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В сфере промышленности производство пищевых продуктов с точки зрения
клининга занимает особое место из-за очень суровых требований к чистоте
и экологии. Повышенные меры санитарной безопасности...
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16

В настоящее время молоко входит в состав многих продуктов, используемых человеком, а его производство стало крупной отраслью промышленности. Одной
из основных задач на предприятиях молочной промышленности является...
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С 1 июля 2013 года вступает в силу технический регламент Таможенного
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» от 9 ноября
2011 года, в соответствии с которым все изготовители и компании...
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Первый день рабочей недели. Солнечный свет, подчеркивающий утреннюю
красоту любого города, помогает проснуться окончательно. Но приятное послевкусие хорошо проведенных выходных не отпускает...

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

Игорь Вольпин

Криобластинг. Плюсы минуса
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Сухой лед, который непременно присутствует в лотках с мороженым на улице,
может служить и мощным чистящим средством, легко справляющимся на твердых поверхностях с пригоревшим жиром, типографской краской...
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Вопрос редакции государственного стандарта на уборку (ГОСТ Р 51870-2002
«Услуги бытовые. Услуги по уборке зданий и сооружений. Общие технические
условия») поднимался в клининговых кругах уже не раз...
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В середине апреля в Центральном доме предпринимателя состоялся семинар,
который провели Агентство малого бизнеса Москвы (АМБМ) совместно с СРО НП
«Альянс региональных уборочных компаний». Это мероприятие...
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Мониторинг Департамента по конкурентной политике Москвы за 2012 год и
первый квартал 2013 года по размещению заказов среди субъектов малого
предпринимательства показал негативную тенденцию...

СОВЕТЫ ЮРИСТА

Ольга Нямина

Страхование риска
ответственности клининговых
компаний
44

Думаю, что все без исключения читатели имеют опыт взаимодействия со страховыми компаниями, ведь страхование, будь то обязательное или добровольное, все
глубже проникает в нашу жизнь. Сегодня мы поговорим об особом...
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Работа в мобильной бригаде увлекательна своей непредсказуемостью. Особенно если предварительный осмотр не состоялся, а заказчик утаил «незначительные подробности». Поведаю несколько занимательных случаев из практики...
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Что мы понимаем под привычным словом «мусор»? Это отходы производства и
потребления, остатки сырья, материалов и полуфабрикатов, а также продукция,
утратившая свои потребительские свойства...
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Для древней провинциальной красавицы-Коломны ежегодный международный
фестиваль «Мир автобусов» – событие вселенского масштаба. Раз в году в 150тысячный городок на самой окраине Московской области...
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С 24 по 27 сентября 2013 года в КВЦ «Крокус Экспо» пройдет Международная
специализированная выставка ITFM, аналог Ганноверской промышленной ярмарки. В рамках выставки будет представлена экспозиция CeMAT/Интралогистика...

МИР НОВОСТЕЙ

Теги в Париже: дорогостоящая язва Почты Франции: Постоянная
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жертва райтеров, Почта Парижа ежегодно проводит три кампании по очистке
парижских почтовых ящиков от подписей, так называемых тегов, исполненных
граффити-художниками для того, чтобы пометить «свою» территорию •
Израильскую медицину подкосила ВБИ: Государственный контролер
Израиля Йосеф Шапира опубликовал свой первый доклад в новой должности.
Первый блин не вышел комом. В отчете многие учреждения и ведомства
подвергаются критике •
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