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Очередные выборы президента Российской Федерации со-
стоятся в следующем месяце. Во всю силу идут 
предвыборные и агитационные программы 
кандидатов. Не останемся безучастны и 18 марта 
2018 года отдадим свой голос, воспользуемся за-
конным правом выбора первого лица государства.

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Дорогие друзья 
и уважаемые коллеги!

Дорогие друзья, мы встречаем-
ся с Вами на страницах очередно-
го выпуска корпоративной газеты 
АО «Мусороуборочная компания». 

Начало марта 2018 года ста-
ло запоминающимся для нашей 
компании, так как был проведен 
парад коммунальной техники, за-
действованной в работе АО «Му-
сороуборочная компания». Мы 
представили обозрению жителей 
столицы Кубани новые приобре-
тенные специализированные мусо-
ровозы и подметально-уборочные 
машины. Сотрудники компании 
открыты для общения с населени-
ем и контакта в решении возника-
ющих вопросов.

Безусловно, март ассоциируется 
прежде всего с милыми, дорогими 
и очаровательными женщинами 
и Международным женским днем. 
Хочу отметить Вашу несомнен-
ную значимость как устроитель-
ниц домашнего очага, матерей, со-
зидательниц уюта и верной опоры 
своим мужчинам. Именно женщи-
ны издревле побуждали сильный 
пол на подвиги, помогали достиг-
нуть определенных целей и свер-
шений. Счастья Вам, гармонии и 
благополучия. Пусть Ваши глаза 
сияют счастьем, а в домах царит 
мир, уют и покой. Будьте улыбчи-
вы и жизнерадостны.

10 марта в нашей стране от-
мечают свой профессиональный 
праздник сотрудники архивов. 
Люди порядка и такта в работе с 
документами, четко знающие что 
и где найти, достойны особого ува-
жения. Поздравляю от лица всего 
коллектива АО «Мусороуборочная 
компания» нашего архивариуса 
с праздником и желаю порядка и 
четкости в работе, благополучия 
и приятных рабочих будней.

Март – особенный месяц для на-
шей компании, так как каждый год 
третье воскресенье марта офици-
ально является Днем работников 
обслуживания и жилищно-комму-
нального хозяйства. И поэтому 18 
марта мы поздравим всех коллег, 
занятых в сфере обеспечения насе-
ления коммунальными благами и 
созданием комфортной среды про-
живания. Работа эта порой связа-
на с определенными неудобствами, 
но так важна для каждого жите-
ля городов и сел. Поистине благие 
дела совершают люди, обеспечи-
вая бесперебойную подачу в наши 
дома воды, электричества, тепла, 
устраняя неполадки и наводя по-
рядок в местах проживания людей. 
Хочу пожелать всем коллегам и 
людям, задействованным в данной 
сфере, крепкого здоровья, безава-
рийных ситуаций и полной готов-
ности помочь в случае непредви-
денных рабочих моментов. Всем 
сотрудникам АО «Мусороубороч-
ная компания» желаю добра, мира, 
благополучия и комфорта в Ваших 
домах. Пусть весна радует хоро-
шим теплым настроением.

ВЕРШИНИН Денис Сергеевич,
главный инженер

НАШ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК!
18 МАРТА «День работников 

торговли, бытового об-
служивания населения 
и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» - так 
называется праздник, 
который отмечается в 
России в третье воскре-
сенье марта с 1989 года. 

Поздравляем коллег 
по работе с професси-
ональным праздником! 
Желаем душевных сил, 
везения, терпения, оп-
тимизма и неиссякае-
мой энергии!
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В связи с Международным 
женским днем в марте 2018 года 
нас ожидают два дополнитель-
ных выходных. 

Первый день весны в этом 
году стал для нашей компа-
нии особо запоминающимся 
и приятным. В связи с попол-
нением автотранспортного 
парка АО «Мусороуборочная 
компания» был организован 
и проведен парад коммуналь-
ной техники, задействован-
ной в организации работ по 
вывозу и транспортировке 
коммунальных отходов, а так-
же уборочных работ на улицах 
города.

В январе 2018 года ком-
панией были приобретены 
46 единиц специализиро-
ванной техники, в числе 
которых один мусоровоз 
«Мультилифт» МЛ-20 грузо-
подъемностью более 18 тонн, 
31 мусоровоз МК-180 грузо-
подъемностью более 6 тонн, 
один мусоровоз МК-180 КМУ 
V-KRAN грузоподъемностью 
6,5 тонн, 9 мусоровозов МС-4 
грузоподъемностью 5 тонн, 
также 2 подметально-убо-
рочные машины зарубежно-
го производства AUSA 200 и 

две марки RAVO-540. В на-
стоящее время они подготов-
лены и вовлечены в рабочий 
процесс. Водители прошли 
соответствующее обучение, 
приобрели необходимые на-
выки и знания о работе на 
данных машинах и выпол-
няют поставленные задачи в 
соответствии с маршрутными 
графиками по уборке. Следу-
ет отметить преимущества 
данной техники: унифициро-
ванный задний борт с уни-
версальным захватом, повы-
шенная производительность, 
коэффициент уплотнения 
увеличен до 7:1 в противо-
вес мусоровозам МК-4605 с 
коэффициентом уплотнения 
4:1. Такая техника может бес-
препятственно проезжать по 
узким улицам и выполнять 
погрузочные работы. Кабины 
более комфортны и оснаще-
ны дополнительными опция-
ми для облегчения и улучше-
ния соответствующих работ. 
Естественно, это огромный 
плюс для водителя и рабочих.

