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     ТЕМА МЕСЯЦА
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 

ПАРТНЕРЫ, ДРУЗЬЯ!

1 августа 2021 года АО 
«Мусороуборочная компания» 
исполняется 129 лет. На протяжении 
всей своей истории деятельность 
компании оставалась неизменной: 
наведение и поддержание чистоты 
в городе Краснодаре (до 1920 года — 
Екатеринодаре). Предприятие прошло 
долгий и славный путь: от основания 
более ста лет назад, через развитие, 
реконструкцию до обновления и 
модернизации сегодняшнего дня.

В 2017 году АО «Мусороуборочная 
компания» стало первым Региональным 
оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами в России. 

Тогда конкурсный отбор мы 
выиграли по Краснодарской зоне 
деятельности. В 2021 году компания 
выиграла конкурс и стала региональным 
оператором по Тимашевской и Абинской 
зонам деятельности. 

Это говорит о многом: о надежности 
компании, ее перспективности, высокой 
результативности и экономической 
стабильности. За много лет мы создали 
мощный фундамент для стабильной 
работы и реализации сложных, 
масштабных проектов.

В наших силах достигать 
максимальной эффективности 
деятельности, ведь в рядах компании 
есть профессионалы, обладающие 
большим практическим опытом, 
специалисты, готовые делиться своими 
знаниями с молодежью, способной 
применить их к постоянно меняющимся 
условиям современного мира.

В настоящее время перед 
коллективом компании стоят 
масштабные задачи по качественному 
обслуживанию существующих 
территорий, а это уточнение 
маршрутных логистических графиков, 
корректировка объемов образующихся 
отходов, договорная компания, а 
также модернизация действующих 
и строительство новых объектов для 
размещения ТКО. 

Уверен, что благодаря грамотному 
подходу, высокой ответственности, 
применению инновационных 
технологий и научных разработок 
все эти масштабные планы будут 
воплощены в жизнь.

Наша компания – это, в первую 
очередь, люди, это сотрудники, это 
все мы. А день рождения компании 
– это очередная годовщина нашей 
плодотворной и успешной совместной 
работы. Сегодня, подводя итоги, можно 
констатировать: мы достигли многих 
поставленных ранее целей и можем 
праздновать свой юбилей с гордо 
поднятой головой. 

Ваш самоотверженный, 
профессиональный труд, понимание 
задач и их грамотное выполнение 
позволяют нашей компании расти и 
занимать первые позиции. Спасибо 
каждому из вас за преданность общему 
делу.

Каждому сотруднику нашего 
большого предприятия хочу 
пожелать стабильности, финансового 
благополучия, профессионального 
роста. И, конечно же, мира и гармонии 
в семье, здоровья родным и близким, 
радости и семейного счастья.

Денис Сергеевич ВЕРШИНИН,
главный инженер

Одной из ключевых семейных 
ценностей является любовь, в 
том числе и любовь к выбранной 
профессии. Когда вслед за роди-
телями на предприятие приходят 
дети, поколения сменяют друг 
друга на рабочем посту - форми-
руются трудовые семейные ди-
настии, гордость и опора любого 
предприятия, любой отрасли.

В трудовых династиях про-
фессиональные навыки, особен-
ности и специфика определён-
ного вида работ передаются от 
родителей детям и усваиваются 
с детства. Это позволяет от по-
коления к поколению разви-
вать и углублять профессиона-
лизм, оттачивать мастерство. 
Кроме того, принадлежность к 
трудовой династии повышает у 
ее представителей професси-
ональную ответственность. В 
свою очередь наличие и коли-
чество трудовых династий счи-
тается показателем социальной 

стабильности на предприятии и 
престижа быть его работником. 
Поэтому в социально ориенти-
рованных компаниях ценят и че-
ствуют трудовые династии. 

