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127 лет на службе чистоте и порядку
Уважаемые коллеги, читатели, друзья!

В августе много хороших и важных 
праздников. Главная государственная 
памятная дата – 22 августа, День российского 
флага. Этот день посвящен возрожденному 
флагу нашей Родины, Российской Федерации – 
национальному триколору, утвержденному 
в 1991 году. Сам же праздник был установлен 
Указом Президента РФ 25 лет назад, в 1994 году.

Символично, что в августе, кроме Дня, когда 
мы чествуем один из главных государственных 
символов – флаг, много памятных дат, 
связанных с армией и правоохранительными 
органами: День тыла Вооруженных сил, День 
ВДВ, День железнодорожных войск, День 
образования службы специальной связи. 

Защищать Отечество – особая профессия. 
И хочется поздравить всех, кто с ней связан, 
пожелать мирного неба над головой!

Свои профессиональные праздники отмечают 
и люди мирного труда: строители и шахтеры, 
археологи и кинематографисты. Особенно 
хочется выделить день строителя, ведь эта 
отрасль – сегодня одна из главных в стране. 
Сейчас строители переходят на новые 
принципы в своей работе, отрасль переживает 
реформирование. Пожелаем им удачи! 

Август – особенный месяц для АО 
«Мусороуборочная компания». 1 августа мы 
отмечаем свой день рождения. В 2019 году 
исполнилось уже 127 лет, как наша компания в 
любую погоду создает благоприятный климат 
в нашем городе. А в последние годы – и в соседнем 
Динском районе.

Более века разные поколения сотрудников 
организации формируют доброжелательную 
и комфортную атмосферу, поднимают 
настроение горожанам и гостям нашего общего 
дома - Краснодара.

 Мусороуборочная компания всегда идет в ногу 
со временем, используя новейшие технологии 
и разработки. Мы постоянно закупаем новую 
технику, чтобы повышать эффективность и 
облегчить человеческий труд. Но вот что очень 
важно: при всем прогрессе именно люди, наши 
сотрудники всегда играют важнейшую роль в 
жизни и развитии нашей компании.

Мы считаем себя экологически 
ориентированной компанией и уделяем 
большое внимание экологической безопасности, 
охране окружающей среды и воспитанию 
экологической культуры. Специалисты нашей 
компании в свободное время инициируют 
сами экологические акции и активно 
участвуют в качестве партнеров в проектах, 
организуемых общественными организациями 
и объединениями.

Сейчас перед нами стоят новые задачи, 
связанные с так называемой «мусорной 
реформой». Это не только новый 
технологический уклад, но и новые отношения в 
обществе, иная культура потребления.

День рождения компании - это прекрасный 
повод выразить благодарность всему 
нашему коллективу и каждому сотруднику, 
нашим партнерам и единомышленникам 
за добросовестный труд, внимательное 
отношение к людям и заботу о нашем любимом 
Краснодаре и Динском районе.

Хочется пожелать успехов, благополучия и 
семейного счастья! 

Валерий Игоревич ОБЛОГИН,
генеральный директор

127 лет - не каждая организа-
ция может похвастать таким со-
лидным возрастом. 

И поэтому, дорогие друзья, нам 
хотелось бы рассказать Вам об 
истории возникновения нашего 
предприятия, об основных вехах 
его развития и изменения.

1 августа 1892 года Екатери-
нодарской городской думой было 
принято решение об организа-
ции Ассенизационного обоза 
(Ассобоз) – первого городского 
муниципального предприятия по 
очистке и уборке Екатеринодара. 

До этого времени уборкой горо-
да занимались толь-
ко частные ассени-
заторы, но в полной 
мере они не справ-
лялись с поддержа-
нием соответствующего санитар-
ного состояния Екатеринодара.

3 апреля 1920 года Кубано-Чер-
номорский ревком постановил 
образовать областной отдел ком-
мунального хозяйства, в подотдел 
которого вошел городской Ассо-
боз.

В декабре 1924 года на основа-
нии декрета СНК РСФСР «О ком-
мунальных трестах» образуется 
«Трест коммунальных предприя-
тий» («Красгортрест»). В его со-
став входит и Ассенизационный 
обоз.

В 30-е годы основывается трест 
«Очистка».

В 1969 году формируется Спе-
цавтохозяйство (САХ) по уборке 
города Краснодара с производ-

ственной базой на 50 автомоби-
лей и соответствующими цехами.

С 1993 года на базе САХ было 
образовано муниципальное пред-
приятие по уборке города, с 2002 
года – муниципальное автотран-
спортное предприятие по уборке 
города Краснодара (МУ АТП).

В октябре 2008 года на базе МУ 
АТП по уборке города Краснодара 
образовано АО «Мусороубороч-
ная компания».