Парад состоялся на Теа-
тральной площади г. Крас-
нодара в присутствии пред-
ставителей администрации 
города. Мэр столицы Кубани 
Е.А. Первышов и предсе-
датель городской Думы г. 
Краснодара В.Ф. Галушко 
отметили новую технику, ее 
особенности и пользу для 
города. Представители ад-
министрации отметили ма-
невренность, практичность и 
преимущества новых специ-
ализированных  автотранс-
портных средств по вывозу и 
транспортировке отходов, а 
также подметально-убороч-
ных машин.

Мероприятие было мас-
штабное, красочное и запо-
минающееся. Приглашенные 
представители СМИ местных 
телеканалов в репортажах 
рассказали о проведенном 
параде,  представители ор-
ганов местного управления 
отметили показ техники. 
Благодаря организованной 
видеосъемке мероприятия 

с помощью  квадрокоптеров 
можно с высоты птичьего 
полета взглянуть на мас-
штабность парада, красоту и 
стройность рядов техники. 

Расстановкой техники в 
форме знака «больше» ад-
министрация АО «Мусороу-
борочная компания» пока-
зала стремление и желание 
приносить больше пользы 
городу с использованием 
новой техники. Организа-
ция  направляет все техни-
ческие и кадровые ресурсы 
на выполнение своей де-
ятельности, качественное 
осуществление комплекса 
мусороуборочных и подме-
тально-уборочных работ во 
благо города Краснодара и 
Динского района, чтобы каж-
дый житель чувствовал забо-
ту со стороны Регионального 
оператора и улыбнулся чи-
стому городу.

АБРАМОВ  
Сергей Викторович, 

инженер технического отдела

УЛЫБОК ЧИСТОМУ КРАСНОДАРУ 
БУДЕТ БОЛЬШЕ!

Генеральный директор нашей компании В.И. Облогин показывает новую спецтехнику участникам парада (слева направо)
А.В. Джеус - председателю комитета ЗСК по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, 
санаторно-курортного комплекса и туризма, Е.А. Первышову - главе МО город Краснодар, В.Ф. Галушко - председателю  
городской Думы МО город Краснодар, А.М. Волошину – министру ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, Е.В. Зименко -  
заместителю главы МО город Краснодар по вопросам городского и сельского хозяйства, ТЭК.
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     ИНТЕРЕСНОЕ

Ах, какие женщины!

Каждая работа есть искусство, как говорят. Но только истинное желание выполнять 
свое дело хорошо и с удовольствием в итоге вознаграждает человека благодарностью со 
стороны окружающих и чувством личного самоудовлетворения от выполняемой работы. 

Недавно мы получили 
обращение от жительницы 
станицы Старомышастов-
ской, в котором она расска-
зала о своем изначальном 
нежелании заключить до-
говор с нашей компанией, 
но после беседы с контро-
лером по частному сектору 
обособленного подразде-
ления ст. Динская Капыри-
ной Алесей Николаевной 
ее мнение категорически 
изменилось в противопо-
ложную сторону. Сотрудник 
в ходе личной работы под-
робно объяснила все дета-
ли процесса заключения 
договора, его необходи-
мости и пользы. Алеся Ни-
колаевна грамотно и про-
фессионально разъяснила 
все нюансы совершаемых 
работ по вывозу и транс-

портированию бытового 
мусора в станице, дала 
четкое разъяснение на все 
вопросы. Панченко Ю.А. 
выражает в обращении 
благодарность контролеру 
частного сектора за проде-
ланную работу, личный ви-
зит и приятное грамотное 
общение, что естественно 
повлекло подписание до-
говора с компанией. Сле-
дует отметить, что Капыри-
на А.Н. работает в данной 
структуре недавно и уже 
зарекомендовала себя как 
грамотный, контактный, 
ориентированный на ре-
зультат специалист.

Наши контролеры ра-
ботают с населением, ин-
формируют и отвечают на 
вопросы, стараясь разре-
шить ту или иную ситуа-

цию. Конечно, не быва-
ет все хорошо и гладко, 
сколько людей, столько и 
мнений, поэтому работа 
их зачастую нервная. Но 
тем не менее, грамотный 
подход и уважительное от-
ношение к людям предрас-
полагают к плодотворному 
сотрудничеству. Немного 
психолог, немного педагог 
контролер должен пооб-
щаться с клиентом компа-
нии так, чтобы прийти к об-
щему мнению и обоим при 
этом остаться довольными 
решением вопроса. 

Мы благодарны всем 
людям, задействованным 
в этой деятельности. Очень 
приятно получать слова 
благодарности от жителей 
за качественно проделан-
ную вами работу.