Начало первой трудовой дина-
стии, о которой мы хотим расска-
зать, было положено Медведем 
Петром Владимировичем, об-
щий стаж которого насчитывает 
43 года, тридцать лет из кото-
рых он отдал служению в воору-
женных силах страны. Окончив 
службу в звании подполковника 
в должности командира воин-
ской части, Петр Владимиро-
вич в 2015 году устроился в АО 
«Мусороуборочная компания». 
Офицеров запаса отличает целе-
устремленность, у них есть чет-
кий стратегический план жизни, 
они хорошие хозяйственники и 
руководители, готовы решать по-
ставленные задачи в минималь-
ные сроки и с минимальными 
ресурсами. Всеми этими каче-
ствами обладает и Петр Влади-
мирович, который возглавляет 
автоколонну №1 на нашем пред-
приятии. Коллеги и подчиненные 
отзываются о нем как о требова-
тельном, решительном и, в то же 
время справедливом и честном 
человеке.  Шесть лет в должно-
сти бухгалтера материального 
учета на предприятии работает 
супруга Петра Владимировича 
– Медведь Елена Васильевна, 
общий стаж у нее составляет 27 
лет, большую часть из которых 
она проработала бухгалтером. 
«Выбор профессии – сложный и 
ответственный шаг в жизни каж-
дого человека, чем правильнее 
сделан выбор, тем интереснее, 
насыщеннее и успешней будет 
жизненный путь», - считает Еле-

ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ - 
ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!

на Васильевна. «При выборе 
профессии человек должен 
исходить из своих черт харак-
тера. Я поступила правильно, 
став бухгалтером. Эта работа 
требует внимательности, усид-
чивости, нужно обладать ана-
литическим складом ума и быть 
готовым постоянно совершен-
ствовать свои профессиональ-
ные навыки. Когда ты занима-
ешься любимым делом, ты не 
только делаешь счастливым 
себя, но и приносишь пользу 
всем людям вокруг». Этого же 
мнения придерживается и дочь 
Петра Владимировича - Мед-
ведь Олеся Петровна. В детстве 
многие из нас мечтают стать 
космонавтами, врачами, ар-
тистами. Вот и Олеся всей ду-
шой мечтала стать балериной, 
но серьезные занятия балетом 
невозможно было совмещать с
математической школой, 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР 2

Петр Владимирович МЕДВЕДЬ

Елена Васильевна МЕДВЕДЬ Олеся Петровна МЕДВЕДЬ
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в которой она училась.  
Окончив Владикавказ-
ский колледж электро-
ники по специальности 
«Коммерсант», Олеся 
преуспела в менед-
жменте и продажах. 
Она работала в про-
ектном институте ком-
пании «Транснефть», 
затем в «Центре ава-
рийно-спасательных 
и экологических опе-
раций», но недавно 
решила тоже устро-
иться в АО «Мусороу-
борочная компания», 
так как в семье часто 
обсуждают рабочие во-
просы и ее привлекла 
сюда масштабность и 
стабильность нашего 
предприятия. «Лично 
у меня в «Мусороубо-
рочной компании» еще 
все впереди, - с опти-
мизмом говорит Олеся. 
Есть к чему стремить-
ся! Верю в свои силы, 
поддержку семьи и на-
шего дружного коллек-
тива. На каждом из нас 
лежит большая ответ-
ственность за выпол-
няемую работу. Ничего 
не дается легко, но при 
взаимной поддержке 
друг друга справиться 
можно с любыми зада-
чами».

Основатель дина-
стии Ощепковых –  
Василий Анатольевич. 
Его общий рабочий 
стаж насчитывает 42 
года. Свою трудовую 
деятельность Василий 
Анатольевич начал в 
1979 году в колхозе 
«Родина» Калининско-
го района, где за до-

стижение высоких по-
казателей при уборке 
урожая неоднократно 
награждался не только 
почетными грамотами 
хозяйства, но и путев-
ками за границу. 

Перед тем как устро-
иться в нашу компа-
нию, он по зову сердца 
и профессионального 
долга несколько лет 
трудился в непростых 
условиях Крайнего Се-
вера. Почти десять лет 
он работает машини-
стом бульдозера на по-
лигоне депонирования 
отходов. Руководство 
предприятия по досто-
инству оценивает тру-
довые заслуги Василия 
Анатольевича, ведь за 
эти годы он в совер-
шенстве овладел вы-
бранной профессией. 

У Василия Анатолье-
вича три сына, двое из 
которых работают на 
нашем предприятии. 
Старший сын - Вита-
лий Васильевич после 
службы в армии, сна-
чала попробовал себя 
в строительстве, но в 
2012 устроился в «Му-
сороуборочную компа-
нию». 