В настоящее время АО «Мусо-
роуборочная компания» органи-
зует процесс сбора, транспорти-
рования и  размещения отходов 

IV-V классов опасности и круп-
ногабаритного мусора. В состав 
нашей компании входит также 
полигон депонирования отходов 
IV-V классов опасности, который 
расположен в районе хутора  Ко-
панской и место перегрузки отхо-
дов в районе станицы Динской. 
Полигон включен в Государствен-
ный реестр объектов размещения 
отходов.

АО «Мусороуборочная компа-
ния» стало первым Региональ-
ным оператором по обращению 
с твердыми коммунальными от-
ходами в России. В настоящий 
момент мы обслуживаем так на-
зываемую Краснодарскую зону, 
куда входит МО г. Краснодар и МО 
Динской район. На сборе и транс-

портировании отходов с контей-
нерных площадок на этой терри-
тории задействована 171 единица 
специализированной техники. 
Утверждено 158 маршрутных гра-
фиков.

Сегодня деятельность компа-
нии ориентирована на различ-
ных клиентов. Мы заключаем 
договоры с юридическими лица-
ми, управляющими компаниями, 
товариществами собственников 
жилья, садовыми товарищества-
ми, собственниками жилых домов 
частного сектора, индивидуаль-
ными предпринимателями и т.д.

Наши сотрудники 
всегда стараются на 
все 100! Они выпол-
няют работы в пол-
ном соответствии 

со всеми санитарно-эпидемиоло-
гическими, экологическими, ги-
гиеническими противопожарны-
ми нормами. 

За 2 года работы именно  
Региональным оператором у нас 
уже есть определенный опыт. 
Пройден тот путь ошибок, кото-
рые неизбежны в новом деле, 
накоплена правоприменительная 
практика, множество инициатив 
было подано в различные ведом-
ства для урегулирования спорных 
и острых вопросов.

Впереди еще много работы, и 
мы готовы к реализации новых 
технологичных проектов.

Юлия Александровна ОВЧАРИК,  
заместитель генерального директора  

по эксплуатации

НАМ 127 ЛЕТ

     

     ТЕМА МЕСЯЦА

1 АВГУСТА МУСОРОУБОРОЧНОЙ КОМПАНИИ КРАСНОДАРА ИСПОЛНИЛОСЬ 127 ЛЕТ. 
ТАКАЯ ДАТА ГОВОРИМ О МНОГОМ: О НАДЕЖНОСТИ, ТРАДИЦИЯХ, СТАБИЛЬНОСТИ,  
ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ, ТОЧНОСТИ. А ЕЩЕ ОБ УМЕНИИ ИДТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ,  
ИЗМЕНЯТЬСЯ И СПЛОТИТЬ КОЛЛЕКТИВ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ОБЩЕЙ ЦЕЛИ



Для того, чтобы  
заниматься вывозом 
отходов и не утопить 
все в мусоре, мало 
установить по все-
му городу несколько 
тысяч контейнерных 
площадок, недостаточ-
но и несколько сотен 
единиц современной 
с п е ц и а л и з и р о в а н -
ной техники, не-
обходимо иметь 
современный лицензи-
рованный полигон для 
размещения отходов, 
отвечающий требова-
ниям экологической и  
пожарной безопасно-
сти, выверенную ло-

гистику и отличный, 
слаженно работающий 
коллектив.

Все это есть в АО 
«Мусороуборочная ком-
пания».

Такой полигон 
находится в хуто-
ре Копанском. Там 
расположены мусоро- 
с о р т и р о в о ч н ы й  
комплекс, лагу-
ны  для  очистки  
фильтрата и сами «тер-
расы» с отходами.

Сегодня на  линии  
сортировки происходит 
отбор полезных фрак-

ций, а также отходов, 
запрещенных к раз-
мещению на полиго-
не. Благодаря такому 
подходу существенно 
снижается негативное 
воздействие на окружа-
ющую среду.

Мощность сорти-
ровочного комплекса, 

расположенного на тер-
ритории полигона, со-
ставляет 160 тысяч тонн 
в год.

Сейчас завод пере-
рабатывает около 170-
200 тонн поступающих 
отходов в смену. 

В ближайших планах 
строительство второй 
очереди комплекса на 
240 тысяч тонн. 

Хочется отметить, что 
сотрудники АО «Мусо-
роуборочная компания» 
всегда с особым инте-
ресом посещают поли-
гон в хуторе Копанском, 
особенно это касается 
работников, недавно 
принятых на работу.

С завидной пери-
одичностью туда на-
правляются экскурсии. 
Ввиду специфики ра-
боты нашей организа-
ции каждому служаще-

му необходимо знать и 
разбираться в деятель-
ности всех подразделе-
ний и отделов.

Мусоровоз едет на 
полигон или?