ЛЮБОВЬ К РАБОТЕ - ЗАЛОГ УСПЕХА

КАПЫРИНА Алеся Николаевна, 
контролер по частному сектору 

абонентского отдела в Динском районе

2018 год объявлен в России годом волонтера и добровольца. Бескорыстная помощь лю-
дям в различных средах жизни особо чтима и ценится всеми нами. Благие дела взаимопо-
мощи и сотрудничества несут глубоко альтруистичный смысл. Отзывчивость и активность 
в желании содействия и решения насущных проблем – неотъемлемое качество каждого 
небезучастного по отношению к другим человека.

15 февраля сотрудни-
ки АО «Мусороуборочная 
компания» совместно с во-
лонтерами Краснодарской 
краевой организации со-
действия охране окружаю-
щей среды «Чистая среда» 
провели зачистку прилега-
ющей территории вблизи 
контейнерной площадки на 
14-м км Ростовского шос-
се недалеко от НСТ «Аэ-
ропорт» и «Зиповчанка». 
Местные жители обрати-
лись к руководителю орга-
низации «Чистая среда» 
Полосуевой Елене Вале-
рьевне с просьбой навести 
порядок в близлежащей 
зоне, поскольку бродячие 
животные разносят му-
сор на достаточно далекое 
от площадки расстояние. 
Прилегающая лесополоса 
и поле пестрит бытовым 
мусором: полиэтиленовые 
пакеты, пластиковые бу-
тылки, металлические бан-

ки, бумага и многое дру-
гое. В свою очередь Елена 
Валерьевна обратилась к 
Региональному операто-
ру с просьбой установить 
крышки на контейнеры и 
призвала местных жителей 
оставлять мусорные пакеты 
исключительно в баках, но 
никак не возле них во из-
бежание такого масштаб-
ного распространения ком-
мунальных отходов в зоне 
лесных насаждений и сель-
скохозяйственных угодий.

Крышки на контейнеры 
были изготовлены нашей 
службой контейнерного 
хозяйства, надеемся, что 
они значительно снизят 
вероятность распростра-
нения мусора животными 
и защищат территории от 
его ненужного и вредного 
накопления в окружающей 
среде. Работы по вывозу и 
транспортированию комму-
нальных отходов осущест-

вляются в соответствии с 
графиком, утвержденным 
в договорах с жителями 
частного сектора данных 
садовых товариществ. 
Каждый житель частного 
жилого фонда, в том числе 
постоянно проживающих 
в дачных/садовых товари-
ществах и кооперативах (с 
сезонной обработкой зе-
мельных участков) обязан 
заключить договор по вы-
возу твердых коммуналь-
ных отходов.

Выражаем благодар-
ность местным жителям за 
активность, небезразличие 
к вопросу вывоза и уборки 
мусора своих садовых това-
риществ и, конечно же, ор-
ганизации «Чистая среда» 
в лице руководителя Поло-
суевой Елены Валерьевны 
за содействие и помощь 
людям в решении данной 
проблемы, содействие ох-
ране окружающей среды.

ВОЛОНТЕРСТВО - ЭТО ЛЮБОВЬ, КОТОРАЯ ОБЪЕДИНЯЕТ СЕРДЦА

ПОЛОСУЕВА Елена Валерьевна, руководитель организации «Чистая среда»
и КОЛОТЕВ Кирилл Юрьевич, мастер отдела логистики

БЕРЕСТЯНОЕ ЧУДО С ЛЮБОВЬЮ
В домашней коллекции 

произведений великого ма-
стера более 300 работ. Это 
произведения редкие, нео-
бычные, особенные, так как 
работал Борис Флорович с 
природным материалом – 
берестой, изготовлял туеса 
и панно. Также занимался 
резьбой по дереву и офор-
том. Уроженец суровой, но 
могучей Сибири в своих ра-
ботах передает и мощь при-
роды далекого от нас края, и 
колорит, и рукотворные изо-
бретения человека, окутан-
ные особым ореолом, есть 
в них и сказка, и мечта, и 
надежда. Каждая работа на-
полнена талантом мастера, 
его чувствами, пережива-
ниями, мыслями, обладает 
особой притягательной си-
лой. По личным впечатле-
ниям у некоторых работ хо-
телось задержаться надолго 
не отводя взор, настолько 
проникновенно художник 
передает сюжет картины.

Хранительница «Бере-
стяного чуда» Римма Ива-
новна – женщина удиви-
тельная. Гид по работам 
мужа, его жизни, верный 
друг и жена, эта женщина 
заботится о работах талант-
ливого мастера, знает о них 
все и готова с радостью по-
делиться с посетителями 
дома-музея историей соз-
дания каждой картины. За 
что мы ей очень благодарны 
и особо польщены. Римма 
Ивановна всегда поддер-

живает телефонную связь 
с желающими взглянуть на 
удивительные работы ее 
мужа, и посетить дом-музей 
не составит труда. 

Творчество Бориса Фло-
ровича лицезрели как вид-
ные деятели политики и 
культуры нашей страны, так 
и зарубежные представите-
ли. Школьники и студенты 

часто посещают дом-музей 
и восхищаются работами 
мастера. Взглянув со сторо-
ны, даже не подозреваешь, 
какие чудесные преобра-
жения бересты на холсте 
ожидают тебя внутри дома. 
Здесь же можно побывать 
и в мастерской самого ху-
дожника, так как трудился 
он в стенах своего же дома. 

