
УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ!
№ 5 (11) июнь 2016 года

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА 12+

   СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯ    ТЕМА МЕСЯЦА

Уважаемые коллеги!
Искренне хочется по-

здравить вас со стра-
ниц нашей газеты с 
наступлением без со-
мнения самой «жаркой 
поры», во всех смыс-
лах этого выражения, 
для нашей компании. 
Это, и изнурительная 
кубанская жара, ис-
пытывающая на проч-
ность и выносливость 
человеческие силы и 
технику, плавящая не-
рвы и сталь, «жаркий» 
договорной период с 
борьбой за каждого но-
вого и сохранение по-
стоянного заказчика, 
а также самый разгар 
долгожданных отпуск-
ных периодов.

И здесь, как нельзя, 
кстати, в нашей стра-
не 8 июля отмечает-
ся День семьи, любви и 
верности (День святых  
Петра и Февронии). 
Мне хочется пожелать 
каждому приятного, 
насыщенного и безопас-
ного отдыха в кругу се-
мьи и близких. Хочется 
надеяться, что именно 
семья и любовь дают 
всем нам неисчерпае-
мые силы, вдохновение 
и энергию на трудовые 
свершения и преодо-
ление любых жизнен-
ных трудностей. Мы с 
вами делаем наш город 
чище, а как известно, 
красота спасет мир!

Несмотря на то, 
что июль не так бо-
гат на праздники, но 
тем не менее свой про-
фессиональный празд-
ник будут отмечать 
люди, без которых уже 
трудно представить 
современную, динамич-
но развивающуюся и 
успешную компанию 
как наша – 29 июля 
День системного адми-
нистратора.  Отдель-
ных слов благодарно-
стей и поздравлений 
в свой праздник заслу-
живают сотрудники 
отдела АСУ, выполня-
ющие большой объем 
работы, чтобы вся 
компьютерная и пери-
ферийная техника пред-
приятия обеспечивала  
беспрерывный  техно-
логический процесс.

В июле по вышена-
званным мною причи-
нам «жарко» всем, но 
вы держитесь, коллеги, 
всего вам доброго, 
хорошего настроения и 
здоровья!

КРАСНИЦКИЙ 
Виктор Александрович,

первый заместитель генерального 
директора компании
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П о с л е д -
няя пятница 
июля – осо-
бенный день 
для системного 
администратора (в 
профессиональной 
среде – сисадмина). Или, 
во всяком случае, должен 
быть особенным. Потому что 
этот день считается профес-
сиональным праздником 
- международным днем си-
стемного администратора.

29 июля этого года день 
сисадмина будет праздно-
ваться уже в шестой раз. 
Придумал праздник аме-
риканец Тед Кекатос, си-
стемный администратор с 
20-летним стажем работы. 
Первый раз день сисад-
мина отмечала небольшая 
компьютерная компания, 
устроив пикник на окраине 
города Чикаго. Вскоре бла-
годаря созданному автором 
идеи официальному сайту о 
празднике узнали по всему 
миру, и теперь его отмеча-
ют повсюду, включая Рос-
сию. 

В нашей стране День 
системного администрато-
ра получает все большую 
известность. Так, к приме-
ру, ежегодно под Калугой 
с 2006 года начали прово-
дить Всероссийский слет 
системных администрато-
ров. Если на первом сле-
те присутствовало всего 
чуть более 300 человек, то 
в прошлом году эта цифра 
выросла до 4000 человек. 
Участники прибыли из 174 
городов таких стран, как 
Россия, Украина, Казахстан 
и Белоруссия.

На системных админи-
страторов никто не обра-
щает внимания 364 дня в 
году. Пусть хотя бы в этот 
день их завалят дорогими 
спортивными машинами и 
пачками денег. А если се-
рьезно, нам нужен хотя бы 
маленький подарок или чу-
точку общественного при-
знания. 

В этот день поздравлять 
можно не только сисад-
минов, но и вебмастеров, 
администраторов теле-
фонных станций, админи-
страторов баз данных и по-
чтовых серверов, а также 
программистов. В общем 
и целом, это те люди, ко-
торые «не дают «колесам» 
компании остановиться». 

И в самом 
деле, вспомни-
те, кто нашел или 
восстановил для вас, 
казалось бы, навеки по-
терянный файл? Кто готов 
ночами обслуживать си-
стему, чтобы днем ни на 
минуту не приостанавли-
валась работа? Благодаря 
кому письмо заказчикам 
отправляется за несколь-
ко секунд? Включая утром 
компьютер, открывая почту 
или снимая трубку телефо-
на, мы обычно забываем, 
что за всем этим стоит кро-
потливый труд нескольких 
человек - профессионалов 
своего дела.  

Какие есть идеи по 
отмечанию? Предлагае-
мый стандартный вариант 
«вечеринка с тортом, мо-
роженым и воздушными 
шарами» - прямо скажем, 
рассчитан на западных си-
садминов. Наши коллеги 
наверняка больше пораду-
ются вечеринке при ком-
пьютерных комплектующих 
и оргтехнике, весело пере-
мигивающихся лампочка-
ми. 

Не упускают в этот день 
своего шанса центры сер-
тификации и производи-
тели программного обе-
спечения и компьютерного  
оборудования, устраивая 
праздничные посиделки 
за свой счет. Между ними 
даже возникает некоторая 
конкуренция на этой поч-
ве. К сожалению, в честь 
сисадминов не устраивают 
концертов в кремлевском 
дворце и передач по заяв-
кам радиослушателей, но 
кто знает, может все еще 
впереди?

В этот день в барах и 
ресторанах города можно 
услышать странные то-
сты. За быстрый «пинг» и 
надежный «коннект», за 
покладистых «юзеров» и 
отсутствие «ламеров», за 
то, чтобы «не падали» сер-
вера и за любимую работу, 
без которой жизнь скучна и 
однообразна. 