В соответствии с тер-
риториальной схемой 
обращения с отходами  
АО  «Мусороуборочная 
компания» перево- 
зит ТКО на полигон де-
понирования отходов 
в хуторе Копанской. 
Кроме того, в рамках 
выполнения согла-
шения по обращению 
с ТКО по Краснодар-
ской зоне деятельно-
сти и дополнительно-
го соглашения к нему 
от 23.06.2017 № 1, АО 
« М у с о р о у б о р о ч н а я 
компания» организо-
вало место перегрузки 
отходов Динская (да-
лее – МПО Динская), 
расположеное в Дин-
ском сельском посе-
лении Краснодарского 
края.

МПО Динская - это 
специальное сооруже-
ние, предназначенное 
для перегрузки отходов 
IV-V классов опасности, 
собранных с террито-
рии Динского района.

На территории МПО 
Динская производится 
перегрузка отходов в 
специальные автомо-
били для их транспор-
тирования и дальней-
шего размещения на 
полигоне депонирова-
ния отходов располо-
женного в районе хуто-
ра Копанской.

Въезд и выезд на 
территорию МПО Дин-
ская, как и на полигон в 
ДТКО, осуществляется 
через контрольно-про-
пускной пункт.

После проведения 
контроля отметчик раз-
решает въезд на тер-
риторию  объекта и 
спецавтотранспорт на-

правляется к месту пе-
регрузки.

При выезде с тер-
ритории МПО Дин-
ская автотранспортное 
средство обязательно 
проходит дезинфекцию 
ходовой части и колес 
путем следования че-
рез дезинфекционный 
барьер.

Транспортирование 
отходов допускается 
только оборудованным 
транспортом, исклю-
чающим возможность 
потерь отходов по пути 
следования и загрязне-
ния окружающей сре-
ды.

Первоначально тер-
риториальная схема 
Краснодарского края 
включала в себя 11 зон.

Тем не менее, после 
тщательного анали-
за, руководством края 
было принято решение 
ее модернизировать.

На сегодняшний 
день, в соответствии 
со старой схемой, толь-
ко один региональный 
оператор из 8 присту-
пил к работе. Это АО 
«Мусороуборочная ком-
пания».

В настоящее время 
территориальная схема 
пересмотрена, она ак-
туализируется. В чет-
вертом квартале этого, 
к началу следующего 
года планируется пе- 
рейти на новую терри-
ториальную схему, ко-
торая будет, во-первых, 
логистически и эконо-
мически обоснована, 
во-вторых, удобна для 
тех трех региональных 
операторов, которые 
останутся в крае.

- Мусор должен пра-
вильно собираться, 
правильно транспор-
тироваться, правиль-
но утилизироваться и 
перерабатываться в 
соответствии с суще-
ствующими технологи-
ями, - твердо убежден  
генеральный дирек-

тор общества Валерий  
Игоревич Облогин.

В дальнейших планах 
АО «Мусороуборочная 
компания» - переработ-
ка вторичного сырья. 

Для чего зарезервиро-
ваны большие площа-
ди. Это будет мини-тех-
нопарк.  

Сегодня есть две  
основные пробле-
мы развития отрасли 
переработки мусора, 
считает Валерий Иго-
ревич. Слабо развита 
отходоперерабатываю-
щая отрасль. А именно 
- изготовление товаров 
с использованием втор-
сырья.

На сегодняшний день 
коммерческим спросом 
пользуются 4-5 фрак-

ций из 35-40, которые 
можно вовлечь во вто-
ричный оборот. Это ПЭТ, 
стекло, бумага, металл. 

При этом не все го-
товы  платить за свой 
мусор, не говоря уже о 
том, чтобы его разде-
лять и сдавать.

Первоначально нуж-

но менять отношение к 
собственным отходам. 

Научиться понимать, 
что пакет общего, не 
разобранного мусора 
сегодня - это новый по-
лигон захоронения ТКО 
завтра.

Простая «мусорная» 
арифметика для жите-
лей нашего (и не толь-
ко) мегаполиса: 

каждый день ОДИН 
пакетик мусора выно-
сит КАЖДЫЙ житель 
нашего города.

А это минимум ОДИН 
МИЛЛИОН! пакетиков в 
день.

Теперь умножаем 
ОДИН МИЛЛИОН паке-
тиков на одну неделю и 
легко получаем СЕМЬ 
МИЛЛИОНОВ МУСОР-
НЫХ ПАКЕТИКОВ.

Дальше умножать 
или не умножать  - уже 
личное решение каждо-
го жителя нашего края.

 
Денис Сергеевич 

ВЕРШИНИН, 
 главный инженер

     РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ

2 УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ

КОНТЕЙНЕРЫ ПОД КРЫШЕЙ
В центре Краснодара 

на ул. Красноармей-
ской – Гимназической 

АО «Мусороуборочная 
компания» установи-
ло контейнерную пло-
щадку нового типа. 

Планируется уста-
новка таких площадок 
по всему городу.