Каждый желающий и не-
безразличный к искусству 
и таланту человек может 
посетить дом-музей худож-
ника Куприянова и воочию 
увидеть то чудо, которое 
создал мастер из бересты. 
Приятные впечатления и 
положительные эмоции на-
полнят любого посетившего 
выставку берестяного чуда.

Как много талантливых людей 
в нашей стране. Подчас живешь 
и не ведаешь, что совсем рядом 
творит и созидает человек с уди-
вительным даром воплощения 
прекрасного. 

Сотрудникам редакции на-
шей корпоративной газеты 
посчастливилось побывать в 
доме-музее замечательно-
го мастера и необычайно та-
лантливого человека, члена 
союза художников России Бо-
риса Флоровича Куприянова 
(16.11.1934 – 03.08.2010 годы 
жизни). В хуторе Копанском 
находится дом – музей худож-
ника, в котором удивитель-
ная женщина супруга Бориса 
Флоровича очаровательная и 
гостеприимная Римма Ива-
новна Куприянова всегда 

с радушием и домашним 
 теплом рада видеть 
всех заинтересован-

ных искусством 
людей. 

КУПРИЯНОВА Римма Ивановна, 
экскурсовод дома-музея «Берястяное чудо»

«Вербное воскресенье»

КУПРИЯНОВ 
Борис Флорович

(фото из каталога его произведений)
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     РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ     ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

   10 марта   ДЕНЬ АРХИВОВ
ПОРЯДОК В МЫСЛЯХ - ПОРЯДОК В БУМАГАХ

   18 марта   ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИ-
ВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ, КОЛЛЕГИ!

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИИ ФС РФ

Вся жизнь современного 
человека и общества в це-
лом связана со множеством 
документов, которые отра-
жают разные стороны жиз-
недеятельности и призваны 
официально оформить те или 
иные стороны жизни в закон-
ный порядок, в соответствии 
с правилами и требования-
ми, закрепленными государ-
ством. Без официальных бу-
маг не совершаются сделки, 
не признаются законными те 
или иные действия людей и 
многое другое. И все эти до-
кументы должны храниться 
определенный период вре-
мени, а то и постоянно, обра-
батываться, приниматься на 
сохранность сотрудниками 
архивов. 

Архивариусы отмеча-
ют свой профессиональ-
ный праздник 10 марта. 
В марте 2003 года он был 
учрежден коллегиальным 
решением Федеральной ар-
хивной службы, но для ста-
туса официального празд-
ника необходимо пройти 
процедуру учреждения, про-
писанную Указом Президента. 

Издревле люди создавали 
различные документы, нося-
щие официальный характер 
и имевшие государственную 
значимость, являвшиеся 

инструментом политики. Это 
договоры между князьями в 
Древней Руси, приглашение 
на княжение, «крестоцело-
вальные» грамоты и многие 
другие рукописные грамоты. 
Хранились они все с казной 
и книгами. С правлением Пе-
тра I в 1720 году был утвер-
жден «Генеральный регла-
мент», предписывающий 
вести архивы. Тогда же и 
была введена должность ар-
хивариуса. Это распоряже-
ние Великого государя дало 
начало архивной службе в 
нашей стране. Первый исто-
рический архив был создан 
также во времена правления 
Петра I. В нем хранились до-
кументы Посольского при-
каза, это было самое цель-
ное историческое собрание 
внешнеполитических бумаг 
того времени.

Архивная служба любой 
организации призвана со-
хранить документальную 
часть ее деятельности, со-
хранить важнейшие све-
дения. Архивы постоянно 
пополняются новыми доку-
ментами, бумажными и на 
цифровых носителях. Рабо-
та архивариусов не стоит на 
месте. Необходимо принять 
и упорядочить колоссальное 
количество бумаг, привести 

все в организованный по-
рядок, чтобы в случае необ-
ходимости без хлопот найти 
требуемый документ. Работа 
кропотливая и ответствен-
ная, требует серьезного от-
ношения и подхода, посколь-
ку архивариус упорядочивает 
и хранит жизненно важные 
для организации документы. 

В АО «Мусороуборочная 
компания» создан и функ-
ционирует на протяжении 
многих лет архив. В нем 
хранится более 800 доку-
ментов с постоянным сро-
ком хранения (более 75 лет) 
и около 200 тысяч докумен-
тов временного хранения. В 
компании во всех структурах 
и отделах разработана но-
менклатура, в соответствии с 
которой документы хранятся 
в определенной иерархии и 
упорядоченности. 

Хочу поздравить всех со-
трудников архивов с про-
фессиональным праздником. 
Пусть во всем сопутствует 
порядок: и в жизни, и в де-
лах, и в помыслах, и в целях. 
И пусть хорошее настроение 
будет для Вас неотъемлемым 
спутником.

СЕДОВА
Ирина Геннадиевна,

архивариус отдел ДОУ

По сложившейся давней 
традиции в нашей стране 
каждое третье воскресенье 
марта чествуют работников 
жилищно-коммунального 
хозяйства и бытового обслу-
живания населения. История 
возникновения праздника 
берет начало с 1966 года, ког-
да в Советском Союзе стали 
отмечать День работников 
торговли, бытового обслу-
живания и жилищно-комму-
нального хозяйства. 