Системным администра-

то-
р о м 
с ч и -
т а е т с я 
с о т р у д н и к                             
о р г а н и з а ц и и и л и 
компании, который по 
своим должностным обя-
занностям обеспечивает 
штатную работу сети, всей 
компьютерной техники, 
и программного обеспе-
чения. Сисадмины также 
следят за сетевой безопас-
ностью учреждения, уста-
навливают общесистемное 
программное обеспечение 
и обязаны отвечать на во-
просы компьютерных (или 
иной техники) пользовате-
лей всей организации.

Системных админи-
страторов можно назвать 
скромными тружениками 
«невидимого фронта», т.к. 
их не видят, о них не вспо-
минают, пока все работа-
ет, но, стоит вдруг чему-то 
случится, единственный, 
кто становится виноватым 
во всех бедах - это си-
стемный администратор. 
Можно сказать, что имен-
но от их своевременной 
и грамотной работы во 
многом зависит успешная 
деятельность компании в 
целом. Благодаря адми-
нистраторам домашних и 
корпоративных сетей мы 
с вами можем пользовать-
ся Интернетом, посылать 
и принимать электронные 
письма, наслаждаться лю-
бимыми мелодиями и видео.

Ни одна компания, ком-
пьютерный парк которой 
состоит более чем из одной 
машины, не может суще-
ствовать без специалиста 
этой сферы. Главная его за-
дача создание и поддержка 
внутренней компьютерной 
сети фирмы. Сюда может 
входить: обслуживание 
сервера, оборудования и 
программного обеспечения, 

вопросы
информационной 

безопасности. 
Г л о б а л ь н а я 

компьютеризация 
рабочих мест привела 

к огромной востребован-
ности системных админи-
страторов на современном 
рынке труда. Можно ска-
зать, что данная профес-
сия является достаточно 
молодой и появилась она 
вместе с появлением и рас-
пространением Интернета.

Труд сисадмина требует 
существенной подготовки, 
больших знаний, умений и 
навыков. Они очень много 
времени проводят перед 
монитором компьютера и 
подвергаются интеллекту-
альному напряжению. Еще 
недавно системными адми-
нистраторами были толь-
ко самоучки. В настоящее 
время их готовят в высших 
или средних учебных за-
ведениях. Такой сертифи-
кат можно также получить, 
окончив и специализиро-
ванные курсы.

Профессия системного 
администратора не менее 
сложная и ответственная, 
чем другие профессии этой 
сферы. Ведь системный 
администратор должен от-
лично знать не только те-
орию своей работы, но и 
быть отличным практиком. 
Тем более, квалификация 
системного администра-
тора важна с точки зрения 
карьерного роста. Согла-
ситесь, вряд ли директор 
повысит некомпетентного 
системного администрато-
ра и даст зеленый свет в 
дальнейшем продвижении 
в работе.

В нашей организации в 
отделе АСУ трудятся шесть 
человек. За каждым из нас 
закреплен свой участок 
работы. Мария Петрова и 
Андрей Никитин отвечают 
за надежную работу про-
граммного комплекса 1С, 
Жан Даллада, Юрий Пиш-
ников и Александр Голоянц   
ответственны за работо-

с п о с о б -
ность ис-

пользуемого 
в компании 

многообразия про-
граммного обеспе-

чения и обеспечивают 
бесперебойную работу 
и оперативное устране-
ние неполадок компью-
терной техники и пери-
ферийных устройств. Я, 
как начальник отдела, 
несу ответственность за 
эксплуатацию и развитие 
автоматизированных ин-
формационных систем в 
подразделениях компании 
в части обеспечения беспе-
ребойной работы информа-
ционно-технической базы 
компании в целом, под-
держке и усовершенство-
вания локальных сетей.

Иногда некоторые  си-
садмины считают себя 
«особенными» и неповто-
римыми, так сказать при-
вилегированной категори-
ей сотрудников, которые 
могут многое, недоступное 
«простым смертным». И 
в чем-то они правы. Ведь 
чтобы мы не делали – поку-
пали билет на самолет или 
шоколадку в супермаркете, 
смотрели телевизор или 
слушали радио в машине, 
говорили по мобильному 
телефону или читали мод-
ный журнал – к созданию 
всего этого приложил свой 
труд системный админи-
стратор, а возможно и не 
один. Трудно представить, 
в какой хаос окунется наша 
жизнь, если вдруг исчезнут 
все сисадмины разом. 

А поэтому поздравляю 
своих коллег - системных 
администраторов с их про-
фессиональным праздни-
ком! Желаю, чтобы пользо-
ватели их, ну и конечно нас, 
уважали и благодарили, 
начальство оценивало по 
достоинству и не забывало 
о вознаграждении, и чтобы 
приятных неожиданностей 
на работе было гораздо 
больше, чем неприятных. 

Для верующих будет 
интересно узнать, что у 
системных администрато-
ров есть даже собствен-
ный святой – покровитель. 
Несколько лет назад Папа 
Иоанн Павел II официально 
выбрал Святого Исидора 
покровителем всех людей, 
имеющих отношение к ком-
пьютерам и Интернету.

ДЕРГАЕВ 
Александр Анатольевич,

начальник отдела АСУ

СИСТЕМНЫЙ
АДМИНИСТРАТОРПРОФЕССИЯ
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В связи с наступлением 
летнего периода, повыше-
нием температуры окру-
жающей среды, ежегодно 
отмечается увеличение ко-
личества пожаров, погибших 
и травмированных при по-
жарах людей. Как правило, 
в этот период происходит 
несанкционированное сжи-
гание сухой травы, мусора.

В целях недопущения тра-
гедии следует обратить осо-
бое внимание на соблюде-
ние следующих требований 
пожарной безопасности:

- не бросайте не затушен-
ные окурки и спички в траву;

- не разводите костры 
вблизи зданий и сооруже-
ний, а также в лесопарковых 
зонах;

- не оставляйте брошен-
ными на улице бутылки, 
битые стекла, которые пре-
вращаясь на солнце в линзу, 
концентрирует солнечные 
лучи до спонтанного возго-
рания находящейся под ней 
травы;

- не пользуйтесь мангала-
ми и другими приспособле-
ниями для приготовления 
пищи;

- не оставляйте промас-
ленный или пропитанный 
бензином, керосином и ины-
ми горючими веществами 
обтирочный материал;

- не пользуйтесь пиротех-
ническими изделиями;

- строго пресекайте ша-
лость детей с огнем.