Это - площадка за-
крытого типа с огражде-
нием и крышей. Крыша 
защищает от прямо-

го попадания осадков 
внутрь контейнеров. А 
ограждение - от меха-

нического воздействия.
Мы пообщались с 

жильцами домов, ко-
торые своевременно 
заключили договор с 
АО «Мусороуборочная 
компания», и теперь 
могут первыми на себе 
почувствовать все пре-
имущества новой со-
временной технологии 

обращения с ТКО.
- Выглядит все акку-

ратно, чистенько, эсте-
тично. Стало гораздо 
удобнее, - рассказали 
нам жильцы. – Ведь как 
было раньше? Мы мог-
ли подойти к контейне-
рам только с одной сто-
роны, а теперь подходы 
к площадке есть со всех 
сторон. 

Нынешнее лето ока-
залось более дождли-
вым, особенно в июле, 
и были опасения, что 
осадки попадут вов-
нутрь контейнеров, что 
вызовет затем много 
неприятных запахов. 
Но благодаря крыше, 
этого удалось избежать.

Состоит контейнер-
ная площадка закры-
того типа из несколь-
ких модулей. Они могут 
быть двух типов: вме-
стимостью два контей-
нера или - один контей-

нер.
А емкость при этом 

остается неизменной: 
0,75м3. Такой комплекс 
при необходимости 
можно расширить, уста-
новив новые модули.

И еще – важная де-
таль: ограждение 
площадки оснащено 
специальным местом 
для социальной и ком-
мерческой рекламы. 
Специалисты советуют 
размещать здесь самую 
важную и полезную на 
сегодня информацию - 
о правильном исполь-
зовании данной пло-
щадки. 

Например, это мо-
гут быть советы о пра-
вильной утилизации 
строительного мусо-
ра с помощью вызова 
специального оборудо-
вания, так как новые 
контейнерные пло-
щадки предназначены 

только для бытовых от-
ходов. К тому же такая 

информация будет спо-
собствовать всеобщему 
повышению культуры 
обращения с ТКО.

Установка закрытой 
площадки материально 
более затратная: здесь 
используется больше 
металла и лакокрасоч-
ных материалов. Но 
она  гораздо удобстнее 
в эксплуатации и эсте-

тичнее. А еще- чище!
Сегодня мусорная 

проблема — она в пер-
вую очередь в самих нас, 
в тех, кто этот мусор и де-
лает мусором.  

Поэтому первое, с чего 
нужно начать - изменить 
свое отношение к отхо-
дам и начать разделять и 
сортировать свой мусор. 

Олег Анатольевич 
МУРОМЦЕВ,  

начальник службы СКХ

     АКТУЛЬНАЯ ТЕМА

     РазДЕЛЬНЫЙ СБОР

ТАК КУДА ЖЕ ЕДЕТ МУСОРОВОЗ?
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В июльском вы- 
пуске нашей корпо-
ративной газеты мы 
начали представлять 
наших операторов чи-
стоты и рассказали о 
работе двух компаний:
• ООО «НАВИГАТОР  

Ч И С Т О Т Ы »  

в Краснодаре (ди-
ректор – Михаил 
Иванович Стрель-
ников) 

• ООО «КОММУ-
Н А Л Ь Н И К »  

в Динском районе 
(генеральный ди-
ректор - Шагабудин 
Ибрагимович Зуру-
мов).

В ближайших вы-
пусках мы продолжим 
подробный рассказ об 
операторах в Красно-
даре и Динском рай-
оне. А сегодня мы по-
здравляем и наших 
партнеров: ведь день 
рождения нашей ком-
пании – наш общий 
праздник!

ДЛЯ ВАС –  
СПЕЦСЕРВИС!

ООО «СПЕЦ-
СЕРВИС» -  

небольшая по числен-
ному составу, но опыт-
ная профессиональная 
команда во главе с ге-
неральным директо-
ром
Владимиром Юрьеви-
чем Панченко. Его опыт 
руководителя в сфере 
обращения с твердыми

 коммунальными от-
ходами – уже более 15 
лет.

- Главный человек в 
нашей сфере – это во-
дитель. От каждого из 
них во многом зави-
сит чистота и порядок, 
- убежден Владимир 
Юрьевич.

Техника ООО «Спец-
сервис» обслуживает 
многие районы Крас-
нодара, среди них Му-
зыкальный, Фести-
вальный, Пашковский, 
хутор имени Ленина.

АККУРАТНОСТЬ  
ВО ВСЕМ

29 декабря ис-
полнится 10 лет, как 
на рынке обраще-
ния с ТКО работает
ООО «КУБАНЬ 

УТИЛЬСЕРВИС». 

Коллектив из 27 че-
ловек возглавляет 
директор Чингиз Гад-
жибекович Селимов. 
Машины компании 
можно видеть практи-
чески по всему Красно-
дару – от Юбилейного 
до Комсомольского ми-
крорайонов.

- Основная задача в 
нашей работе – очень 
простая, чтобы город 
был чистым и акку-
ратным, ведь Крас-
нодар этим и славит-
ся, - говорит Чингиз 
Гаджибекович.