Деятельность, которая 
вызывает принципиально 
разные отклики у людей, 
противоречивые эмоции и 
настроения, но тем не менее 
так необходимая и значимая 
в жизни каждого человека. 
Работники, занятые бла-
городным делом создавать 
комфорт и благоприятную 
среду для жизнедеятель-
ности человека, днем и но-
чью призванные следить 
за исправной работой всех 
жилищно-коммунальных 
систем, незаменимы в сво-
ей профессиональной дея-
тельности. Тепло и светло в 
наших домах, в порядке са-
нитарное состояние жилища 

и рабочей территории, мы 
ходим по убранным улицам 
благодаря работе сотрудни-
ков ЖКХ и бытового обслу-
живания. 

Следует отметить, что ра-
бота это непростая. Часто 
сопряжена с высокой затра-
той энергии, времени, порой 
с риском, поскольку прихо-
дится работать и с электри-
чеством, и с высокой темпе-
ратурой, с крупногабаритной 
техникой. Естественно, нуж-
но обладать запасом знаний 
в соответствующей области 
и умением правильно при-
менить их на практике. Хо-
роший специалист всегда 
востребован и необходим, 
его ждут работодатели, в нем 
нуждаются жители.

Область деятельности на-
шей компании имеет самое 
прямое отношение к бытово-
му обслуживанию жителей. 
Мы выполняем важную и 
значимую работу для города 
и всех обслуживаемых тер-
риторий. Создаем чистую и 
комфортную среду для про-
живания и деятельности на-
селения. Обладая большими 
техническими и кадровыми 

резервами, наша организа-
ция выполняет налаженную 
скоординированную работу 
по вывозу и транспортирова-
нию бытового мусора, а так-
же подметально-уборочные 
работы по очистке улиц горо-
да. Каждый сотрудник вно-
сит свой вклад в общую гло-
бальную работу компании, 
является частью рабочего 
механизма, вовлечен в про-
цесс для достижения благих, 
полезных муниципальному 
образованию г. Краснодар и 
Динской район целей. 

Поздравляю Вас, ува-
жаемые коллеги, с профес-
сиональным праздником! 
Желаю крепкого здоровья, 
успехов, личностного роста, 
семейного уюта и благопо-
лучия. Пусть рабочие будни 
проходят легко и с приподня-
тым настроением, а невзго-
ды минуют стороной. Ставьте 
перед собой цели и обяза-
тельно их достигайте, будьте 
полезны людям, заинтересо-
ванным в Вашей работе.

МАЙСТРЕНКО
Татьяна Владимировна,

начальник отдела кадров

   30 марта   ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ЗЕМЛИ
 ЗАЩИТИМ ПЛАНЕТУ ВМЕСТЕ!

30 марта мировая обще-
ственность призывает всех 
жителей планеты обра-
тить внимание на пробле-
мы глобального масштаба, 
связанные с сохранением 
окружающей среды и био-
разнообразия нашего общего 
дома планеты Земля. Прохо-
дит День защиты Земли. 

Активные и инициатив-
ные организации со всех 
стран мира привлекают 
внимание небезразличных 
граждан к вопросам охраны 
и защиты окружающей сре-
ды, направляют все усилия 
на минимизацию вредных 
последствий для природы, 
восстановления ее нативной 
структуры и борются с нару-
шителями экологического 
законодательства. Человек, 
как часть биосферы, часто 

не задумывается о том, какой 
она станет для его детей и 
внуков и движимый жаждой 
обогащения бездушно губит 
живую оболочку Земли. А 
последствия подобных дей-
ствий носят необратимый 
вредоносный характер для 
всех обитателей планеты и 
человека самого в том числе.

А в последнюю субботу 
марта традиционно проходит 
час Земли – ежегодное меж-
дународное событие, прово-
димое Всемирным фондом 
дикой природы (WWF). Всех 
призывают выключить свет 
на один час, чтобы стимули-
ровать интерес обществен-
ности к проблеме изменения 
климата и экологическим 
проблемам современности. 
С 2009 года данное меропри-
ятие стало самой массовой 

акцией в истории челове-
чества. В России Час земли 
проводится с 2009 года.

В 2018 году Муниципаль-
ное казенное учреждение МО 
город Краснодар «Центр озе-
ленения и экологии» пригла-
сил нашу компанию принять 
участие в ежегодной акции 
«Час Земли», проводимой 
24 марта текущего года и на 
час выключить освещение 
помещений и не жизненно 
важные электроприборы. АО 
«Мусороуборочная компа-
ния» откликнулась на при-
зыв к решительным мерам 
по привлечению внимания 
к экологическим проблемам 
современности.

ХАМИДУЛЛИН
Алексей Ринатович,

энергетик технический отдел

     АКТУАЛЬНО

В АО «Мусороуборочная 
компания» служба охраны 
труда разъясняет каждому 
вновь прибывшему сотруд-
нику и напоминает работ-
никам со стажем о технике 
безопасности на рабочем 
месте в производствен-
ных помещениях. Пока 
Вы находитесь на рабочем 
месте, ответственность за 
ваше здоровье и произ-
водственный травматизм 
несет работодатель, поэ-
тому всем четко проводят 
инструктаж по технике без-
опасности. Специалисты 
всегда готовы ответить на 
интересующие вопросы, 
проконсультировать работ-
ников, пояснить моменты, 

касающиеся безопасности 
на рабочем месте. Следуя 
правилам безопасности 
и инструкциям, Вы може-
те быть спокойны за свое 
здоровье и не причинить 
вред здоровью коллег и 
окружающих людей.

