Геннадиевна 
с  менеджерами отдела по работе с юридическими лицами

Архив ее всегда хранит.

Вас с днем архивов поздравляем,

Желаем мира и добра,

Храните важные моменты

И блики св ета и тепла.
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Лучший твой подарочек 
– это я! Такой всем извест-
ной фразой отшучиваются 
мужчины на вопрос жен-
щины: «А что ты мне пода-
ришь?!» И, тем не менее, 
когда приближается 8 мар-
та, 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 люби-
мых совсем не то, что мог-
ло бы их порадовать по-
настоящему. Во-первых, 
изначально необходимо 
определиться, кому будет 
адресован подарок: маме, 
бабушке, сестре, второй 
половинке или же коллеге. 
Во-вторых, не стоит поку-
пать то, что первое попа-
лось под руку. Будьте ори-
гинальны, подумайте о том, 
какой подарок на самом 
деле было бы приятно по-
лучить женщине.

Мама — одна из самых 
главных женщин в жизни 
каждого мужчины. Поздра-
вить ее с 8 марта можно 
семейным фотоальбомом, 
конфетами, вином, биле-
тами на интересное меро-
приятие. 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: собствен-
норучно приготовленный 
ужин, сертификат на по-
сещения фитнес-центра, 
СПА-салона, студии заня-
тий восточными танцами 
или абонемент на массаж. 
Приятные воспоминания у 
вашей избранницы оста-
нутся и от совместного по-
сещения концерта ее лю-
бимых исполнителей.

Поздравить жен-
щин-коллег с 8 марта 
можно, подарив ежеднев-
ник, рамку для фотогра-
фий, необычную компью-
терную мышку или вазу 
для цветов.

Самым универсальным 
и приятным подарком для 
всех женщин в этот день 
будут цветы. Перед покуп-
кой цветов женщине обя-
зательно поинтересуйтесь 
ее вкусом на этот счет. Все 
эти рекомендации могут 
всего лишь натолкнуть на 
правильную мысль. Под-
бирать подарок на 8 марта 
нужно в первую очередь с 
учетом интересов женщи-
ны. Главное, чтобы он был 
сделан от души и с любо-
вью. Поверьте, искрен-
ность ваших чувств — это 
самый ценный подарок как 
для второй половинки, так 
и для дочки, сестры, мамы 
и бабушки.

НОСеНКО 
Константин Сергеевич, 

инженер отдела логистики

Ткаченко 
анна александровна
1. Мне всего 22 года и я 

являюсь начинающим специ-
алистом. Выбрала эту профес-
сию для старта своей карьеры, 
потому как считаю, что умение 
работать с документами, об-
щаться и эффективно взаимо-

Что ПоДарить на 8 марта:
советы Для мужЧин

     Сми о наС

Ими восхищают-
ся. На них хотят быть 
похожими. Их знают 
в лицо. В преддве-
рии Международного 
женского дня в му-
ниципальной газете 
«Краснодарские из-
вестия» рассказали 
о профессиях лучших 
представителей пре-
красного пола города 
Краснодара.

Красивые, сме-
лые, уверенные – 
30 очаровательных 

женщина с характером: 
наШе наЦиональное 

Достояние

женщин улыбаются нам 
с первой страницы муни-
ципальной газеты города. 
Они знают свою профес-
сию, любят и превозносят 
ее. И мы очень гордимся, 
что одной из этих женщин 
является сотрудник нашей 
компании – Людмила Беда.

«Людмила Беда выхо-
дит на улицу Красную рано 
– в пять утра, когда еще 
горят фонари и небо цве-
та чернил. Впереди много 
работы: собрать мусор, 
почистить урны, вымести 
дорожки тротуаров. И вот 
уже несколько часов спу-
стя горожане спешат по 
прибранному централь-

ному бульвару. Сама Люд-
мила – мама троих детей. 
Каждое утро приезжает 
в город из станицы, и, по 
ее словам, самое прият-
ное в ее работе – порядок 
вокруг», – рассказал спе-
циальный 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

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?

действовать с людьми являет 
ся очень важным навыком в 
любой сфере. Джон Д. Рок-
феллер говорил: «Умение об-
щаться 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 прихо-
дится 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 планта-
ции. Воспоминания всегда 
являлись для меня лучшим 
подарком. 

5. На то, чтобы закончить, 
что бы то ни было, встать и 
уйти, когда приходит пора.