Что делать, если вы 
оказались в зоне пожара:

1. Почувствовав запах 
дыма или обнаружив по-
жар, выясните, что горит, 
на какой площади, какова 
опасность распространения 
пожара. Если ли в зоне дви-
жения огня вы обнаружите 

пострадавших, то примите 
меры по их эвакуации в без-
опасное место. О случив-
шемся сообщите в пожар-
ную охрану по телефону 01 
или 112. Оцените ситуацию, 
стоит ли пытаться потушить 
огонь самостоятельно или 
лучше поспешить за помо-
щью. Это необходимо сде-
лать даже в том случае, если 
пожар удалось потушить, так 
как возможно возобновле-
ние горения.

2. Выходите из опасной 
зоны быстро, перпендику-
лярно к направлению дви-
жения огня, используя от-
крытые пространства. Вал 
низового огня лучше всего 
преодолевать против ве-
тра, укрыв голову и лицо 
одеждой: при этом следует 
учесть ширину распростра-
нения низового огня и трез-
во оценить возможность 
преодоления вами этой 
полосы.

3. Выйдя на открытое 
пространство, дышите воз-
духом возле земли – там он 
менее задымлен, рот и нос 
прикройте ватно-марлевой 
повязкой или тряпкой.

4. Наиболее простые спо-
собы тушения: залить огонь 
водой из ближайшего водо-
ема, засыпать песком либо 
нанести резкие скользящие 
удары по кромке огня зеле-
ными ветками с отбрасыва-
нием углей на выгоревшую 
площадь.

ПОМНИТЕ, что неумелое 
обращение с огнем приво-
дит к человеческим жертвам 
и материальному ущербу. 
Лица, виновные в наруше-
нии правил пожарной безо-
пасности, в зависимости от 
характера нарушений и их 
последствий, несут админи-
стративную или уголовную 
ответственность.

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ 
ПОЯВЛЕНИЯ ДЫМА НЕ-
МЕДЛЕННО СООБЩИТЕ В 
ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ, УКА-
ЗАВ ТОЧНЫЙ АДРЕС.

Экстренные телефоны:
С любого вида телефона 

Единый номер вызова экс-
тренных оперативных служб 
«112»!

С городского телефона 
Единый номер пожарных и 
спасателей «01»

С мобильного телефона 
Единый номер пожарных и 
спасателей « 010».
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   ПРОФЕССИЯ

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕТНИЙ 

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

   ЭТО НАДО ЗНАТЬ!

Чтобы больше 
понять кто такие 
наши системные 
администраторы 
редакция газеты 
«УЧГ» попросила 

ответить их 
на несколько 

вопросов.

Ф.И.О
ДЕРГАЕВ 

Александр  
Анатольевич

НИКИТИН 
Андрей 

Васильевич

ПЕТРОВА 
Мария 

Петровна

ПИШНЯКОВ 
Юрий 

Алексеевич

ГОЛОЯНЦ 
Александр 

Викторович

ДАЛЛАДА 
Жан 

Михайлович
Как давно Вы 
работаете в компании? Чуть больше года С 04.05.2014 Работаю почти год Постареть ещё не успел С 16.11.2010 8 месяцев

Как можете 
охарактеризовать 
себя в двух словах?

Только в трех: хочу все 
знать. Хотя последнее 

слово можно опустить :)
Овен, бык Люблю поесть 

и поспать
Скромный труженик 
невидимого фронта

С др.-греч. «Защитник 
людей»

Полная 
самоуверенность

У Вас есть личный 
рецепт успеха, какой?

Не отступать 
и не сдаваться

В колхозе больше 
всех работала лошадь, 

но председателем 
так и не стала

Работать и стараться 
находить что-то 
хорошее вокруг

Быть фанатом своей 
жизни, своей судьбы

(Знание + Активность) x 
Трудолюбие = Успех

Всегда находить 
мотивацию во всем

О чем Вы мечтаете? О домике у моря и 
семейных ужинах

О контакте 
с инопланетянами

Мечтаю покататься 
на сёрфе

Повышение ЗП, МРОТ 
и количества отпускных 

дней как у врачей на 
крайнем севере

Мечтаю до неба достать 
коснуться звезды

Умение изменять 
ход времени

Что бы Вы 
хотели пожелать, 
посоветовать 
своим коллегам…

Побольше улыбок. 
С улыбкой легче 
жить и работать

Не отвечать 
на дурацкие 

вопросы

Да будут дни 
твои долгими, 

а труды легкими
Не болтай, болтун – 
находка для шпиона

Любой системный 
администратор знает: 

самый страшный вирус 
всегда сидит перед 

монитором...

Удачи в любых 
начинаниях 

и удачно пережить 
эту летнюю жару

ХАЛЕЗИН 
Василий Владимирович,

ведущий специалист по охране труда

   ИНТЕРЕСНОЕ
ПРОЕКТЫ ЗАКОНОВ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Закон о лишении прав за 
три нарушения ПДД в год 
внесен в Государственную 
Думу.

Данное наказание будет 
применяться только при 
грубых нарушениях, зафик-
сированных сотрудниками 
ГИБДД. Автором соответ-
ствующих поправок в Кодекс 
об административных пра-
вонарушениях (КоАП) вы-
ступило Правительство РФ.