Начальник службы охра-
ны труда и штаба ГО Дис-
ский Евгений Андреевич 
регулярно проводит обуче-
ние-семинары для сотруд-
ников компании, на котором 
рассказывает о производ-
ственном травматизме, 
способах и методах его ми-
нимизации и избежания, 
опыте других предприятий 
нашей страны и за рубежом. 
Очередное обучение состо-

ялось 15 марта. Все жела-
ющие могут посетить семи-
нар и задать интересующий 
вопрос начальнику службы 
охраны труда, почерпнуть 
важную полезную инфор-
мацию для себя, узнать как 
правильно поступить в той 
или иной опасной для жиз-
ни ситуации, минимизи-
ровать возможный ущерб 
здоровью. Не следует пре-
небрегать мерами безопас-
ности на рабочих местах и 
в быту, ведь каждого из нас 
ждут дома здоровым и не-
вредимым.

СУШКОВА
Светлана Николаевна,

инженер по охране труда

ПРЕДУПРЕЖДЕН - ЗНАЧИТ, ВООРУЖЕН!
Каждый день человек 

сталкивается со множеством 
факторов, представляющих 
для него потенциальную 
опасность, способных нане-
сти ущерб здоровью. Еже-
дневно мы контактируем с 
электроприборами, являемся 

 участниками дорожного 
движения, находимся в тех-
ногенной среде, которая 
не может гарантировать 
полную безопасность чело-
века. Но если вы серьезно 
относитесь к собственному 
здоровью и жизни окру-

жающих людей, то хотя бы 
минимальные правила об-
ращения с современными 
средствами электрифика-
ции, газификации, бытовыми 
приборами и правилами по-
ведения в опасных ситуациях  
наверняка знакомы Вам.

1 марта 2018 года прези-
дент России В.В. Путин вы-
ступил с традиционным об-
ращением к Федеральному 

собранию и гражданам, в 
котором отметил важность 
устойчивого развития на-
шей страны и повышение 

     СМИ О НАС

   15 марта   ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Каждый из нас являет-
ся потребителем товаров 
и услуг. Ежедневно мы до-
бровольно исполняем эту 
роль, приобретая что-то в 
магазине или же оплачивая 
ту или иную услугу. 15 марта 
1983 года в международном 
календаре праздничных 
дней был закреплен Все-
мирный день защиты прав 
потребителей, и с тех пор 
ежегодно во всем мире по-
требители чествуют в эту 
дату свои права. 

Всемирная организа-
ция союзов потребителей 
– независимая неком-
мерческая организация 
– защищает интересы по-
требителей, способствует 
развитию общественного 
потребительского дви-

жения и системы защи-
ты прав потребителей в 
целом, представляет ин-
тересы потребителей в 
ЮНЕСКО, структурах ООН 
и ряде других междуна-
родных организаций эко-
номической и социальной 
направленности. 

Основным защитником 
прав потребителей в Рос-
сии является Союз потре-
бителей Российской Феде-
рации (СПРФ), созданный в 
декабре 1990 года. В насто-
ящее время он объединяет 
свыше 100 общественных 
объединений - работающих 
в России организаций по 
защите прав потребителей. 
Управления Роспотребнад-
зора РФ также участвуют в 
защите прав потребителей.

В 1992 году в нашей 
стране был принят закон 
РФ «О защите прав потре-
бителей», законодательно 
закрепивший потреби-
тельские права граждан, а 
также права и обязанности 
организаций, занятых в 
сфере торговли и оказании 
услуг. Данный закон явля-
ется одним из самых часто 
применяемых российских 
законов. Правильно поль-
зуясь им, можно найти 
правовую защиту от недо-
бросовестных продавцов, 
исполнителей и произво-
дителей, не думающих об 
интересах покупателя.

ПЕГУШИНА
Ксения Константиновна,

юрисконсульт

уровня жизни населения, 
программу развития го-
родов и сел, укрепления 
позиции страны среди эко-
номик мира и возможные 
перспективы на ближай-
шее будущее страны. 

Ф о т о ко р р е с п о н де н т 
Российской газеты Вла-
димир Александрович  
Аносов сделал несколько 
кадров, на котором со-
трудники ремонтно-ме-
ханической мастерской 
нашей компании слуша-
ют ежегодное обращение 
президента. Небезраз-
личие и заинтересован-
ность населения страны 
в ее будущем, тем более в 
преддверии выборов 2018 
года, оставляет надежду 
на благие позитивные пе-
ремены, прогрессивное 
движение вперед.