НАША СФЕРА –  
ЧИСТОТА!

ИП КРАВЧЕНКО 
«СФЕРА ЧИСТОТЫ»  

занимается вывозом 
твердых коммунальных 
отходов с 2010 года. 

В компании 40 чело-
век, маршруты наведе-
ния порядка – по всему  
городу.

- Мы работаем с 
управляющими ком-

паниями «Территория 
комфорта», «ЮгСтрой-
Империал» и другими, 
- рассказывает осно-
ватель и руководитель 
компании Роман Крав-
ченко. 

– Что для нас явля-
ется главным? Чет-
кое и своевременное 
выполнение постав-
ленных задач, обяза-
тельное соблюдение 
графика и чистота на 
наших маршрутах. А 
это включает в себя 
содержание и контей-
нерных площадок, и 
нашей техники. Всё 
должно быть опрятно 
и эстетично.

ЕВРОСТАНДАРТЫ  
РОССИЙСКОЙ  

КОМПАНИИ

ГК «ЧИСТЫЙ  
СЕРВИС» 

работает по всей Рос-
сии, а ее генеральный 
директор Юрий Алек-
сеевич Стрижикоза 
еще недавно возглав-
лял подразделение в 
Краснодаре. 

Коллектив компакт-
ный, 20 человек, во-

дители одновременно 
выполняют и работу 
грузчиков, а подход к 
обслуживанию – тер-
риторий и важных 
для города объектов – 
адресный, зависящий 
от их специфики.

Например, в микро-
районах Губернском и 
«Панорама» - это 8-ку-
бовые бункеры-лодоч-
ки. Среди значимых 
объектов, за которые 
отвечает «Чистый сер-
вис» - два торговых 
центра «Метро Кэш@
Керри» по Ростовскому 
шоссе и улице Крыла-
той, салоны КлючАвто, 
практически все «Пя-
терочки». 

В зоне ответственно-
сти и такие значимые 
учебные заведения, 
как летное училище 
имени Серова и Пре-
зидентский Кадетский 
корпус.

- В любой работе 
важны ответствен-
ность и исполнитель-
ность, - убежден Юрий 
Алексеевич Стрижи-
коза. 

– Надо так работать, 
чтобы любой клиент 

отзывался только по-
ложительно. И после 
нас контейнерные 
площадки оставались 
чистыми. Это всегда 
было и остается деви-
зом нашей компании!

ВОТ ТАКАЯ  
ФАБРИКА!

В ООО «ФАБРИКА  
ЧИСТОТЫ»

(генеральный дирек- 
тор – Дмитрий Викто-
рович Дрыгин) каждый 
сотрудник главным для 
себя в работе считает 
ответственное отноше-
ние к делу и, конечно 
же, дисциплину. 

«Мы за свои объ-
екты всегда очень 
сильно переживаем 
и стараемся работать 
не просто хорошо, а 
отлично», - так гово-
рят и руководитель, и 
логисты, и водители, и 
грузчики.

Кроме жилых райо-

нов, компания обслу-
живает особые объек-
ты. 

Это – НИИ - Краевая 
клиническая больница 
№ 1 имени профессора 
Очаповского и город-
ская больница № 1. 

Социальная сфера 
– особая зона ответ-
ственности!

ТЕРРИТОРИЯ  
ЗНАНИЙ –  

В ПОРЯДКЕ
А как убирают ТКО на 

территории одного из 
крупнейших кубанских 
вузов – в Кубанском 
агроуниверситете?

О системе сбора от-
ходов в КубГАУ нам 
рассказал Рамазан 
Гарунович Мусаев -  
заведущий хозяйством  
ФГБОУ ВПО  
«КУБАНСКИЙ ГАУ» :

- Лето в универси-
тете – горячая пора, 
работает приемная  
комиссия, приезжа-
ют абитуриенты и их 
родители из нашего 

города и края, всей 
страны, ближнего и 
дальнего зарубежья.

Мы отвечаем за чи-
стоту и порядок на 
всей территории уни-
верситета – в учебных 
корпусах и студгород-
ке. Наведением по-
рядка занимается кол-
лектив из 20 человек. 
Наша техника – мусо-
ровозы на базе ЗИЛ и 
МАЗ, подметальные 
машины Керхер и др. 
Для нас важно, чтобы 
территория была чи-
стой, и все люди, ко-
торые сюда приходят, 
оставались довольны.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ  
ФАКТОР –  

НОМЕР ОДИН
ООО МПК «КУПОЛ» 

хорошо знают жители 
Славянского и Юби-
лейного микрорайо-
нов, Пашковского и 
Комсомольского и в 
других уголках Красно-
дара. В ведении ком-
пании из 15 человек, 
работающей на рынке 
обращения ТКО с 2009 
года, также все «Маг-
ниты».