Идея МВД лишать прав во-
дителей, совершивших три 
и более грубых нарушения в 
год, высказанная еще в но-
ябре прошлого года, нако-
нец, вылилась в конкретный 

правительственный законо-
проект, который был внесен 
на рассмотрение в Госдуму. 
В документе, опубликован-
ном на сайте нижней палаты 
парламента, перечислены 
статьи КоАП, по которым 
будут суммироваться нару-
шения, ведущие к лишению 
прав на срок от одного года 
до полутора лет. В их числе: 
превышение скорости более 
чем на 40 км/час, проезд на 
красный свет, отказ уступить 
дорогу транспорту с правом 
преимущества, разворот и 
движение задним ходом в не-
положенных местах, выезд на 
встречную полосу, езда в про-
тивоположном направлении 
по дороге с односторонним 
движением, неразрешенный 
знаками или разметкой пово-
рот, невыполнение требова-
ния предоставить дорогу пе-
шеходам и велосипедистам.

Если указанные выше на-
рушения зафиксированы ав-
томатическими камерами, то 
они суммироваться и вести к 
лишению прав не будут. Для 
нарушителей, не имеющих во-
дительских прав, законопроек-
том предусматривается нака-
зание в виде штрафа в размере 
от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

Учитывая высокий статус 
разработчика нового закона, 

вероятность его принятия 
парламентом уже в первом 
чтении очень высока.

Одна из фракций пред-
ложила сделать штрафы по 
административным статьям 
прогрессивными и привязать 
их к зарплате нарушителя.

В марте глава Департамен-
та транспорта Москвы пред-
ложил определять размеры 
штрафов за нарушения ПДД 
исходя из стоимости автомо-
биля нарушителя.

ГИБДД сможет взыски-
вать штрафы за нарушения 
ПДД по месту работы.

Министерство юстиции 
России приступило к раз-
работке законопроекта, 
который разрешает госу-
дарственным ведомствам 
направлять квитанции об 
административных штрафах 
прямо на работу должника, 
минуя судебных приставов.

Теперь в бухгалтерию ор-
ганизации, где работает 
гражданин, могут приходить 
постановления о штрафах из 
ГИБДД.

Такой порядок поможет раз-
грузить службу судебных при-
ставов. Согласно статистике 
ведомства, в первом квартале 
нынешнего года на принуди-
тельном исполнении в под-

разделениях Федеральной 
службы судебных приставов 
находилось 17,5 млн. испол-
нительных производств о взы-
скании административных 
штрафов, наложенных специ-
ально уполномоченными ор-
ганами. Это на 35,2 процента 
больше, чем в аналогичном 
периоде прошлого года. Тог-
да было 13 миллионов. Ко-
личество административных 
штрафов постоянно растет.

Теперь предполагается, что 
после того, как гражданин 
не заплатит штраф в срок, 
суд или чиновник, оштра-
фовавший нарушителя, из-
готовят второй экземпляр 
постановления. Документ 
направят для исполнения 
в организацию, выплачи-
вающую должнику зарпла-
ту, стипендию и т.п. Размер 
штрафа при этом не должен 
превышать 50 тысяч рублей. 
Соответственно, должност-
ные лица при составлении 
протоколов получат право за-
прашивать сведения о месте 
работы должника: человека 
пробьют по базам Пенсион-
ного фонда. Там есть нужные 
сведения, даже если эти све-
дения не были указаны при 
составлении протокола об 
административном правона-
рушении.

НАГИРНЯК  
Кристина Сергеевна,
инженер отдела БДД и ТК

   СМИ О НАС КАНУВШИЕ В ПОТОК ВОДЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
НОМЕРА ВСПЛЫЛИ В СОЦСЕТЯХ

После сильного ливня, 
обрушившегося на Красно-
дар 1 июня, автовладельцы 
искали пропавшие госноме-
ра через социальные сети 
в Интернете. Последствия-
ми непогоды стали десятки 
затопленных улиц, домов и 
автомобилей. Смытые по-
токами воды номера трудно 
подсчитать.

За двое суток подсобные 
рабочие собрали в краевой 
столице более 100 автомо-

ШИШЛОВА  
Валентина Егоровна,

заведующий территориальным 
сектором участка № 1

бильных номеров. Интерес 
горожан и сочувствующих 
граждан к поискам про-
павших регистрационных 
знаков привел к небывало-
му росту количества посе-
тителей недавно открытых 
страничек нашей компании 
в социальных сетях. 

«В 18:00 разместили ин-
формацию, и утром уже 5,5 
тыс. просмотров было, и 
цифра постоянно растет — 
рассказала менеджер ком-
пании Надежда Кузьмина в 
интервью телеканалу «Ку-
бань 24», который снял от-
дельный репортаж для вы-
пуска новостей. Буквально 
за несколько дней данные 
сообщения в Интернете 
просмотрели десятки тысяч 
краснодарцев. Телефон от-
дела санитарии буквально 
кипел от звонков.

«В «Мусороуборочную 
компанию» за два дня при-
несли около сотни поте-
рянных номеров с машин, 
утерянных в разных райо-

На фото сотрудник отдела санитарии раскладывает новые 
только найденные автомобильные госномера   

нах города», — рассказала 
телевизионщикам заведую-
щий территориальным сек-
тором отдела санитарного 
содержания территорий 
Элла Приходько.

Раньше дворники стави-

ли потерянные госномера у 
столбов и бордюров, сейчас 
все несут в офис компании. 

На сегодняшний день 
собственникам выдано 38 
номеров, еще 73 дожидают-
ся своих владельцев.
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   СЛОВО ПАСТЫРЯ

8 июля 2016 года Россия бу-
дет отмечать государственный 
праздник, почитаемый всеми 
ее гражданами – День семьи, 
любви и верности. Для право-
славных соотечественников он 
тесно связан с именами Святых 
благоверных князей Петра и 
Февронии Муромских, кото-
рые считаются покровителями 
брака, образцом христианского 
супружества.

Рассказать об этом празд-
нике подробнее мы пригласили 
настоятеля Свято-Покровского 
храма, духовника Кубанского 
казачьего войска, протоиерея 
Иоанна Гармаш.