КОЗЫРЕВ
Николай Иванович,

слесарь РММ



     КОНКУРС
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МАРТОВСКИЕ ЮБИЛЯРЫ

12+

1 МАРТА
БЕЛОУСОВА Татьяна Григорьевна, подсобный рабочий, СССТ 
блок № 13
РЫБАКОВА Надежда Владимировна, старший специалист по 
кадрам, отдел кадров
2 МАРТА
СОЛОДОВНИК Александр Николаевич, водитель, а/к № 1
3 МАРТА
БЕЗУГЛЫЙ Роман Александрович, водитель, а/к № 3
ГОЛОВЧЕНКО Денис Владимирович, водитель, а/к № 3
6 МАРТА
ИВАНИЩЕВА Татьяна Борисовна, подсобный рабочий, СССТ
МАТРОХИНА Галина Викторовна, подсобный рабочий, СССТ 
блок № 12
СЕРОВ Владимир Сергеевич, мастер, СССТ блок № 4
7 МАРТА
ЛАКИЗА Сергей Иванович, подсобный рабочий, СССТ блок № 1
ЩЕЛКАНОВ Геннадий Александрович, водитель, а/к № 1
9 МАРТА
БОЯНОВ Неделчо Василев, водитель, а/к № 3
10 МАРТА
КИСЕЛЕВА Клавдия Николаевна, подсобный рабочий, СССТ 
блок № 4
КУНАКОВА Елена Владимировна, подсобный рабочий, СССТ 
блок № 6
ЛАСТОВИНА НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, заместитель 
генерального директора по санитарному содержанию 
территорий
12 МАРТА
ДРУЖИНИН Алексей Анатольевич, водитель, а/к № 3
13 МАРТА
ФЕДЕНКО Федор Николаевич, подсобный рабочий, СССТ блок 
№ 11
14 МАРТА
БЕЛОКОНЬ Александр Иванович, подсобный рабочий, а/к № 2  
бригада ТБО
ВАСИЛЬЧЕНКО Виталий Владимирович, грузчик, бригада КГО
ЖУК Евгений Владимирович, слесарь по ремонту автомобилей, 
РММ бригада № 1
ОЛЕЙНИК Леонид Иванович, водитель, а/к № 1
15 МАРТА
ЗАВГОРОДНИЙ Валерий Владимирович, подсобный рабочий, 
СССТ блок № 3
16 МАРТА
МИЛОСЕРДОВА Вероника Алексеевна, подсобный рабочий, 
СССТ блок № 7
ФАДЕЕВ Александр Сергеевич, подсобный рабочий, СССТ блок 
№ 3
17 МАРТА
ГОНЧАРОВ Роман Анатольевич, водитель, а/к № 3
18 МАРТА
АЛЕКСЕЕВ Алексей Сергеевич, подсобный рабочий, а/к № 2 
бригада ТБО
БЕЛОУСОВ Александр Николаевич, подсобный рабочий, СССТ 
блок № 11
ЧЕРНЫШЕНКО Александр Владимирович, подсобный рабочий, 
а/к № 2 бригада ТБО
19 МАРТА
МАЛЫЙ Алексей Викторович, подсобный рабочий, СССТ
20 МАРТА
 АРШИНСКАЯ Светлана Николаевна, менеджер, отдел по 
работе с юридическими лицами
БЕЗУГЛЫЙ Сергей Евгеньевич, водитель, а/к № 1
НИКОЛАЕВ Олег Викторович, подсобный рабочий, СССТ блок № 11
21 МАРТА
БЕРЕЖНАЯ Анна Владимировна, менеджер, диспетчерская ст. 
Динская
23 МАРТА
ФОМЕНКО Владислав Александрович, грузчик, а/к № 2 бригада 
КГО
24 МАРТА
ЛИСТОПАД Игорь Фёдорович, подсобный рабочий, СССТ блок 
№ 1
МОРКОВИНА Елена Владимировна, подсобный рабочий, СССТ 
блок № 10
ОКУНЕВ Дмитрий Сергеевич, сменный мастер, полигон ДО
СТАРЧЕНКО Вадим Николаевич, подсобный рабочий, СССТ 
блок № 11
26 МАРТА
ШЕВЦОВ Алексей Михайлович, подменный водитель, а/к № 3
27 МАРТА
НИКИТИН Андрей Васильевич, ведущий инженер-программист, 
отдел АСУ
ПОДОЛЯК Николай Николаевич, водитель, а/к № 1
28 МАРТА
ВЛАСОВ Алексей Владимирович, водитель, а/к № 1
КРАВЧЕНКО Константин Петрович, слесарь по ремонту 
автомобилей, РММ бригада № 1
СЕРГЕЕВ Алексей Анатольевич, подсобный рабочий, СССТ блок 
№ 12
29 МАРТА
АЛЕХИН Роман Николаевич, электрогазосварщик, РММ 
бригада № 1
30 МАРТА
КОЛЕСНИКОВ Анатолий Николаевич, тракторист-машинист, а/к 
№ 2 
НАТЫКАЧ Юрий Павлович, машинист-оператор, полигон ДО, 
а/к № 4
31 МАРТА
ЕФРЕМОВ Сергей Владимирович, старший мастер, отдел 
логистики
КРЯЧКОВ Сергей Николаевич, подсобный рабочий, а/к № 2 
бригада ТБО
ШЕВЧЕНКО Людмила Павловна, отметчик-диспетчер, полигон ДО
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ПРАЗДНИКИ МАРТА
8 МАРТА       Международный женский день
10 МАРТА    День архивов
15 МАРТА    Всемирный день Защиты 

                         прав потребителей
18 МАРТА     День  работников торговли бытового 

                         обслуживания населения и жилищно-
                             коммунального хозяйства

30 МАРТА    День защиты Земли

К АРТИНКИ 
ИЗ МУСОРНОЙ КОРЗИНКИ2018

Милые и дорогие наши женщины! 
Начало весны знаменует самый прекрасный, 

светлый и теплый праздник 8 марта. 
В этот день мы чествуем Вас, наши родные 

и любимые матери, жены, дочери, друзья 
и коллеги. Женщины создают уют и теплоту 

в нашей жизни, наполняют ее радостью и 
смыслом. Хотим всем мужским коллективом 

нашей компании пожелать вам, милые 
дамы, добра, мира, прекрасного настроения. 