Директор компании 
Андрей Павлович Ко-
стин убежден:

- Главным являет-
ся человеческий фак-
тор. Чтобы мы жили 
в чистом городе, не 
загрязняли окружаю-
щую среду, важно от-
ношение к этому как 
наших экипажей – во-
дителей и грузчиков, 
так и собственников, 
формирующих ТКО.

Площадка должна 
быть чистой – и до того, 
как приехали наши 
экипажи, и после. 

ХОЗЯЙСКИЙ  
ПОДХОД

МОО «ПЛАСТУ-
НОВСКОЕ ЖКХ» -  
один из трех операто-
ров по ТКО в Динском

районе в сфере обра-
щения с ТКО работает 
с 2007 году и наводит 
порядок в Пластунов-
ском и Красносельском 
сельских поселениях.

- В нашем коллек-
тиве – 50 человек, 
- рассказывает ди-
ректор предприятия 
Андрей Анатольевич  
Козелков. - Наша тех-
нология – подворовой 
сбор мусора.

Главным для себя 
считаем образцовый 
санитарный порядок, 
стабильные рабочие 
места и стабильную 
зарплату.

СТАНИЧНАЯ  
ГЕНЕРАЛЬНАЯ  

УБОРКА
В районном центре 

Динского района ста-
нице Динской обраще-
нием с твердыми ком-
мунальными отходами 
занимается ДИНСКАЯ  
М У С О Р О У Б О Р О Ч -
НАЯ КОМПАНИЯ 

(врио директора – 
Игорь Юрьевич Заха-
ров).

Это очень ответ-
ственный участок, 
ведь Динской район 
– крупный, инвести-
ционно привлека-
тельный, динамично 
развивающийся муни-
ципалитет.

Елена Владимировна ШТЕЛЯ, 
руководитель PR-службы

ЧИСТО ЕСЛИ УБИРАТЬ!
НАШИ ОПЕРАТОРЫ ЧИСТОТЫ
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ЮБИЛЯРЫ АВГУСТА
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02 АВГУСТА
СОЛОМАХА Александр Павлович, рабочий, а/к № 2, бригада КГО
ГЛУЩЕНКО Олеся Викторовна, подсобный рабочий СССТ, 
блок № 12
СОКОЛОВ Сергей Юрьевич, подсобный рабочий СССТ, блок № 1
03 АВГУСТА
БОЧАРОВА Наталья Владимировна, рабочий, цех по 
подготовке отходов к размещению
ИВАНКОВА Людмила Васильевна, подсобный рабочий 
СССТ, блок № 12
ЧАЛАПОВ Андрей Васильевич, водитель, а/к ССТ
04 АВГУСТА
ГАЗАРЯН Эмиль Таптыгович, рабочий, а/к № 2, бригада КГО
05 АВГУСТА
ОРАЗГЕЛЬДЫЕВ Андрей Александрович, подсобный 
рабочий СССТ, блок № 6
06 АВГУСТА
МОРМУЛЬ Екатерина Геннадьевна, старший менеджер 1 
категории, отдел по работе с юридическими лицами
07 АВГУСТА
НЕВМЕРЖИЦКАЯ Наталья Владимировна, подсобный 
рабочий СССТ, блок № 10
08 АВГУСТА
ЗАХОЖАЯ Анастасия Евгеньевна, подсобный рабочий 
СССТ, блок № 4
09 АВГУСТА
МАЛАФИЙ Владимир Владимирович, водитель, а/к № 1
КОНОВАЛОВ Александр Николаевич, машинист-оператор, 
полигон ДО, а/к № 4
МУХИН Александр Анатольевич, подсобный рабочий, а/к № 
2, бригада ТКО
МАРАСАНОВ Алексей Сергеевич, водитель, а/к № 1
СВИСТУНОВ Алексей Васильевич, машинист-оператор, 
полигон ДО ДР, а/к № 4
МЕЛЬНИКОВ Василий Владимирович, слесарь СКХ, 
производственный участок, звено 2
10 АВГУСТА
ЕРЕМЕЕВ Олег Валентинович, водитель, а/к № 2
ГНОЕВОЙ Сергей Николаевич, грузчик, а/к № 2, бригада КГО
СТРЮЧЕНКО Александр Сергеевич, подсобный рабочий 
СССТ, блок № 3
11 АВГУСТА
ПАВЛЕНКО Александр Борисович, слесарь по ремонту 
сплит-систем, АХЧ, бригада № 3
УШАКОВ Игорь Олегович, водитель, а/к № 1, КГО
12 АВГУСТА
МОВЧАН Людмила Григорьевна, подсобный рабочий СССТ, 
блок № 6
13 АВГУСТА
КОРОТКОВА Юлия Вячеславовна, отметчик-диспетчер, 
полигон ДО
14 АВГУСТА
МАГРО Александр Николаевич, водитель, а/к № 1, 
контейнерный
КРАВЦОВА Инна Николаевна, подсобный рабочий, 
хозяйственная группа
15 АВГУСТА
ПОЛУХИН Николай Николаевич, водитель, а/к ССТ
17 АВГУСТА
СЕРДЮКОВ Виталий Владимирович, водитель, а/к ССТ
18 АВГУСТА
ЛИЧМАН Павел Николаевич, слесарь механосборочных 
работ, СКХ, производственный участок, звено 1
ГОЛУБ Олег Николаевич, грузчик, а/к № 2, бригада КГО
КУРПАН Михаил Валерьевич, подсобный рабочий СССТ, 
блок № 3
19 АВГУСТА
НАКОНЕЧНЫЙ Николай Сергеевич, подсобный рабочий 
СССТ, блок № 11
ЗИМАРКОВ Дмитрий Владимирович, подсобный рабочий 
СССТ, блок № 4
20 АВГУСТА
МАТЮХОВ Андрей Алексеевич, подсобный рабочий СССТ, 
блок № 13
21 АВГУСТА
БАКУМОВИЧ Сергей Николаевич, контролер контрольно-
пропускного пункта 2 категории, ОРВК
24 АВГУСТА
КАСТРЫКИН Иван Михайлович, водитель, а/к № 1, 
бункерный
25 АВГУСТА
КЛИМОВ Леонид Леонидович, рабочий, цех по подготовке 
отходов к размещению
26 АВГУСТА
СОКОЛОВА Инга Анатольевна, подсобный рабочий СССТ, 
блок № 13
27 АВГУСТА
СОРОКИН Юрий Геннадьевич, грузчик, а/к № 2, бригада ТКО
МУХИНА Оксана Ивановна, подсобный рабочий СССТ, блок № 10
КУРГАНСКИЙ Павел Александрович, подсобный рабочий 
СССТ, блок № 4
ШЕВЕЛЬ Марина Юрьевна, табельщик, отдел ССТ
28 АВГУСТА
СЕТРАКОВ Ян Валерьевич, подсобный рабочий СССТ, блок № 6
ХАЧИКЯН Гаригин Павлович, мастер 1 категории, СССТ, 
блок № 1
29 АВГУСТА
КИРЗУНОВ Василий Николаевич, слесарь 3 категории, 
РММ, бригада № 2, полигон
БЕРЕЗНЯЯ Елена Викторовна, кладовщик, цех по 
подготовке отходов к размещению
СИПКО Татьяна Ивановна, подсобный рабочий СССТ, блок № 9
31 АВГУСТА
КОСТОМАРОВА Светлана Степановна, подсобный рабочий, 
отдел санитарии
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     ПРАЗДНИКИ 