- Отец Иоанн, мы знаем, что 
для Свято-Покровского храма, 
настоятелем которого Вы яв-
ляетесь, этот праздник особо 
почитаем. Почему?

- Да, Вы совершенно пра-
вы. В нашем храме это радост-
ное событие отмечается еже-
годно на протяжении многих 
лет и уже успело полюбиться 
многим жителям Краснодара, 
от мала до велика.

Шесть лет назад, в июле 
2010 года по благословению 
митрополита Екатеринодар-
ского и Кубанского Исидора 
именно здесь, на территории 
подворья Свято-Покровско-
го храма города Краснодара, 
была произведена закладка 
камня и освящено место, где 
впоследствии в 2013 году при 
содействии администрации 
города Краснодара был уста-
новлен первый на Кубани па-
мятник святым благоверным 
Петру и Февронии.

С тех пор ежегодное тор-
жество, посвященное чество-
ванию небесных покровите-
лей семьи, любви и верности, 
обрело для прихожан особый 
смысл, наполненный глубо-
ким историко-культурным и 
духовным содержанием.

- А в чем заключается уни-
кальность этого памятника?

Выполненный талант-
ливым скульптором, заслу-

женным художником Рос-
сии Сергеем Михайловичем 
Исаковым, памятник Петру и 
Февронии является, пожалуй, 
единственным в нашем крае 
по степени композиционной 
сложности и масштабам. Но, 
помимо этого, рядом с ним 
расположено отделение ЗАГ-
Са Карасунского округа. Это 
позволяет супружеским парам 
скреплять свой союз не толь-
ко официально, непосред-
ственно в самом ЗАГСе, но и 
духовно – на территории Свя-
то-Покровского храма, возле 
памятника, ощущая на себе 
благодатную атмосферу во-
площенного в нем образа.

- Батюшка, бытует мнение, 
что праобразом этого празд-
ника является «День Святого 
Валентина» или иначе «День 
влюбленных», который ши-
роко отмечается в феврале на 
Западе. Вы с этим согласны?

- Нет и еще раз нет. По мно-
гим причинам:

во-первых, Русской Пра-
вославной Церкви не нужно 
за кем-то гнаться или кому-то 
подражать. Почитание Святых 
благоверных князей Петра и 
Февронии Муромских имеет 
давнюю историю, поскольку 
они были канонизированы 
Святой Церковью еще в 1547 
году;

во-вторых, в 1969 году Рим-
ско-католической церковью 
было прекращено празднова-
ние дня памяти Святого Ва-
лентина как общецерковного 
святого, а имя его удалено в 
ходе преобразований кален-
даря святых. Причиной по-
служило отсутствие о данном 
мученике каких-либо точных 
сведений, кроме личного име-
ни и предания об усекновении 
головы мечом. Таким образом, 
это народная, не имеющая к 
католичеству большого отно-
шения;

в-третьих, сами духовные 
ценности, воспеваемые в эти 
праздники существенно отли-
чаются. День Петра и Февро-

нии, это не «тайные воздыха-
ния», «анонимные записочки» 
и подарки в виде сердца - 
главные атрибуты Дня Святого 
Валентина, а воспевание не-
рушимых основ православной 
жизни: любви к ближним, со-
здание крепкой и дружной се-
мьи, верность своему избран-
нику, как символ глубокого 
уважения и почитания второй 
половинки. Православный 
праздник обращает свой взор 
в глубины наших душ, в то 
время, как светский Запад-
ный – довлеет лишь ко внеш-
ним проявлениям торжества. 

- Батюшка, расскажите нам 
подробнее об истории и жизни 
Святых благоверных князей 
Петра и Февронии.

- Как свидетельствуют му-
ромские предания, Петр был 
вторым сыном князя Юрия 
Владимировича. К большому 
горю он заболел проказой, ко-
торую никто не мог вылечить. 
Однажды страдающему Петру 
приснился сон о том, что ему 
может помочь простая девуш-
ка Феврония, живущая под 
Рязанью в деревне Ласковой. 
Она была известна своим уме-
нием врачевать травами. Петр 
разыскал Февронию и попро-
сил излечить его от тяжелого 
недуга. Она смогла его спасти, 
взяв с молодого князя взамен 
обещание жениться на ней. 
Недолго радовался Петр ис-
целению - заболел снова, так 
как не выполнил обещание, 
данное Февронии. Князь воз-
вратился к девушке и попро-
сил простить его. После того, 
как Петр выздоровел, он взял 
Февронию в жены. 

Благочестивая Феврония 
была простолюдинкой и при-
шлась не по душе боярам. По 
этой причине молодой Петр, 
наследовавший княжение 
Муромской землей, отказал-
ся от власти и покинул город 
со своей супругой. В Муроме 
началась смута. Во избежа-
ние дальнейших беспорядков, 
бояре обратились к князю с 

просьбой вернуться и править 
народом. Петр возвратился 
вместе с Февронией на ра-
дость жителей Славного Муро-
ма. Они правили мудро, за что 
снискали любовь и уважение 
своих земляков. По проше-
ствии многих лет, в глубоких 
летах, супруги приняли мона-
шеский постриг. Оказавшись 
в разных монастырях, Петр и 
Феврония молили Бога о том, 
чтобы он даровал им смерть в 
один день, так как сильно стра-
дали друг без друга. Тела же 
свои они завещали положить в 
одном гробу, заранее пригото-
вив гробницу из одного камня, 
с тонкой перегородкой. 8 июля 
(25 июня по старому стилю) 
1228 года в один и тот же час 
они умерли. Учитывая мона-
шеский сан усопших, вопреки 
последней воли покойных, их 
положили в разные гробы. Но 
чудесным образом на следую-
щий день супруги оказались в 
одной гробнице. Так-то… 

- Отец Иоанн, скажите, как 
Свято-Покровский приход 
планирует отмечать 8 июля в 
этом году?