Будьте любимы, дарите любовь, и пусть 
неповторимость каждой из вас приносит 

только радость и счастье в жизни!

с Международным женским днем!

     СОВЕТУЮТ КОЛЛЕГИ

мужской коллектив 
АО «Мусороуборочная компания»

«УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ»
автор: Гаркавченко Александр  

(7 лет), ученик ЧОУ - СОШ «Развитие», 
Краснодарский край, г.  Армавир

номинация: «Городская экология»
материал: бумажная фракция 

(макулатура)
P.S.: автор создал репродукцию 

спец. машины, задействованной в 
работах по уборке города от бытового 
мусора. Интересная, привлекающая 
внимание и близкая к нашей компа-
нии работа приятно порадовала.

Уважаемые участники и все за-
интересованные, мы с нетерпением 
ждем Ваших работ! Напоминаем, 
что конкурс длится со 2 апреля по 
31 мая 2018 года. Голосование в со-
циальных сетях проходит в течение 
времени приема конкурсных работ.

«ЗЕРКАЛЬНЫЙ КАРП»
авторы: семья учителей Добре-

ля Фёдора и Екатерины, МОАУСОШ  
№ 5, Краснодарский край, ст. Проч-
ноокопская

номинация: «Братья наши мень-
шие»

материал: выполнена из раз-
личных фракций бытовых отходов 
(стекло, пластик, металл)

P.S.: авторы, движимые идеей 
акцентировать внимание на про-
блеме современной экологии и 
защиты окружающей среды от не-
гативного воздействия человека, 
создали модель «современного  
жителя    пресных и морских водое-
мов», вынужденного существовать 
вместе с отходами цивилизации и 
быть невольным заложником отри-
цательного воздействия вторжения 
в их среду обитания.

«АИСТЫ»
авторы: Мещеряков Марк (5 лет), 

ДДОУ детский сад 232, г. Краснодар, 
Бутырина Маргарита (11 лет) МБО-
СОШ № 8, г. Краснодар

номинация: «Пластиковый мир»
материал: работа, выполненная 

исключительно из пластика (посуда, 
упаковочный и оберточный материал, 
предметы интерьера)

P.S.: создавая данную работу, ав-
торы напоминают о столь масштаб-
ном производстве и использовании 
пластика в быту и о негативных по-
следствиях его воздействия на окру-
жающую среду после его утилизации. 

Весна пришла, и наста-
ло время преображаться. С 
чего же начать, чтобы прив-
нести в свою жизнь разум-
ный порядок, грамотно рас-
планировать личное время 
и порадовать не только 
себя, но и близких? Вот 
несколько способов эколо-
гично организовать начало 
такого замечательного вре-
мени года как весна.

1. Итак, первое, с чего 
начинаем преобразова-
ние, - это весенняя убор-
ка. Долой все ненужное и 
лишнее, избавляемся от 
непотребных вещей в быту 
и используем только эколо-

гичные безвредные сред-
ства для уборки.

2. Когда порядок в доме 
наведен, займемся поряд-
ком в мыслях и составим 
личный экоплан.  Сформи-
руем хорошие привычки, 
оценим сложившуюся си-
туацию, возьмем все под 
контроль и спроектируем 
новый экостиль жизни. 
Правильное  питание, нет 
вредным продуктам – и  
здоровье поправим, и сэко-
номим. 

3.   Совершить экообновки.  
Порадовать себя покупкой 
экологичных аналогов тра-

диционных товаров, не со-
вершать спонтанных необ-
думанных покупок без поль-
зы для себя и окружающих.

4. Начать вести актив-
ный образ жизни, заняться 
спортом. Совершать вело-
прогулки, пробежки или 
просто гулять каждый день 
пешком – здоровье плюс 
хорошее настроение.

5. Сдать отходы в пункты 
приема на переработку. Уз-
нать о проводимых акциях, 
организовать у себя дома 
раздельный сбор мусора и 
внести личный вклад в об-
щее экодело.

6. Посадить дерево и вы-
растить свой сад. Растения 
дома – активный досуг + 
здоровье + эстетика. Пода-
рок природе – лучший по-
дарок себе.

7. Экопикник на природе  
с родными и близкими. По-
радуйте себя активными 
играми в лоне природы, 
свежими натуральными 
продуктами и созерцанием 
прекрасного, что гаранти-
рует Вам заряд бодрости, 
отдых и прекрасное на-
строение.

СОЛОНИЦКАЯ
Анастасия Евгеньевна,

инженер-эколог

ЭКОЛОГИЧНО ГОТОВИМСЯ К ПРИХОДУ ВЕСНЫ