Михайликова 
елена евгеньевна

1. Не я выбирала свою 
профессию, скорее судьба 
это сделала за меня. После 
окончания школы я устрои-
лась машинисткой в отдел 
кадров транспортного пред-
приятия, потом перешла в 
диспетчерскую. Путевые 
листы тогда еще обраба-
тывались на счетах. Работа 
мне понравилась, реши-
ла получить образование, 
связанное с транспортом, 
но в Краснодаре такого фа-
культета не оказалось. Кста-
ти, проблема сохраняется и 
сейчас, к тому же по новому 
закону должность диспетче-
ра подразумевает наличие 
образования, а получить его 
в нашем городе фактиче-
ски негде. Далее, закончив 
экономический факультет 
КГУ, занималась в основном 
офисной работой, пока судь-
ба опять не подкинула мне 
должность мастера-диспет-
чера – на этот раз в аварий-
ной службе. С 2009 года тру-
жусь на нашем предприятии. 
Работу нашу спокойной не 
назовешь, диспетчерская, 
бывает, похожа на редакцию 
комсомольской газеты. Пер-
вое время (года три), было 
очень трудно, так как парк 
машин большой и рабочий 
день диспетчера очень ин-
тенсивный. Но я поняла, 

что это мое место, так что на 
судьбу я не в обиде. 

2. Даже в любимой рабо-
те существуют трудности и 
сложности:

- подъем в 3 часа ночи – 
это нелегко;

- в обязанности диспет-
чера входит распределение 
машин по заявкам сотрудни-
ков предприятия. Стараем-
ся, но не всегда получается 
удовлетворить все запросы 
и обойтись без конфликт-
ных ситуаций. Пользуясь 
случаем, хочу извиниться и 
призвать к терпимому от-
ношению к возникающим 
сложностям.  

3. Идеальных работников, 
наверно, не бывает. Мне ра-
бота нравится, а оценивать 
меня как сотрудника лучше 
получится у руководства и 
коллег. Мне приятно, что 
старший сын Артур также 
является сотрудником наше-
го предприятия. Я была бы 
рада, если бы мои младшие 
дети тоже пришли работать 
в нашу организацию, кото-
рую я очень люблю, несмот-
ря на различные трудности.

4. Рада, что появилась 
возможность вспомнить о 
подарке, который был жиз-
ненно необходим нашему 
отделу, и еще раз поблаго-
дарить дарителей. В 2010 
году нам была вручена ми-
кроволновая печь, кото-
рая искренне порадовала 
весь коллектив. Спасибо 
ЖУРАВЛЕВУ Роману Вик-
торовичу, занимавшему то-
гда должность начальника 
1-й а/к и всем водителям.

5. Надеюсь, на все хва-
тает смелости, по крайней 
мере, я над этим работаю. 
Например, предложить за-
менить добровольно-при-
нудительные поздравления 
на исключительно добро-
вольные.

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 про-
фессии и всей душой полюби-
ла это дело. После окончания 
училища пробовала работать 
в различных сферах, но в ре-
зультате остановилась на про-

фессии повара. В компании 
работаю уже 3 года.

2. Труд повара по сути сво-
ей тяжелый. Работать при-
ходится в ночные часы. При 
этом работа очень ответствен-
ная: ведь нужно не просто 
сытно и вкусно накормить лю-
дей, 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 вооб-
ще лучше этот вопрос задать 
моим коллегам. Моя дочь не 
пошла по моим стопам, хотя 
очень хорошо готовит. А вот 
племянница заинтересова-
лась 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 люби-
мых и дорогих людей.

5. Ну, наверное, прыгнуть с па-
рашютом. У меня не хватит никогда 
смелости. Я очень боюсь высоты.

ивашуТина
наталья Михайловна
1. Работаю на погрузчике 

более четырех лет. Первый год 
водители просили автограф и 
фото, сейчас уже привыкли. 
Работа на погрузчике интерес-
ная и творческая, предполага-
ет постоянное контактирова-
ние с людьми и, конечно же, 
с техникой. Интерес к технике 
проявлялся у меня еще в ран-
нем детстве. Выбор профес-
сии 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 уволь-
нения с военного госпиталя 

обратилась на биржу труда, 
где мне предложили получить 
новую профессию. По ре-
зультатам пройденного теста 
выяснилось, что моя профес-
сия – машинист погрузчика.

2. Возникают трудности 
при выходе техники из строя, 
и хотя дружный коллектив 
РММ всегда приходит на по-
мощь, бывает, приходится 
ждать запчасти. Ведь к рабо-
чей 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 сво-
ем месте. Пойдут ли дети по 
моим стопам? Не знаю. Пока 
они учащиеся начальной 
школы, думаю, еще есть вре-
мя для принятия решений.

4. Уже несколько лет под-
ряд на мой день рождения 
идет снег, пожалуй, это са-
мый 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.

ДурноглаЗова
Светлана владимировна

1. Уже больше года я ра-
ботаю подсобным рабочим 
в нашей компании. Почему 
мне нравится моя профес-
сия? Прежде всего, удобный 
график работы, хорошая за-
работная плата, замечатель-

ный коллектив. И, конечно 
же, я всегда восхищаюсь чи-
стотой нашего города, потому 
что отчасти сама ее создаю.