В этом году по сложив-
шейся доброй традиции 
начало торжеству положит 
Божественная литургия, ко-
торую возглавит митрополит 
Екатеринодарский и Кубан-
ский Исидор. Мы искренне 
благодарны Владыке за его 
внимание и участие. Для всех 
прихожан нашего Храма бого-
служение митрополита - это 
уже само по себе знамена-
тельное событие.

После праздничной литур-
гии состоится официальная 
часть торжества: почетные 
гости, в числе которых мы на-
деемся увидеть первых лиц ис-
полнительной и законодатель-
ной власти Краснодарского 
края, а также их заместителей, 
выступят с приветственным 
обращением и поздравят всех 
присутствующих с праздником. 
Далее мы запланировали це-
ремонию чествования супру-

жеских пар, в том 
числе и казачьих, прожив-
ших в браке 30 и более лет. 
Я убежден, что это послужит 
добрым примером молоде-
жи, которая только начинает 
строить свою семейную жизнь.

На протяжении всего 
праздника на территории Свя-
то-Покровского храма будет 
организована выставка работ 
краснодарских рукодельниц; 
выступления воспитанников 
Воскресной школы нашего 
прихода и многое другое.

После всех праздничных 
мероприятий присутствующих 
ожидает еще один подарок – 
концертная программа, подго-
товленная силами творческих 
коллективов нашего города. 

Мы надеемся, что День 
Святых благоверных князей 
Петра и Февронии Муром-
ских станет не только нашим 
храмовым торжеством, но 
приобретет и общегородское 
значение. 

Приглашаем всех желаю-
щих принять участие в этом 
празднике и разделить вместе 
с нами радость светлого Дня 
семьи, любви и верности!

Наша компания выражает 
благодарность протоиерею 
Иоанну Гармаш за интервью 
и желает успехов в нелегком 
и ответственном деле.

8 ИЮЛЯ - ДЕНЬ СВЯТЫХ БЛАГОВЕРНЫХ 
КНЯЗЕЙ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ МУРОМСКИХ

8 июля, россияне будут от-
мечать День семьи, любви и 
верности. Символом празд-
ника чистой и бескорыст-
ной любви стала ромашка 
— цветок, который пользу-
ется особой популярностью 
у всех влюбленных. Позже 

у Дня семьи появилась соб-
ственная медаль, на одной из 
сторон которых изображена 
ромашка, а на другой — лики 
Петра и Февронии. Медаль 
традиционно вручается се-
мейным парам, в которых 
царят любовь и взаимопо-
нимание. История святых 
напоминает добрую сказку о 
любви – большой и чистой. 
Они служат примером для 
всех влюбленных, ведь жили 
в горе и радости, богатстве и 
бедности, и их никто не смог 
разлучить их, даже смерть. 

В нашей компании 
трудятся замечатель-
ные семейные пары. 

Накануне праздника мы 
решили спросить у них о са-
мом сокровенном:

1. Как вы познакомились и 
сколько вы лет вместе?

2. Ваше  семейное хобби?
3. Какой у Вас секрет се-

мейного счастья?

   КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

В этот прекрасный день хочу пожелать всем 
семьям, влюбленным, любящим крепких спло-
ченных отношений. Всегда находите общий язык 
между собой. Если кажется, что уже невозможно 
найти общий язык с близкими, просто возьмите 
и найдите общие интересы. Это поможет больше 
вам понять друг друга.

Любите, уважайте, цените время, проведённое с 
близкими, любимыми, дорогими. 

Считайтесь с мыслями, убеждениями, чувства-
ми, стремлениями любимых людей, храните свое 
достоинство,  уступайте друг другу.

«В семейной жизни главное - терпение. Любовь про-
должаться долго не может...» Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

АЛЕКСЕЕВЫ 
Александр Алексеевич 

и Ольга Николаевна
1. Познакомились у род-

ственников в ноябре, а пер-
вого апреля зарегистриро-
вали свои отношения, как 
говорят, никому не веря. 
Живем вместе 28 лет в люб-
ви и согласии. Воспитали 
сына, которому 25 лет, ждем 
внуков.

2. Семейное хобби – это 
наша дача, где муж занима-
ется благоустройством,  а я 
цветами.

3. Любить друг друга, 
доверять и всегда быть 
вместе. Вот и 2 июля отме-
тим всей нашей дружной 
семьей юбилей главе се-
мьи Алексееву Александру 
Алексеевичу.

ШКУРИНСКИЕ  
Вячеслав Николаевич 

и Анна Ивановна
1. Муж приехал в 1996 

году в Воронеж из Красно-
дара. Познакомились слу-
чайно. Приблизительно год 
писали друг другу письма, 
а потом зарегистрировали 
отношения. Вместе 20 лет, 
нашему сыну - 19 лет.

2. Муж увлекается ры-
балкой, а вместе  огородом.

3.  В семье главное - лю-
бовь, понимание, уважение 
друг к другу.

ЗЛОБИНЫ 
Владимир Егорович 

и Надежда Леонидовна
1. Познакомились в 1974 

году на заводе ЖБИ г. Крас-
нодар. Вместе 42 года, в 1977 
году у нас родилась дочь.

2. Наши семейные увле-
чения - это рыбалка, рабо-
та на даче, «тихая охота» - 
сбор грибов.

3. Мы везде и всюду 
вместе, очень любим 
друг друга! Желаем всем 
большой любви, любите и 
будьте любимы.

УШАКОВА 
Елена Владимировна,

специалист по кадрам

МЕДВЕДЬ 
Петр Владимирович 
и Елена Васильевна

1. Познакомились слу-
чайно 1 мая 1993 года на 
даче. Взаимная любовь 
вспыхнула с первого взгля-
да, нам кажется, что мы вме-
сте живем всю нашу жизнь.

2. Семейное хобби – пу-
тешествия по стране, а 
остальное, как у всех - ры-
балка, море, друзья...

3. Нужно слышать и чув-
ствовать друг друга, жить и 
радоваться, тогда в семье 
будет всё: любовь, уваже-
ние, здоровье, достаток, дру-
зья и подружки за большим 
столом. Как раз в преддве-
рии 7 июля, этого светлого 
праздника, мы все соберем-
ся, чтобы поздравить Елену 
Васильевну с её юбилеем.