Первое время он 
трудился подменным 
машинистом на трак-
торах, но его мечтой 
было освоить работу 
на более мощной ма-
шине со стрелой и ков-
шом, поэтому, пройдя 
п р о ф е сс и о н а л ь ну ю 
подготовку, он стал 
экскаваторщиком 4-го 
разряда. Младший сын 
- Константин Василье-
вич работает на нашем 
предприятии два года. 
Ему тоже по душе ра-

СОБИРАЙ РАЗДЕЛЬНО
     ТЕМА МЕСЯЦА

бота с техникой. Как 
и отец, он машинист 
бульдозера.

 Четвертый член этой 
семьи, который рабо-
тает в компании, это 
жена Виталия – Ольга 
Сергеевна Ощепкова. 
Шесть лет она трудит-
ся оператором АЗС на 
полигоне. Глубокие 
знания производства, 
бережное отношение 
к технике, высокая от-
ветственность к пору-
ченному делу позволя-
ют трудовой династии 
Ощепковых добивать-
ся высоких производ-
ственных показателей. 
Сильны Ощепковы 
простым, но одним из 

главнейших качеств — 
трудолюбием, которое 
замечательно дополня-
ют и открытость, и ши-
рота души, и любовь к 
работе. В этой дружной 
семье умеют и помочь 
друг другу в трудный 
час, и разделить ра-
дость совместного тор-
жества.

Родоначальница ди-
настии Качан - Юлия 
Александровна пришла 
работать в нашу компа-
нию в 2010 году. Начи-
нала с должности под-
менного диспетчера, к 
2012 году стала стар-

АО «Мусороубороч-
ная компания» ак-
тивно ведет работу по 
установке контейне-
ров для раздельного 
сбора отходов. 

По состоянию на ко-
нец августа 2021 года 
в Краснодаре установ-
лено 2229 контейнеров 
для сбора пластика и 
бумаги. Они располо-
жены по 1612 адресам 
практически в каждом 
районе краевой сто-
лицы и в центре, и в 
спальных районах. 

Жители города ча-
сто обращаются в нашу 
компанию с просьбой 

установить до-
полнительные 
к о н т е й н е р ы 
для стекла и 
металла. К со-
жалению, не 
все контейнер-
ные площадки 
подходят для 
р а з м е щ е н и я 
на них четы-
рех дополни-
тельных кон-
тейнеров для 
р аздел ь н о го 
сбора отходов. 
Поэтому руко-
водством на-
шей компании 
было принято 

решение изготовить 
мобильные пункты 
приема вторичного сы-
рья, в который можно 
было бы сдать четыре 
фракции: пластик, ма-
кулатуру, стекло и ме-
талл. 

Все отходы будут вы-
везены транспортом 
компании и пройдут 

дополнительную сорти-
ровку на мусоросорти-
ровочном заводе, рас-
положенном в хуторе 
Копанском.

В настоящее время 
два первых подобных 
пункта уже установле-
ны в Краснодаре. Пер-
вый находится по адре-
су ул. Стасова, д. 149б, 

второй на ули-
це Архитектора 
Ишунина, д. 7.

К о м п а н и я 
планирует уста-
новить пять мо-
бильных пунктов 
под раздельный 
сбор мусора — 
места их установ-
ки будут согласо-
ваны с главами 
внутригородских 
округов, чтобы 
жители могли 
принести отходы 
не только на кон-
тейнерные пло-
щадки, но и в мо-
бильные пункты 

раздельного сбора. 
Благодаря сортиров-

ке отходов мы снижаем 
количество потребляе-
мых природных ресур-
сов, сокращаем пло-
щади, отводимые под 
полигоны ТКО, предот-
вращаем возникнове-
ние стихийных свалок, 
заботимся о нормали-
зации экологической 
ситуации, а также по-
могаем сократить рас-
ходы на утилизацию.