2. Сложностей в моей ра-
боте нет, но без ответствен-
ности, трудолюбия и стара-
тельности успеха не будет.

3. Нет, я обычная девчонка.
4. Я ездила в Лаго-Наки, 

там здорово. В путешестви-
ях я не только отдыхаю, но 
и эмоционально обогаща-
юсь, поэтому по возможно-
сти сама себя балую новыми 
поездками.

5. Мне всегда хотелось 
стать водителем обществен-
ного транспорта: трамвая 
или троллейбуса, но смело-
сти как-то не хватает, воз-
можно, боюсь ответственно-
сти за людей.

ТараповСкая 
Юлия анатольевна

1. Работаю в мусороубороч-
ной компании более шести лет. 
Изначально устроилась по-
мощником повара, участвова-
ла в организации корпорати-
вов, чем и сегодня продолжаю 
заниматься. Должность убор-
щика служебных помещений 
привлекла удобным графиком 
работы, ведь я, прежде всего, 
мама, и мне необходимо забо-

титься о своем ребенке. 
2. Моя работа мне не в тя-

гость. Очень нравится коллек-
тив, и я с удовольствием начи-
наю свой рабочий день.

3. Я считаю, что неплохо 
справляюсь со своими трудовы-
ми обязанностями. Могу с уве-
ренностью сказать о себе, что я 
ответственный и старательный 
работник. Моей дочери сейчас 
10 лет, она еще не определи-
лась, кем бы ей хотелось быть. 
На данный момент ей интересно 
изучать языки, возможно, вы-
берет профессию переводчика.

4. Муж всегда преподносит 
мне необычные подарки. Од-
ним из приятных сюрпризов, 
помню, была незабываемая 
поездка на море.

5. Недавно путешествовали 
в Сочи, впечатлилась прогул-
кой в Скайпарке. Очень хотела 
бы прыгнуть с подвесного мо-
ста Скайбридж, но смелости не 
хватает, боюсь высоты.
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ПразДники марта
8 марта       Международный женский день
10 марта    День архивов
19 марта       День работников  бытового обслужива-
ния населения и жилищно-коммунального хозяйства
20 марта     День Земли
                          Международный день Счастья
27 марта     всемирный день театра

    поздравляем!
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мартовские юбиляры

12+

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, мойщик-
дезинфектор, 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

 культурный отдых

  новоСти нашего Сайта  http://trashcomp.com/

Одному из важных и 
неотъемлемых атрибутов 
нашей компании – офици-
альному сайту в этом году 
исполнится 9 лет. За годы 
своего существования он 
претерпевал множество из-
менений, несколько раз ме-
нялся стиль и оформление, 
актуализировалась разме-
щаемая информация.

На сегодняшний день 
интернет-сайт ОАО «Мусо-
роуборочная компания» с 
адресом www.trashcomp.
com без преувеличения 
можно назвать «живым ор-
ганизмом», он стал интер-
активным, т.е. взаимодей-
ствующим между компанией 
и каждым посетителем. По-
мимо статической общей 
информации о компании, 
правовых основ деятель-
ности и контактных данных 
для посетителей на посто-
янной основе публикуются 
изменения в законодатель-
стве и актуальные новости, 
связанные со сферой об-
ращения с твердыми комму-
нальными отходами. 

Учитывая огромный ин-
терес к проблемам эколо-

гии со стороны обществен-
ности и средств массовой 
информации, на сайте со-
здан специальный раздел, 
посвященный публикациям 
в печатных и электронных 
СМИ, а также видеорепорта-
жам, связанным как с нашей 
компанией, так и в целом  с 
отраслью жилищно-комму-
нального хозяйства. 

Для каждого посетите-
ля внедрена возможность 
получения обратной связи 
путем подачи заявок в ре-
жиме реального времени на 
получение услуг, различных 
справок и выписок, отзывов 
о качестве работы води-
телей и подсобных рабочих.

Для удобства наших кли-
ентов мы разработали визу-
альный калькулятор, кото-
рый в игровой форме прямо 
на сайте позволяет любому 
желающему рассчитать сто-
имость договора по вывозу 
отходов в зависимости от 
выбранного вида, объема 
и количества контейнеров 
с привязкой к кратности 
их вывоза. На сайте все-
гда размещен актуальный 
прейскурант всех оказывае-

мых компанией физическим 
и юридическим лицам услуг.

С сентября прошлого 
года на сайте функциониру-
ет личный кабинет для фи-
зических лиц, который поз-
воляет в любое удобное для 
клиента время отследить 
свои начисления и произ-
вести очередной платеж за 
предоставленные услуги.

ОАО «Мусороуборочная 
компания» постоянно рас-
тет и развивается, поэтому 
раздел «Вакансии» поль-
зуется большой популяр-
ностью среди посетителей 
сайта - соискателей работы.