МЕДОВЫЙ, ЯБЛОЧНЫЙ, ОРЕХОВЫЙ

Первый Спас – Медовый: 14 
августа 

Праздник Животворяще-
го Креста Господня. А в миру 
Спас называют Медовым: пче-
ловоды как раз начинают сбор 
медового урожая и несут его в 
церковь - освятить. Освящен-
ный в церкви мед получает осо-
бую целительную силу. Счита-
ется, что даже тяжелобольной 
человек может выздороветь, 
если съест хотя бы ложечку. Го-
ворили, что «на Первый Спас и 
нищий медку попробует».

Так как праздник совпадал с 
началом Успенского поста, то и 
угощения предпочитали пост-
ные.

Рецепт медовой коврижки 
 150 грамм сахара смешать с 
250 граммами меда и с 130 мил-
лилитрами воды. Прокипятить 
и оставить сироп остывать. В 
это время просеять 500 грамм 
муки. Добавить к ней сироп, 50 
грамм маргарина, щепотку ко-
рицы и щепотку соды, гашен-
ной уксусом. Замесить тесто.

Раскатать из него лепешки, с 
помощью вилки проткнуть ка-
ждую в нескольких местах. По-
ставить лепешки в духовку на 
полчаса при температуре 180-
200 градусов.

Другие названия: Мокрый 
(издревле на Руси было приня-
то в этот день совершать малое 
водоосвящение), Маковый (в 
этот день начинали собирать 
созревший мак), Первый Спас, 
Маккавей, Спас Всемилости-
вейший, Спас на воде, Мако-
веев день, Лакомка, Медовый 
праздник, Пчелиный праздник.

Приметы
На первую ложку освящен-

ного меда нужно загадать за-
ветное желание и оно сбудется.

Начинается посев озимых. 
Если это сделать раньше - уро-
жая не будет.

Надо помогать вдовам и си-
ротам, подавать милостыню 
или предлагать помощь по хо-
зяйству – вы этим привлекаете 
счастье и достаток в ваш дом. 
Если кто-то в Медовый Спас 
бескорыстно наколет одинокой 
женщине дров, то он никогда 
не будет знать горя и голодать.

На Маковей собирают мак: 
он не только придаст аромат 
выпечке, но и сделает ее це-
лебной.

В Медовый Спас нельзя ку-

паться в открытых водоемах, 
чтобы не смыть с себя удачу.

