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ОБОРУДОВАНИЕ

Александр Добин

Дабы понять всю серьезность обсуждаемого вопроса, необходимо обратиться 
к регламентирующим документам. Согласно Положению о безопасности ПБ 10-
77–94 Росгостехнадзора РФ «эскалаторы и траволаторы являются объектами 
повышенной опасности». Все регламенты, связанные с требованиями к данному 
оборудованию, его эксплуатацией и обслуживанием, подконтрольны Росгостех-
надзору РФ. 

Машины для уборки эскалаторов – 
техника, требующая знаний
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ЭКОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ОТхОДАМИ

Александр Закондырин

Существует три способа обращения с коммунальными отходами низкого клас-
са опасности: это захоронение, термическое обезвреживание и переработка. 
И переработка из них наиболее предпочтительна. 
Захоронение даже не будем рассматривать, это «позапрошлый век»: мы просто 
складируем огромные объемы ресурсов на свалку, присыпаем их землей и остав-
ляем разлагаться. Пользы никакой, а ущерб окружающей среде весьма велик.

Управление ТКО: что мы сегодня имеем
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Андрей Абраменко

Технологические процессы уборки достаточно стандартны и в особых описаниях 
не нуждаются: это уборка трибун, санитарных зон, служебных и офисных по-
мещений, прилегающих территорий. 
При организации уборки спортивных комплексов особое внимание приобрета-
ют правильное распределение клининговых бригад (внутренняя ресурсная ло-
гистика) и сбор отходов. Вот на этом мы и остановимся более подробно.

Лицо ЧМ зависит и от клинеров
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ТЕМА НОМЕРА

16

Николай Володин

Традиционно после зимы наши города прихорашиваются. Силами работников 
ЖКх и волонтеров убираются дворы, сады и парки. Сотрудники городских служб 
и клинеры приводят в порядок остекление, крыши, фасады, тротуары, ограды. 
Спрос на мойку фасадов постоянно растет, особенно в коммерческом секторе. 
Рост продаж зависит от многих факторов, в том числе и от имиджа объекта. 
В этом случае чистый фасад имеет первостепенное значение. То же относится 
и к остеклению фасадов, и к витринам.

Город умывается

ТЕхНОЛОГИИ
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Владимир Панов

Есть ручные инструменты, позволяющие мыть эскалаторы и траволаторы еже-
дневно. Этот процесс менее затратный по времени и, соответственно, ощутимо 
дешевле. На мировом рынке клининга есть несколько марок систем ручной 
уборки эскалаторов, совместимых со всеми имеющимися типами и размерами 
оборудования.

Чистка ступеней эскалаторов не 
спецработы, а ежедневная задача

30

ПРОБЛЕМА

Галина Казакевич

Гром уже грянул! Пора… 
Боль и возмущение захлестнули страну. Трагедия в Кемерово – сегодняшняя 
действительность. Многочисленные эксперты делают попытки найти ее причи-
ны, о чем с завидной скоростью и без купюр нас информируют представители 
второй древнейшей профессии (СМИ). хочу попробовать взглянуть на проис-
шедшее с неожиданной для всех стороны.  32

Геннадий Дасевич

Как очистить почву от нефтепродуктов
Загрязнению нефтепродуктами и техническими маслами может подвергнуться 
почва около любого объекта: и возле дома, и у торгового центра, и у предприя-
тия, и у склада, а уж тем более на автозаправочных станциях, автомойках и про-
мышленных предприятиях. Одним словом, от этой напасти никто не застрахован, 
вопрос только в масштабе бедствия. В любом случае, большие или небольшие, 
эти загрязнений наносят вред окружающей среде. Помимо вреда, наносимого 
травяному покрову, уже через три дня после загрязнения полностью исчезают 
или составляют не более 1% большинство видов почвенных животных. Поэтому 
удалять такие загрязнения нужно, и как можно быстрее. А как?40

ЗАКАЗчИК – ИСПОЛНИТЕЛь

Независимый эксперт

что делает дом или квартиру современной? Конечно же, наличие различной 
«умной» аппаратуры, грамотно вписанной в интерьер. Но немаловажный фак-
тор – люди, которые обслуживают жилище.

Уборка в частном секторе: 
главное – человеческий фактор

42
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МИР НОВОСТЕЙ

В Швеции закончился мусор: Совсем недавно мир потрясла новость о том, 
что в Швеции закончился мусор и власти страны готовы ввозить его для утилизации 
из других стран... •21

Тигр  отомстил  уборщику:  В китайском городе Гуйлинь тигр убил сотрудни-
ка зверинца – уборщика, которого подозревали в торговле эликсирами из тигриных 
костей и органов... • Американские санкции заработали… в Вашинг-
тоне: В историческом здании администрации парка «Национальная аллея», которое 
находится в самом центре Вашингтона рядом с мемориалом Джефферсона, появились 
проблемы с канализационными насосами... •39

Красноярский  робот-дворник:  В Красноярске на уборку уличного мусора 
вышел роботизированный пылесос... • Любители  обнаженных  уборщиц: 
Клиенты британской компании Naturist Cleaners, позволяющей вызвать на дом обна-
женную уборщицу, предпочли немолодых и полных женщин... •58

Предложения по реформированию отрасли от ОНФ: Эксперты Обще-
российского народного фронта готовы в ближайшее время представить в правитель-
ство РФ свои предложения по реформированию отрасли обращения с отходами... •49

Париж  проводит  эксперимент  по  сбору  пищевых  отходов:  Мэ-
рия Парижа поставила цель собирать по 30 кг пищевых отходов от каждого жителя 
в год. Пока раздельный сбор пищевых отходов будет проводиться в двух пилотных 
округах... •59

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Николай Володин

Ну вот, вроде как с бетоном немного разобрались. Теперь вперед, на объект!
На промышленных объектах клининг гарантированно столкнется с бетонными 
полами, но и на других объектах обязательно найдутся полы и изделия из бето-
на. Это и ступени лестничных маршей, и полы в подземных гаражах, на складах, 
и в торговых предприятиях, и в ряде других помещений.

Новый старый материал (окончание)

46
РЫНКИ

Ирина Лебедева

Гору (целую 30-летнюю отрасль) наконец-то заметили. что будет дальше? Са-
мое опасное для отрасли, если проблему заболтают, если ФНС воспользуется 
объявленными проблемами с уплатой налогов для наказания виновных только 
в том, что подписали хартию и тем самым признались, что до сей поры прибе-
гали к «оптимизации», если примут такие законы, которые пойдут на пользу 
коррупционерам, а не отрасли. Вот тогда отрасль благополучно почиет в бозе.

Tiens, une montagne! (Ой, гора!)
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