Денис Сергеевич  
ВЕРШИНИН, 

главный инженер

ПЕРВЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ПРИЕМА ОТХОДОВ 
УСТАНОВЛЕНЫ В КРАСНОДАРЕ

ВТОРАЯ АКЦИЯ ПО ПРИЕМУ 
РАЗДЕЛЬНО СОБРАННЫХ ОТХОДОВ 

ПРОШЛА В КРАСНОДАРЕ

29 августа прошла 
совместная акция по 
раздельному сбору ТКО 
и опасных отходов. Эта 
акция прошла в рам-
ках всероссийского 
экомарафона «Дни 
зеленых действий». 
В инициативе приня-
ли участие комитет 
по промышленности, 
транспорту, связи и 
охране окружающей 
среды и комитет ЖКХ 
и ТЭК городской Думы 
Краснодара. 

Заместитель предсе-
дателя комитета ТЭК и 
ЖКХ Максим Онищенко 

рассказал, 
что подоб-
ные акции 
с е г о д н я 
проводят-
ся с целью 
популяри-
зации эко-
логичного 
отношения 
к окружаю-
щей среде. 
А также для 
того, чтобы 
п о б у д и т ь 
краснодар-
цев разде-
лять отхо-
ды дома.

« С е г о д н я 
все больше 
людей выби-
рают эколо-
гичный образ 
жизни. Все 
больше лю-
дей заботятся 
о сохранно-
сти природы и 
возвращению 
во вторичный 
оборот отхо-
дов, которые 
можно пере-
работать», - 
п о д ч е р к н у л 
Максим Вале-
рьевич.

З а м е с т и -
тель председа-
теля комитета 
по промыш-
л е н н о с т и , 
т р а н с п о р т у, 
связи и охране 
окружающей 
среды Алек-
сей Бердников 
рассказал о 
том, как важно 
сегодня сорти-
ровать отхо-
ды. Как много 
внимания уде-
ляется этому 
сегодня депу-
татами и го-

сударством в целом. 
Пользуясь случаем, 
он принес на акцию 
батарейки  и сдал их 
в переработку.

Это уже вторая 
акция, которую АО 
«Мусороуборочная 
компания» прове-
ло вместе с ООО 
Агентство «Ртут-
ная безопасность» 
при поддержке ООО 
«СБС-Мегамолл» и 
депутатов городской 
Думы города.

На проведённой 
акции было собрано 
порядка 150 кг раз-

личных фракций отхо-
дов, а также батарейки, 
ртутные лампы, элек-
тронная и оргтехника.

Благодаря возвра-
щению пластика, бума-
ги, стекла и металла во 
вторичный оборот мы 
экономим природные 
ресурсы и бережем 
экологию нашей пла-
неты.

Спасибо, что разде-
ляете свои отходы вме-
сте с нами.

Сергей Васильевич  
ХОДЖАЕВ, 

заместитель начальника 
отдела логистики

шим диспетчером, а с 
октября 2016 – началь-
ником планово -эконо-
мического отдела. 

Профессиональный 
рост Юлии Алексан-
дровны обусловлен, 
не только полученным 
профильным высшим 
образованием, но и 
такими личными каче-
ствами, как активность, 
целеустремленность, 
умение решать нестан-
дартные проблемы и 
задачи, стремление к 
постоянному повыше-
нию профессионализ-
ма. 

Юлия Александров-
на уверена, что если 
человек амбициозен, 
если ему нравится его 
работа и он стремит-
ся не только повышать 
свое мастерство в уже 
освоенном деле, но 
развиваться дальше и 
двигаться вперед, то 
перед ним открывают-
ся безграничные воз-
можности. 

В 2020 году коллек-
тив «Мусороуборочной 
компании» пополнил-
ся вторым поколением 
династии Качан - дочь 
Диана Дмитриевна 
оформилась мастером 
по звонкам в отдел ло-
гистики. А в 2021 году 
на наше предприятие 
пришла работать и 
младшая дочь - Мари-
анна Дмитриевна. 

Она устроилась на 
должность помощника 
менеджера в отдел по 
работе с юридическими 
лицами. Обе дочери на-
ходятся только в самом 
начале своего трудово-

го пути, но уже сейчас 
показали себя трудо-
любивыми, ответствен-
ными и инициативны-
ми сотрудниками. 