На Маковей вода в колодцах 
становится святой и целебной. 
Ее набирают в бутыли, хранят, 
как крещенскую. А на следу-
ющий день этой водой нужно 
вымыть дом, чтобы освободить 
его от накопившегося негати-
ва, зависти и ссор.

Второй Спас – Яблочный: 19 
августа

В этот день празднуется ве-
ликое Преображение Господ-
не: Иисус Христос с тремя сво-
ими учениками взошел на гору 
Фавор и преобразился там.

Преображение было свиде-
тельством Божьего чуда и силы 
его.

До этого дня православные 
не ели яблок, зато в этот день 
собирали урожай, несли в цер-
ковь освятить и только потом 
пробовали их. Согласно древ-
нему поверью, в этот день мож-
но было попросить у яблони 
красоты и долгой молодости.

Рецепт варенья из яблок  
выбрать 3-4 крупных яблока с 
кислинкой. Вымыть, обсушить, 
обрезать «крышечку», через 
нее аккуратно удалить сердце-
вину.

Уложить внутрь любые ягоды. 
Сверху залить медом и закрыть 
срезанной «крышечкой». По-
ставить в духовку и выпекать 
при температуре 180 градусов 
до готовности.

Другие названия: Великий 
Спас, Второй Спас, Спас на 
горе, Средний Спас, Праздник 
первых плодов, Горохов день, 
Первые осенины, Осенины, Ве-
ликий Спас.

Приметы
Второй Спас - держи рука-

вички про запас.
Если 19 августа очень тепло, 

то в январе будет мало снега, 
если пойдет дождь - много.

Время собирать горох. Его 
тоже нужно отнести в церковь 
и освятить вместе с яблоками.

До 19 августа нужно завер-
шить уборку зерна, потому что 
наступает время дождя-хлебо-
гноя.

Попариться в баньке вени-
ком, распаренным в яблочном 
отваре. В баню можно идти 
только с близкими родствен-
никами, и самому себя парить 
нельзя.

Третий Спас – Ореховый и 
Хлебный: 29 августа

К его празднованию созре-
вали лесные орешки. Их так 
же, как и мед с яблоками, при-
нято относить в храм для освя-
щения. Второе название Спа-
са - Хлебный. На столах в этот 
день лежало много хлеба, ведь 
как раз заканчивалась уборка 
зерна. 

Оставить недоеденной ко-
рочку или обронить хлебную 
крошку со стола считалось в 
этот день страшным грехом. К 
хлебу относились свято. Еще 
одно название праздника - 
«Спас на полотне». 29 августа 
по Евангелию Иисус вытер 
лицо полотенцем, и на нем 
остался Его лик. В этот день в 
церковь на освящение несут не 
только орехи, но и ткани.

Рецепт орехового печенья 
1,5 стакана муки;
¼ стакана измельчённых 

грецких орехов; ½ пачки сли-
вочного масла; 4 ст. ложки сме-
таны; ½ стакана сахара; 2 ст. 
ложки меда; 2 яйца; 1 ст. ложка 
рафинированного раститель-
ного масла; немного чайной 
соды, погашенной лимонным 
соком; соль по вкусу. Из всех 
ингредиентов замесить тесто.

Поставить минут на 40-50 в 
холодильник. Раскатать и вы-
резать печенья любой формы. 
Выложить их на противень, 
смазанный растительным мас-
лом, и выпечь в духовке до го-
товности.

Другие названия: Спас на 
холстах, Спас на полотне, Хол-
щовый спас, Осенний Спас, Хо-
лодный Спас, Посевы, Досев-
ки, Малый Спас.

Приметы
Освящаются новые колод-

цы, чистятся святые источни-
ки. Ключевая вода смывает все 
грехи и болезни.

Если урожай орехов хороший 
- в следующем году непремен-
но уродится зерно. Считается, 
что Господь дает много орехов 
за праведные дела, а если и 
дальше жить по Божьим зако-
нам, то и хлеба будет вдоволь.

Заготовьте ветки орешника 
для банных веников, которые 
выгоняют из тела хвори, для 
изготовления талисманов для 
себя и близких.

Екатерина Михайловна СЕЛИНА, 
специалист PR-службы

В АВГУСТЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРИСТИАНЕ ОТМЕЧАЮТ ТРИ СПАСА  
ГОСПОДНИХ - ТРИ ВЕЛИКИХ ПРАЗДНИКА В ЧЕСТЬ СПАСИТЕЛЯ ИИСУСА 
ХРИСТА.

955 ЛЕТ В 1164 ГОДУ НАЗАД ИХ УЧРЕДИЛ КНЯЗЬ АНДРЕЙ БОГОЛЮБ-
СКИЙ. ВСЕ ТРИ СПАСА СВЯЗЫВАЮТ МЕЖДУ СОБОЮ ДНИ УСПЕНСКОГО 
ПОСТА, ДЛЯЩЕГОСЯ С 14 ПО 28 АВГУСТА.