ВОТ ОНА,  РАБОТА В РАДОСТЬ!  РЯДОМ – ТВОЯ ЛЮБОВЬ
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1 ИЮЛЯ 
ГОРОБЦОВ Сергей Васильевич, подсобный рабочий, СССТ
РАЗУМОВСКИЙ Станислав Юрьевич, подсобный рабочий, 
СССТ
2 ИЮЛЯ 
АЛЕКСЕЕВ Александр Алексеевич, подсобный рабочий, 
а/к № 2
МАСЛОВ Дмитрий Викторович, мастер, отдел логистики
ТОЧКА Вадим Сергеевич, рабочий, полигон ДО
3 ИЮЛЯ 
НАНОЧКИН Максим Иванович, грузчик, бригада КГО
4 ИЮЛЯ 
ЕГОЗИН Владимир Александрович, тракторист-машинист, 
а/к № 3
КОВАЛЕНКО Тамара Васильевна, контролер, 
отдел санитарии
КОНОНЕНКО Надежда Анатольевна, уборщик служебных 
помещений, административно-хозяйственная часть
5 ИЮЛЯ 
ЛУБИНЕЦ Сергей Николаевич, подсобный рабочий, СССТ
СИЛИОНОВ Петр Ефимович, подсобный рабочий, 
бригада ТБО
6 ИЮЛЯ 
ДЕГТЯРЕВА Наталья Александровна, подсобный рабочий, 
отдел санитарии
КОВАЛЕНКО Сергей Алексеевич, подсобный рабочий, 
СССТ
7 ИЮЛЯ 
МЕДВЕДЬ Елена Васильевна, бухгалтер, бухгалтерия
ТРОЯН Лариса Николаевна, подсобный рабочий, СССТ
9 ИЮЛЯ 
КОВАЛЕВ Николай Николаевич, подменный водитель, 
а/к № 3
ЧЕРНЫЙ Дмитрий Владимирович, мастер, СССТ
10 ИЮЛЯ 
БУЛАВИНА Ольга Артуровна, уборщик служебных 
помещений, отдел эксплуатации
ГЕКОВ Михаил Юрьевич, подсобный рабочий, СССТ
РАСУЛОВ Абдурахман Ахадович, слесарь по ремонту 
дорожно-строительных машин и тракторов, РММ
ХАТКОВСКИЙ Виктор Геннадиевич, подсобный рабочий, 
СССТ
11 ИЮЛЯ 
СМОЛА Владимир Романович, подсобный рабочий, 
административно-хозяйственная часть
14 ИЮЛЯ 
БЛИНОВ Павел Геннадьевич, подсобный рабочий, СССТ
МИЛЮКОВ Алексей Викторович, подсобный рабочий, 
бригада ТБО
16 ИЮЛЯ 
ГАЛКИНА Елена Ивановна, подсобный рабочий, СССТ
ГОЛОВАТЕНКО Сергей Иванович, водитель, а/к № 1
САРКИСОВ Александр Георгиевич, подсобный рабочий, 
СССТ
СИДОРЕЦ Олег Сергеевич, подсобный рабочий, бригада ТБО
17 ИЮЛЯ 
ПШЕНИЧНЫЙ Виктор Алексеевич, водитель, а/к № 1
ЧАЙКА Сергей Семенович, водитель, а/к № 3
ШЕВЧЕНКО Ирина Сергеевна, менеджер, отдел по работе 
с юридическими лицами
19 ИЮЛЯ 
ГОЛУБ Оксана Викторовна, подсобный рабочий, 
хозяйственная группа
ПЕТРОВ Николай Николаевич, юрисконсульт, 
производственный отдел
20 ИЮЛЯ 
КРЮКОВ Алексей Михайлович, водитель, а/к № 1
ФЕДЕНКО Галина Николаевна, рабочий, цех по подготовке 
отходов к размещению
22 ИЮЛЯ 
ВАСЮТА Максим Витальевич, водитель, а/к № 1
КОРНЕЕВ Александр Федорович, тракторист-машинист, 
а/к № 3
КОРСУКОВА Татьяна Сергеевна, рабочий, цех по 
подготовке отходов к размещению
24 ИЮЛЯ 
ИВАНИЩЕВ Андрей Викторович, грузчик, бригада КГО
25 ИЮЛЯ 
ФОМЕНКО Владимир Леонидович, подсобный рабочий, 
СССТ
26 ИЮЛЯ 
КРИВОВЯЗ Александр Александрович, машинист 
бульдозера, а/к № 4
КУЧЕРУК Елена Федоровна, подсобный рабочий, СССТ
27 ИЮЛЯ 
СЕМЕНЕЦ Александр Гаврилович, водитель, отдел 
эксплуатации
28 ИЮЛЯ 
ДЬЯЧЕНКО Алексей Владимирович, слесарь по ремонту 
автомобилей, РММ
29 ИЮЛЯ 
ДУМАНОВСКАЯ Инна Владимировна, подсобный рабочий, 
отдел санитарии
30 ИЮЛЯ 
МАРАНДИН Сергей Владимирович, фельдшер, отдел
безопасности дорожного движения и технического контроля
ПРИКОЛОТИНА Наталья Петровна, подсобный рабочий, 
СССТ

ПРАЗДНИКИ ИЮЛЯ
8 ИЮЛЯ     Всероссийский день семьи, любви 

и верности

29 ИЮЛЯ    День системного администратора

    ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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     КОНКУРС

В июньском номере га-
зеты был объявлен твор-
ческий конкурс стихов для 
детей сотрудников пред-
приятия. 