Такие качества высо-
ко ценятся и не остают-
ся без внимания руко-
водства, поэтому, если 
девушки поставят пе-
ред собой цель постро-
ить карьеру, они, как, 
впрочем, и другие ра-
ботники, имеют на на-
шем предприятии для 
этого все шансы.  

В АО «Мусороубо-
рочная компания» с 
большим уважением 
и почетом относятся 
к трудовым династи-
ям, ведь они являют-
ся символом верности 
предприятию, высоко-
го мастерства, рабочей 
чести и фамильной тру-
довой доблести поко-
лений.

Все три семьи, о ко-
торых мы рассказали, 
очень разные, но всех 
их объединяет одно – 
они испытывают осо-
бенную гордость за 
то, что работают на со-
временном успешном 
предприятии, которое 
несет благополучие и 
стабильность не толь-
ко своим работникам, 
но еще и делает счаст-
ливее людей вокруг, 
ежедневно работая 
над тем, чтобы горожа-
не жили в комфортной 
среде, чтобы каждый 
мог улыбнуться чисто-
му городу!

Владимир Витальевич 
МАРИНИЧЕВ,

заместитель руководителя 
PR-службы

Диана, Юлия Александровна, Марианна КАЧАН

Виталий, Ольга, Василий Анатольевич, Константин  ОЩЕПКОВЫ

ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ - ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!
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3 АВГУСТА 
ПОЛЫНСКИЙ Юрий Александрович, слесарь по ремонту 
автомобилей, РММ, бригада №1, Рашпилевская 
ХОДИЩЕНКО Владимир Васильевич, водитель, 
автоколонна № 1, контейнерный 
5 АВГУСТА 
ПОЖИДАЕВ Сергей Владимирович, грузчик, автоколонна 
№ 2, бригада ТКО
ЯКУШИН Александр Вадимович, рабочий, 
мусоросортировочный комплекс 
6 АВГУСТА  
БАГМУТ Юрий Анатольевич, подменный водитель, 
автоколонна № 1, КГО 
7 АВГУСТА 
СВИСТУНОВ Евгений Васильевич, контролер КПП  
1 категории ОП ст. Динская, отдел внутриобъектового 
контроля
8 АВГУСТА  
БОРОВИК Любовь Борисовна, подсобный  рабочий, СССТ, 
блок  №1
ГАРЬЯНОВА Светлана Николаевна, подсобный  рабочий, 
СССТ, блок  №4
КОНОНОВА Ольга Геннадьевна, контролер-кассир, ОП 
Приморско-Ахтарское городское поселение
9 АВГУСТА 
КЛЕЙМЕНОВА Юлия Сергеевна, р а б о ч и й ,  
мусоросортировочный комплекс 
10 АВГУСТА
КАШКАХА Андрей Валерьевич, старший мастер, ОССТ
11 АВГУСТА
ВИХРОВА Елена Анатольевна, подсобный рабочий, СССТ, 
блок  №9
12 АВГУСТА
БЕСПАЛОВ Александр Юрьевич, грузчик,  автоколонна 
№ 2, бригада КГО 
ИКОМАСОВ Виктор Николаевич, подсобный  рабочий, 
СССТ, блок  №12
13 АВГУСТА
АЛЕКСЕЕВА Анастасия Николаевна, начальник 
юридического отдела 
ЕРУХ Алла Николаевна, отметчик, ОП ст. Динская, МПО 
Динская
КОЛОДЬКО Сергей Геннадиевич, водитель, автоколонна  
№ 1, КГО
15 АВГУСТА
КОКАРЕВ Анатолий Анатольевич, слесарь-ремонтник, 
ОССТ РММ 
ОСТРОВСКАЯ Анна Антоновна, рабочий, 
мусоросортировочный комплекс 
17 АВГУСТА
КРАПИВИН Сергей Сергеевич, тракторист подметально-
уборочной техники, автоколонна  ССТ 
ПЛОТНИКОВ Владимир Витальевич, мастер СССТ, блок  
№10
ЩЕТКИН Анатолий Анатольевич, водитель-экспедитор, 
автоколонна  № 2
19 АВГУСТА
ВАЛЕТОВ Виктор Николаевич, водитель,  автоколонна   
№ 1, контейнерный
ЛЕГУША Ольга Николаевна, подсобный  рабочий, СССТ, 
блок №9 
МАЛЮТА Татьяна Григорьевна, подсобный  рабочий, 
СССТ, блок  №12 
20 АВГУСТА
УСУБОВА Нуне Князовна, подсобный  рабочий, СССТ,  
блок  №14 
21 АВГУСТА
БОЛДЫРЕВ Алексей Петрович, водитель,  автоколонна  № 
2
ТРИКОЗОВ Евгений Александрович, водитель,  
автоколонна  ССТ
22 АВГУСТА 
КЛИМЕНКО Александра Игоревна, подсобный  рабочий, 
СССТ, блок  №9
23 АВГУСТА
БИРЮКОВ Виктор Николаевич, водитель,  автомобиля 
автоколонна,  № 1 КГО 
ОСТАПЧЕНКО Анна Васильевна, подсобный  рабочий, 
СССТ, блок  №12 
ТРУШИН Олег Владимирович, подсобный  рабочий, СССТ, 
блок  №1
24 АВГУСТА 
НЕСТЕРЕНКО Евгений Викторович, бетонщик, полигон 
ДО, ремонтный участок, звено 1
25 АВГУСТА 
СЕМЕНОВ Владимир Григорьевич, старший инженер, АХЧ
ЯНИН Сергей Николаевич, электрогазосварщик, РММ
26 АВГУСТА
ГАРЬЯНОВА Светлана Николаевна, подсобный  рабочий, 
СССТ, блок  №4
СЕРЕБРЕННИКОВ Максим Николаевич, с т а р ш и й 
инженер, технический отдел 
ТИШИНА Лилия Михайловна, рабочий, 
мусоросортировочный комплекс
28 АВГУСТА
КОЖЕМЯКА Наталья Олеговна, подсобный  рабочий, 
СССТ, блок  №4
ШЕВЦОВА София Рашидовна, подсобный  рабочий, СССТ, 
блок №6
29 АВГУСТА
ЗАГРАНИЧНЫЙ Евгений Юрьевич, водитель, автоколонна  
№ 1, КГО 
ТАГАНАШЕВА Наталья Викторовна, подсобный  рабочий, 
СССТ, блок  №14
30 АВГУСТА
ТАРХОВА Любовь Аркадьевна, подсобный  рабочий, СССТ, 
блок  №4 

     РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ

25 августа исполнилось 75 лет 
ветерану нашего предприятия 
Семенову Владимиру Григорье-
вичу. 

Трудовой путь юбиляра – это 
свидетельство беззаветного 
служения своему делу, стрем-
ление приносить пользу людям, 
творить добрые дела на благо 
Родины. 

Общий стаж Владимира Гри-
горьевича насчитывает 57 лет, 
из которых 45 лет он трудится 
в сфере оказания услуг по сбо-
ру, транспортированию и раз-
мещению отходов. Начав тру-
довую деятельность в качестве 
слесаря, Владимир Григорье-
вич совмещал нелегкую рабо-
ту с учебой в Краснодарском 
монтажном техникуме. Работая 
долгое время механиком, он 
проявил себя как профессионал 
и как ответственный, порядоч-
ный человек, поэтому вскоре 
был назначен старшим масте-
ром ремонтно-механической 
мастерской, а затем заместите-
лем директора по производству 
спец. автохозяйства по уборке 
города Краснодара. В 2009 году 
Владимир Григорьевич воз-
главил службу контейнерного 
хозяйства, основными задача-
ми которой являлись монтаж, 
оборудование и обслуживание 
контейнерных площадок, изго-
товление и ремонт контейне-
ров. С июня 2009 по ноябрь 2014 
года Владимир Григорьевич ра-
ботал в должности заместите-
ля, а затем в качестве главного 
инженера «Мусороуборочной 
компании».  Под его непосред-
ственным контролем осущест-
влялось строительство и запуск 
мусоросортировочного ком-

плекса, что позволило снизить 
объем ежегодно депонируемого 
на полигоне мусора и извлечь 
из отходов ценные утильные 
фракции. Это позволило улуч-
шить санитарно-гигиеническое 
состояние полигона и города в 
целом. С 2014 года Владимир 
Григорьевич возглавлял адми-
нистративно-хозяйственную 
часть предприятия. Сегодня 
работает старшим инженером 
этой службы. Служебный рост 
юбиляра обусловлен такими его 
качествами, как активность, це-
леустремленность, умение ре-
шать нестандартные проблемы 
и задачи, стремление к постоян-
ному повышению профессиона-
лизма.  Он регулярно вносит ра-
ционализаторские предложения 
по увеличению эффективности 
труда и делится своим богатым 
опытом работы с молодыми ра-
ботниками предприятия. 