Наш сайт удобен для про-
смотра с любых современ-
ных устройств и гаджетов 
– настольный компьютер, 
ноутбук, планшет, телефон, 
смарт-телевизор и дру-
гих. Мы не стоим на месте 
и постоянно развиваемся, 
открыты для конструктивно-
го диалога, ваших предло-
жений и замечаний по его 
работе.

КузьмИНА
Надежда Алексеевна, 

менеджер ОДОУ

загляните к нам на сайт!

  конкурС

В феврале 2017 года наша 
компания объявила конкурс 
«Картинки из мусорной кор-
зинки», в условиях которо-
го необходимо изготовить 
панно из отходов. Первую 
работу нам предоставили 
сотрудники абонентского 

отдела. И получилась не 
просто груда мусора, а на-
стоящее произведение ис-
кусства: на картине возвы-
шаются многоэтажные дома 
современного города, а в 
центре композиции прорас-
тает мусорное дерево.

Весь мир – театр.
В нем женщины, 

мужчины – все актеры.
У них свои есть 
выходы, уходы,

И каждый не одну 
играет роль…

Всем известный отры-
вок монолога Жака из ко-
медии В. Шекспира «Как 
вам это понравится» го-
ворит нам о том, что те-
атру есть место не только 
на сцене. Театр – наша 
жизнь. И каждый из нас 
действительно играет в 
этой жизни свою опреде-
ленную роль. И от нашего 

таланта, мастерства и про-
фессионализма зависит 
не так уж и мало. Именно 
поэтому День театра – это 
не только всемирный, 
но и общечеловеческий 
праздник, не знающий ни 
национальных, ни религи-
озных границ.

Как известно, слово 
«театр» произошло от 
древне-греческого слова 
theatron (θέατρον), что зна-
чит «место, где смотрят». 
Чаще всего в театре игра-
ются два наиболее попу-
лярных жанра — комедия 
и трагедия, символами ко-
торых стали театральные 
маски. Всемирный день 
театра установлен в 1961 

году IX конгрессом Между-
народного института теат-
ра и ежегодно отмечается 
27 марта. Традиционно 
он проходит под единым 
девизом: «Театр как сред-
ство взаимопонимания и 
укрепления мира между 
народами».

В этот день многие 
страны адресуют свои по-
здравления работникам 
театров и художествен-
ных коллективов. Одна-
ко международный день 
театра — это не просто 
интернациональный про-
фессиональный праздник 
мастеров сцены и всех 
работников театра, это 
наш праздник — празд-

ник миллионов неравно-
душных зрителей. И по 
случаю этого замечатель-
ного Дня наша компания 
организует коллективный 
поход на увлекательный 
спектакль по одноимен-
ной пьесе Николая Гоголя 
«Игроки». Представление 
обещает быть неординар-
ным и захватывающим. 
Не упустите возможность 
окунуться в незабыва-
емую атмосферу игры и 
смеха! Присоединяйтесь! 
#следуйтезанами.

  ПрОВКОВА 
Светлана Сергеевна, 

старший менеджер отдела 
по работе с юридическими лицами

Что наШа жизнь? игра!

старт Дан! «Картина получилась 
необычная, у нее глубокий 
смысл, - рассказал на-

чальник абонентского 
отдела Ирина Нико-
лаевна Бондарева. 
– И он заключается 
в том, что люди ин-
дустриальных горо-
дов с каждым годом 
все больше и больше 
создают мусора, не 
задумываясь о по-
следствиях. В центре 
композиции помести-
ли мусорное дерево, 
которое в условиях 
современного города 
расцветает, загрязняя 
своими «плодами» 
атмосферу, а корнями 
почву. Не случайно 
размещены в основа-
нии дерева монеты. 
Деньги как «корень 
зла»: то, что покупа-

ют 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 при-
влекла внимание не толь-
ко сотрудников и посети-
телей нашей компании, но 
и телевизионный канал 
юга России ГТРК «Кубань». 
Вести Кубани подготовили 
репортаж, рассказав о том, 
что искусство из отходов 
помогает решать пробле-
мы экологии.

А мы еще раз напоми-
наем, что конкурс продлит-
ся до 01 марта 2017 года. 
Каждый желающий может 
принять в нем участие, 
тем самым показав свое 
неравнодушие к проблеме 
загрязнения окружающей 
среды. Приносите свои ра-
боты по адресу: ул. Рашпи-
левская, 325, контактный 
телефон – 8 (928) 431-92-32 
(Юлия). С условиями кон-
курса можно ознакомиться 
на нашем официальном 
сайте www.trashcomp.com 
или на официальных стра-
ницах компании в соци-
альных сетях.

ГОВОрущеНКО
Юлия Николаевна, 

менеджер ОДОУ