В качестве призов на 

этот раз – билеты в Крас-
нодарский краевой цирк. 
Напомним, что единствен-
ным условием ставилось, 
чтобы присылаемые на 
конкурс стихи содержали 
слова «улыбка», «чистота» 
и «город».  Мы благодарим 
всех участников конкурса 
за проявленный интерес и 
замечательные стихи и пу-
бликуем выдержки из ра-
бот победителей:

- Жирнова Валерия, 8 лет
«С Улыбкой Город встречает
Машины компании нашей.

И все вокруг понимают,
Что нет его Чище и краше…»

- Чагин Егор, 7 лет
«…В любую непогоду на 

своем посту:
В жару и леденящий холод.

Важнейшая работа -

Делать чистым наш 
любимый город!»

- Филонов Глеб, 7 лет
«…Краснодар – любимый

 город
Современен, а ведь 

не молод.
В нем царят уют, порядок,

 чистота,
Повсюду зелень, цветы… 

Красота!
Гостям Кубани столица рада

Приезжим город – 
для души отрада.

Улыбкой встречает 
город друзей

Мы ждем всех в гости. 
Приезжайте скорей!...»

- Качан Марианна, 11 лет, 
«Дети, будьте счастливы 

сегодня
Этот день для вас!

Все вокруг сияет и сверкает

От чистого города у нас
Улыбнись, идя 

навстречу людям
Поделись улыбкою своей.

Праздник радости, веселья 
у детей!»

- Иванникова Эвелина, 
10 лет

«1-ое июня, праздник у детей!
Улыбайтесь, дети, 

хоть весь день.
Город чистый вас 

к улыбке приведет
И радости, веселья дает 

на целый год.»
- Трегуб Олег, 7 лет

«Утром, как только проснемся,
Чистому городу мы улыбнемся.

Скажем спасибо за уют
Людям, что трудятся тут…»
В начале июля юные лю-

бители цирка станут счаст-
ливыми обладатели завет-
ных билетиков.

ИТОГИ ДЕТСКОГО КОНКУРСА СТИХОВ

ОВЧАРИК  
Юлия Александровна,
начальник отдела логистики

     РЕЦЕПТ

11 июля самый вкусный 
праздник на свете – день 
шоколада! Поздравляю 
вас с этим замечатель-
ным днем! Желаю, чтобы 
ваша жизнь была такой 
же сладкой как настоящий 
шоколад, пусть в ней свер-
шаются только хорошие, 
добрые дела и пусть она 
будет переполнена гармо-
нией, счастьем и хорошим 
настроением!

В качестве подарка от 
меня всем к этому дню не-
сколько самых простых, 
при этом универсальных 
рецептов на радость вам и 
вашим близким!

ТАРУСИНА  
Наталья Викторвна,
менеджер отдела по работе 

с юридическими лицами

ПУСТЬ У ВАС ВСЁ БУДЕТ В ШОКОЛАДЕ!

ТОРТ «СМУГЛЯНКА»
Состав:
Куриное яйцо - 1 штука;
Сахар - 1 стакан;
Сахар ванильный - 20 грамм (10 - в тесто, 10 - в крем);
Варенье - 1 стакан;
Кефир - 1 стакан;
Мука пшеничная - 2 стакана;
Сода пищевая - 1 столовые ложка;
Сметана - 600 грамм (100 - в тесто, 500 - в крем);
Сахарная пудра - 2 чайных ложки.

Приготовление:
1. В первую очередь взбиваем яйцо с обычным и ваниль-
ным сахаром.
2. Добавляем в получившуюся массу варенье и муку, пере-
мешиваем до получения однородной массы.
3. В отдельной посуде смешиваем кефир со сметаной 
и содой.
4. Теперь переливаем содержимое одной миски в другую и 
хорошенько перемешиваем. Получившееся тесто вылива-
ем в форму для запекания, предварительно выстеленную 
пергаментом и смазанную растительным маслом. Отправ-
ляем в разогретую духовку и запекаем примерно 20 минут 
при температуре 200 градусов. Потом убавляем темпера-
туру до 180 градусов и продолжаем выпекать еще 20 минут.
5. Тем временем готовим крем: сметану взбиваем с сахар-
ной пудрой и ванильным сахаром.
6. Готовый корж вынимаем из духовки и разрезаем 
пополам.
7. Смазываем кремом каждую половину и складываем 
коржи вместе. Оставшимся кремом обмазываем торт по 
бокам и сверху. Можно украсить его на свое усмотрение, 
например, шоколадной стружкой. Торт «Смуглянка» готов! 
Перед подачей на стол следует дать торту пропитаться.

ШОКОЛАДНО-БАНАНОВЫЙ КОКТЕЙЛЬ
Шоколадно-банановый коктейль в домашних условиях го-
товится очень быстро и просто, такой коктейль придется по 
вкусу, как детям, так и взрослым.
Состав:
Спелый банан — 1 штука;
Какао-порошок — 2 чайных ложки;
Шоколадное молоко — 2 стакана;
Ванилин — 0,5 чайной ложки;
Корица — щепотка.

Приготовление:
Измельчить в блендере банан, добавить какао, молоко, ва-
нилин и корицу.
Взбить до однородной массы.
Разлить по бокалам и подавать к завтраку.

ШОКОЛАДНЫЕ БЛИНЫ
Состав:
Молоко - 500 мл;
Шоколад - 80 грамм;
Мука - 1 стакан;
Какао - 1 чайная ложка;
Яйца - 3 штуки;
Сахарная пудра - 4 столовых ложки;
Масло сливочное - 4 столовых ложки;
Масло растительное - 2 столовых ложки;
Соль - по вкусу.

Приготовление
1. Шоколад ломаем кубиками и складываем в миску с ку-
биками сливочного масла. Ставим в микроволновку или на 
водяную баню и растапливаем шоколад, перемешивая с 
маслом.
2. Муку перемешиваем с какао, цедрой лимона, сухими 
ингредиентами. Вместе с молоком и растопленным шоко-
ладом замешиваем миксером тесто для блинов, если оно 
получается жидкое, то дополнительно доливаем молоко. 
3. Выпекаем блины на сковороде и украшаем пластинками 
любого цитруса.