  Семенов Владимир Григорье-
вич пользуется заслуженным ав-
торитетом, уважением в коллек-
тиве. В 2016 году ему присвоено 

почетное звания «Заслуженный 
работник жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кубани».

 В знаменательный день юби-
лея Владимир Григорьевич 
принял поздравления от руко-
водства компании с пожелани-
ями крепкого здоровья, добра 
и благополучия.  За самоотвер-
женный труд и плодотворную 
деятельность на благо города 
юбиляру было вручено Благо-
дарственное письмо от главы 
муниципального образования 
города Краснодар Первышова 
Е.А. и председателя Городской 
Думы Краснодара Галушко В.Ф.

Мы присоединяемся к по-
здравлениям и желаем Влади-
миру Григорьевичу долголетия, 
неиссякаемой энергии и новых 
профессиональных успехов во 
имя процветания нашего пред-
приятия.

Александр Юрьевич ЗАКАТНОВ,
 начальник административно-

хозяйственной части

Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ!

     СОВЕТУЮТ КОЛЛЕГИ

ПАМЯТКА
Разминка для глаз

 «Справочник специалиста по охране труда», 2019  Быстрая подписка по телефону 8 (800) 511-98-64 

Комплекс включает 6 упражнений, повторите каждое 5–10 раз. Исходное 
положение – стоя или сидя, спина прямая, плечи неподвижны.

УПРАЖНЕНИЕ 1
Делайте колебательные движения 
глазами по горизонтали справа 
налево, потом слева направо.

УПРАЖНЕНИЕ 2
Делайте колебательные движения 
глазами по вертикали вверх вниз, 
потом вниз верх.

УПРАЖНЕНИЕ 3
Интенсивно сжимайте и разжимайте 
веки в быстром темпе.

УПРАЖНЕНИЕ 4
Делайте круговые вращательные 
движения глазами справа налево, 
потом слева направо.

УПРАЖНЕНИЕ 5
Делайте круговые вращательные 
движения глазами сначала в правую 
сторону, потом в левую. Когда выпол-
няете упражнение, представьте перед 
собой цифру восемь, которая лежит 
на боку, и вычерчивайте ее глазами.

УПРАЖНЕНИЕ 6
Часто моргайте глазами без усилий 
и напряжения.

Чем полезна гимнастика? Она улуч-
шает: кровообращение глаз, питание 
сетчатки и натренированность мышц.

Близорукость — это состояние, когда 
изображение при взгляде вдаль фоку-
сируется не на сетчатке, а перед ней. 
Улучшить зрение в такой ситуации не 
удастся, но комплекс упражнений вкупе 
с выполнением других рекомендаций 
врача поможет остановить развитие 
проблемы.

Существует множество методик, с по-
мощью которых можно не только натре-
нировать глазные мышцы, но и научить-
ся их расслаблять.

Что касается возрастных изменений, 
тут все немного сложнее. После сорока 
люди часто испытывают затруднение в 
работе на близком расстоянии. В дан-
ной ситуации проблемы со зрением — 
это естественный процесс, заложенный 
природой. Поэтому эффект от упражне-
ний будет не таким заметным.

Взрослым, которые работают за ком-
пьютером или с документами, необходи-
мо делать перерывы каждый час и раз-
минать глазные мышцы. Полезно также 
массировать шейный отдел, периодиче-
ски вставать, делать короткие прогулки 
(чтобы восстановить кровоток и сбро-
сить напряжение), подходить к окну и в 
течение пары минут смотреть вдаль, на 
линию горизонта, чтобы глаза рассла-
блялись и отдыхали.

Евгений Андреевич ДИССКИЙ,
начальник отдела охраны труда

ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ


