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УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ!
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯ

Друзья, коллеги!
Вот и наступил Новый 2020 год!
Ушли в историю десятые, пришли
в нашу жизнь двадцатые. И они
должны стать временем, когда мир
вокруг нас будет меняться в лучшую
сторону. И во многом это зависит
от нашей отрасли. И от отношения
каждого человека к окружающей его
среде.
Первый месяц года, как всегда,
богат
на
праздники
и
другие
знаменательные даты. Новый Год,
Рождество, Крещение – яркие и самые
любимые семейные праздники со
всеми своими традициями. 25 января
– Татьянин день, или День Российского
студенчества.
Поздравляем
всех
Татьян и всех, кто был студентами
– это прекрасная пора!
Главная дата для всех нас - в
2020 году мы отметим 75-летие
победы советского народа в Великой
Отечественной войне. В связи с
этим большим и значимым юбилеем
2020-й
объявлен
Президентом
России Владимиром Владимировичем
Путиным Годом памяти и славы.
Свои профессиональные праздники
в
январе
отмечают
органы
прокуратуры России (12 января),
Следственный комитет (15 января),
таможенная служба (26 января). 13
января – День российской печати –
профессиональный праздник, корни
которого
уходят
в
петровскую
эпоху, именно в этот день в 1703 году
вышла в свет первая русская газета петровские «Ведомости».
11 января в России отмечается день
заповедников и национальных парков.
Он напоминает о необходимости
беречь нашу окружающую среду.
На это же направлена и вся
деятельность нашей компании –
сделать окружающую среду, наши
дворы и улицы чище.
И
в
этом
смысле
нашему
большому коллективу предстоит
напряженный и ответственный год.
К нам приходит эра раздельного сбора
мусора. Перефразируя известную
поговорку, хотелось бы призвать
всех: «Разделяй и здравствуй!». Ведь
от того, как быстро мы научимся
разделять ТКО на отдельные фракции,
наладим весь цикл утилизации и
переработки отходов, откажемся от
использования в повседневном быту
изделий из пластика, заменив их на
более экологичные, как раз и зависит
состояние окружающей среды. А
значит, и наше здоровье.
Говорят, что перейти к раздельному
сбору мусора нам мешают привычки,
менталитет. Но главное – начать.
Трудно сделать первые шаги, а потом
это уже тоже войдет в привычку.
В раздельном сборе мусора – наше
будущее, так давайте будем его
строить уже сегодня, начиная с кухни
и квартиры каждого из нас.
Нашей компанией установлено уже
более 200 контейнерных площадок со
всей необходимой инфраструктурой
для
раздельного
сбора
отходов.
Давайте
вместе
учиться
ею
пользоваться!
В 2020 году в Краснодарском крае
мусорная
реформа
стартует
в
полном объеме. Определены пять
региональных
операторов,
в
их
числе – и наша АО «Мусороуборочная
компания»
к
слову,
первый
регоператор в России. В нашу зону
деятельности, кроме Краснодара и
Динского района, теперь включены
новые территории. Это – Абинская
зона, Тимашевская и Крымская.
Сделаем вместе всю новую большую
зону обслуживания нашей компанией
настоящей территорией чистоты,
где каждый будет улыбаться чистым
станицам,
хуторам,
поселкам,
городам!

Сергей Валерьевич МОСКАЛЕНКО,
первый заместитель генерального директора

ТЕМА МЕСЯЦА

НОВАЯ ТЕХНИКА
В НОВОМ ГОДУ!

Спецтехнику фирмы BOMAG (Германия) наша компания планировала приобрести давно. И вот, после тщательного анализа
существующих предложений было принято решение о приобретении такой машины.
Это специализированные ма- Главная задача компакторов Вершинин.
шины, которые используются для – уплотнить, измельчить и утрамКак добавил Денис Сергеевич,
уплотнения мусора на полигонах, бовать мусор, в том числе, круп- с выбором модели и доставкой
их еще называют компакторы или ногабаритный и измельченный техники в город помогли предстамусороуплотнители. Такие му- строительный, ровными слоями.
вители Общества дружбы немецсороуплотнители эксплуатируют
Это позволит существенно со- кого города - побратима Красново всем мире. Они изготовлены кратить объем утилизируемого дара - Карлсруэ.
специально с учетом экстремаль- мусора. При этом будут удалены
Технологию мусороуплотнения
ных условий полигонов ТКО.
воздушные полости, что снизит используют на полигонах во всем
Мусороуплотнитель (компактор) риск возгорания и тления отхо- мире. В Краснодарском крае эта
представляет собой своеобраз- дов.
техника станет первой такого выный каток для уплотнения мусора.
При использовании мусоро- сокого класса.
Вес его составляет 36,5 тонн, а уплотнителя достигается более
Мусороуплотнитель, модель мобильность и высокая мощность высокая степень уплотнения и BOMAG BC 772 RB-2. Вес мусоропозволяют легко справляться с тело полигона становится более уплотнителя – 36,5 т. Максимальпереработкой до 1 500 тонн отхо- стабильным.
ный уклон - 45º. Справляется с
дов в день.
Первый
мусороуплотнитель переработкой до 1,5 тыс. тонн в
Колеса компактора снабжены начал работу на полигоне ТКО в сутки. Оптимального уплотнения
металлическими шипами, пред- х. Копанском 24 декабря, второй достигает после 4-6 проходов.
назначенными для дополнитель- – в конце января – начале февного уплотнения мусора, а также раля 2020 г., - рассказал главЕвгений Васильевич ХОДЖАЕВ,
скребками для очистки и предот- ный инженер АО «Мусороуборочначальник полигона ДТКО
вращения заклинивания колес.
ная компания» Денис Сергеевич

НОВОСТИ I КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Кубань присоединится к всероссийской акции памяти «Блокадный
хлеб»

Она будет проводиться с 18
по 27 января в
напоминание о
подвиге мирных
жителей Ленинграда, переживших блокаду
в Великую Отечественную войну. В крупных
торговых центрах, аэропортах, на вокзалах
жители и гости региона смогут получить 125 гр
черного хлеба.

НАРУШИТЕЛЬ ОШТРАФОВАН!

В Западном округе оштрафован очередной нарушитель правил вывоза мусора

Очередной случай стихийной свалки стройматериалов
возле мусорных баков зафиксирован на ул. Новаторов, 13.
На основании фотоматериалов в отношении правонарушителя
составлен
протокол об административном правонарушении. За
него предусмотрена ответственность по ст. 3.2 Закона
Краснодарского края «Об

административных правонарушениях» от 23.07.2003 г. №
608-КЗ.
Строительный мусор, временно складированный на
контейнерных
площадках,
не относится к твердым коммунальным и крупногабаритным отходам от жилищ
и в стоимость единого тарифа на услуги регионального
оператора по обращению с
твердыми коммунальными
отходами не входит.
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УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ
РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ

ЭКСКУРСИЯ НА
ПОЛИГОН

17 декабря полигон
депонирования отходов, расположенный в
х. Копанской, посетили школьники СОШ №
10 им. братьев Игнатьевых станицы Васюринской.
Школьники посетили
полигон в рамках мероприятий по экологии.
Учащиеся
разных
возрастов были ошеломлены
размерами полигона. Каждый
стремился его сфотографировать,
чтобы
поделиться с остальными теми эмоциями,
которые возникают в
момент
пребывания
там.
Начальник
сортировочного цеха Константин
Георгиевич Готишан провёл
школьникам экскурсию
по
сортировочному
комплексу. Он рассказал ребятам о нюансах процессов сбора,
сортировки и комплектации вторичного сырья.

Новую информацию
школьники впитывали,
как губки. Ведь недавно
они сами проектировали мусоросортировочную станцию, которая
с помощью техники
и датчиков может самостоятельно
сортировать отходы без помощи человека. Этот
проект они делали в
рамках работ по экологии на кружке «Робототехники».
С историей самого
полигона, технологией
депонирования отходов учащихся десятой
школы
познакомил

КАРТИНКИ ИЗ
МУСОРНОЙ КОРЗИНКИ

заместитель главного
инженера АО «Мусороуборочная
компания» Роман Викторович Журавлев. Также
он показал школьникам новое оборудование, закупленное для
уплотнения мусора компактор. Дети были
поражены не только
его габаритами, ведь
одно колесо было в рост
одиннадцатиклассника, но и весом мусороуплотнителя, который
составляет 36,5 тонн.
С экскурсии школьники уезжали впечатленные и задумчивые,
ведь такое зрелище
заставляет
человека
переосмыслить
свое
отношение не только к
отходам, но и к природе, экологии и планете
в целом. Очень может
быть, в Динском районе
станет намного больше
семей, которые дома
сортируют отходы.
Роман Викторович
ЖУРАВЛЕВ,
заместитель главного
инженера

Дорогие друзья!
Мы рады сообщить
вам
о проведении
конкурса «Картинки
из мусорной корзинки» в этом году. Условия конкурса и Положение о проведении
конкурса
доступно
для всех желающих на
сайте нашей компании и в официальных
группах в соцсетях,
также за информацией можно обращаться
к сотрудникам редакции
корпоративной
газеты «Улыбнись чистому городу».
Принять участие в
конкурсе может любой
желающий независимо от возраста и места работы или учебы.
Основное требование
– это выполнение работы в виде панно размером не более 60х30
исключительно
из
твердых
коммунальных отходов. В создании сюжета картины
могут быть использованы различные твердые фракции бытового
мусора: пластик, бумага, стекло, полиэтилен
и т.д. Причем в этом
году награждение работ пройдет по пяти
номинациям:
1) «Разделяя, сочетай!» предусматривает
работы,
изготовленные из разных фракционных составляющих бытовых отходов
(стекло, бумага, пластик и т.д.), которые в
композиции дают чет-

кое представление о
раздельном сборе отходов, и акцентируют
внимание на данной
теме.
2) «Городская экология» объединит работы,
посвященные
теме экологии городов
и среде проживания
людей в мегаполисах.
3)
«Пластиковый
мир» посвящена вопросам
господства
пластиковых изделий
в быту человека и во
всех сферах жизнедеятельности, охватывает
тему масштабного производства и использования пластика. Соответственно работы
выполняются из одной
фракции бытовых отходов – пластика.
4) «Известный мотив» включит
работы-репродукции
картин известных художников, то есть экспозиции из бытовых
отходов, имитирующие
полотна мировых художников.
5) «Братья наши
меньшие» акцентирует внимание на работах, посвященных изображению животных
как в естественной
среде, так и в городской, изготовленных
из различных фракций.
Каждая работа обязательно должна быть
подписана, причем авторами одной работы
не может быть более
двух человек. Одна

2020

организация
может
представить не более
трех работ. К панно необходимо приложить
заполненную
анкету
участника,
которую
можно найти на нашем
сайте www.trashcomp.
com и на официальных
страницах компании
в соцсетях. Там же Вы
можете более подробно ознакомиться с условиями конкурса.
Работы
принимаются с 20 января 2020
года по 25 мая 2020
года в главном офисе
АО «Мусороуборочная
компания» по адресу
ул. Рашпилевская, 325.
Контактное
лицо:
специалист PR-службы Мордвина Дарья
Андреевна, тел. 8-988083-07-28.
Целью конкурса является
повышение
уровня экологической
грамотности и культуры, приобщение к
проблемам загрязнения природной и городской среды, повышение уровня знаний
населения о бытовых
отходах и их классах
опасности, популяризация грамотного обращения с отходами и
бережного отношения
к окружающей среде.
Уважаемые
участники и все заинтересованные, мы с нетерпением ждем Ваших
работ! Желаем удачи!
Дарья Андреевна
МОРДВИНА,
специалист PR-службы

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ДОБРЫЕ ВЕСТИ ИЗ ГОРОДСКОГО ПАРЛАМЕНТА

Бюджет Краснодара на 2020 год принят
впервые за 10 с лишним лет с дефицитом
всего в 1 млн рублей.
Доходы и расходы
на 2020 год запланированы в сумме более
33 млрд рублей, из них
63% - это социальные задачи. Львиная
доля пойдет на образование – 17, 3 млрд
или 53%. Подробно
обо всех параметрах
бюджета доложил директор департамента
финансов
администрации города Алек-

сандр
Сергеевич
Чулков.
Комментирует председатель комитета по
финансово-бюджетной и налоговой политике Вадим Александрович Дьяченко:
- Мы приняли бюджет на 2020 год и плановый период 20212022 годов. В 2020
году доходы должны
достичь 33 млрд 13
млн, а расходы – 33
млрд 14 млн рублей.
В 2021 – 32 млрд 178
млн и 32 млрд 179 млн
соответственно.
На

2022 год доходы пока
запланированы в объеме 28 млрд 262 млн, а
расходы – 28 млрд 263
млн рублей.
Впервые за более,
чем 10 лет мы принимаем бюджет с дефицитом всего в 1 млн
рублей. И впервые
сразу стартуем с таким
планом на доходы. В
2018 году, к примеру,
при утверждении бюджета на 2019 стартовали с объема доходов
в 25 млрд рублей, а потом за счет федеральных и краевых средств
и ожидаемого исполнения
поступления
доходов от собственных источников ежемесячно увеличивали.
Такой алгоритм будет
и в наступившем году.
Но уже и стартовая
сумма – солидная.
Собственные источники доходов бюджета: НДФЛ (42,4%);
земельный
налог
(14,1%); налог, взимаемый по упрощенной

системе (10,7%); налог
на прибыль организаций (8%); единый налог на вмененный доход (5, 3%); арендная
плата за земельные
участки (4,4%).
А вот как оценил
главный финансовый
документ глава Краснодара Евгений Алексеевич Первышов,:
- Бюджет будущего
года сохраняет главное — он выверенный,
сбалансированный и
практически бездефицитный. В нем предусмотрено все, чтобы
продолжить реализацию городских, краевых и федеральных
проектов и программ
по
строительству
школ, детских садов,
ремонту дорог, благоустройству зеленых
зон, достройке проблемных домов.
- Бюджет имеет
социальную направленность,
предусматривает
решение
многих
соцпроблем

и создание комфортной среды, - мнение
председателя городской Думы Краснодара Веры Федоровны
Галушко.
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
В год 75-летия Победы не забыли и ветеранов войны. 20 млн
рублей заложено по
программе «Старшее
поколение» на ремонт
их жилья. Еще к 9 мая,
напомнил глава города, будут приведены
в порядок все мону-

менты,
памятники,
обелиски.
Внесены поправки в
городские положения,
р е гл а м е н т и р у ю щ и е
присвоение
званий
«Почетный гражданин
Краснодара» и вручение памятной медали
«За заслуги», что позволит достойно поздравить ветеранов с
Днем освобождения
Краснодара 12 февраля наступившего года.
ИСТОЧНИК KRD.RU
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ЭТО НАДО ЗНАТЬ!

ЭКО

ЛОГИЧНЫЕ СОВЕТЫ

Выключать
свет,
когда он нам не нужен.
Сортировать
мусор,
ходить в магазины с
холщовой сумкой, а
не пластиковыми пакетами – существуют
десятки простых и доступных каждому из
нас способов уменьшить вред, наносимый
окружающей среде.
В этой статье мы собрали для вас некоторые из них.
Пользуйтесь
общественным
транспортом.
Чаще ходите пешком, катайтесь на велосипеде.
Закаляйтесь,
как в домашних,

так и природных условиях.
Посадите дерево.
Мойте окна и
плафоны.
Используйте
энергосберегающие
лампы.
Выключайте свет.
Не используйье сразу несколько источников освещения.
Выключайте
электроприборы, находящиеся в режиме ожидания из сети.
Не ставьте холодильник
и
плиту рядом.

Покупайте технику с
низким энергопотреблением.
Покупайте местные продукты.
Сократите потребление мяса.
Принимайте
душ вместо ванны.
Выключайте воду, когда чистите зубы.
Плотно закрывайте
краны.
Пейте фильтрованную воду из-под крана,
а не из пластиковых бутылок.
Установите счетчики
потребления воды.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ГОЛОЛЕД

ГОЛОЛЕД – это слой
плотного льда, образовавшийся на поверхности земли, тротуарах,
проезжей части улицы
и на предметах (деревьях, проводах и т.д.)
при намерзании переохлажденного дождя и
мороси (тумана).
Обычно
гололед
наблюдается при температуре воздуха от 0'С
до минус 3'C. Корка намерзшего льда может
достигать нескольких
сантиметров.
ГОЛОЛЕДИЦА – это
тонкий слой льда на
поверхности земли, образующийся после оттепели или дождя в результате похолодания,
а также замерзания
мокрого снега и капель
дождя.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ
ВО ВРЕМЯ ГОЛОЛЕДА

(ГОЛОЛЕДИЦЫ)
Если в прогнозе погоды дается сообщение
о гололеде или гололедице, примите меры
для снижения вероятности получения травмы. Подготовьте малоскользящую обувь,
прикрепите на каблуки
металлические набойки или поролон, а на
сухую подошву наклейте лейкопластырь или
изоляционную ленту,
можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой).
Передвигайтесь
осторожно, не торопясь, наступая на всю
подошву. При этом ноги
должны быть слегка
расслаблены, руки свободны.
Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или

специальную палку с
заостренными шипами.
Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы
снизить высоту падения. В момент падения
постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о
землю.
Гололед
зачастую
сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание
обращайте на провода
линий электропередач,
контактных сетей электротранспорта.
Если
Вы увидели оборванные провода, сообщите
администрации населенного пункта о месте
обрыва.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ
ПРИ
ПОЛУЧЕНИИ
ТРАВМЫ
Обратитесь в травматологический пункт
или пункт неотложной
медицинской помощи.
Оформите бюллетень
или справку о травме,
которые могут быть использованы Вами при
обращении в суд по месту жительства или по
месту получения травмы с исковым заявлением о возмещении
ущерба.
Светлана Николаевна
СУШКОВА,
инженер по охране труда
отдела охраны труда

Утеплите окна.
Закрывайте окна и
двери, когда работает
кондиционер.
Поставьте терморегуляторы на батареи и
поддерживайте постоянную температуру в
квартире около 19 °С.
Откажитесь от использования пластиковых стаканчиков на
работе.
Заведите свою личную чашку/кружку.
Используйте
для
упаковки
продуктов
холщовые сумки или
бумажные пакеты при
походе в магазин.
Не берите на кассе
пластиковые пакеты.
А ЕЩЕ!

Сортируйте мусор по
типу бытовых отходов
(стекло, бумага, пластик, алюминий, пищевые отходы) и выбрасывайте в специальные
контейнеры, сдавайте
на переработку.
Не
выбрасывайте
люминесцентные лампы, градусники, батарейки, аккумуляторы,
мобильные телефоны в
контейнеры.
Их необходимо сдавать в специализированные пункты приема
мусора.
Старые газеты, журналы, офисную бумагу,
картон сдавайте в пункты приема макулатуры.
Отдавайте ненужные
вам вещи тем, кому

они могут пригодиться:
передавайте в пункты
сбора вещей, продавайте на специализированных сайтах, интернет-аукционах.
ПОДЕЛИТЕСЬ ЭТИМИ

СОВЕТАМИ С ДРУЗЬЯМИ И ЗНАКОМЫМИ
Константин Георгиевич
ГОТИШАН,
мастер по раздельному
сбору отходов

ЁЛКА-ГАДАЛКА:
лопни шар-узнай будущее!
Новогоднее дерево
- настоящее или символическое, наряжают
специально к Новому
году. Ведь оно считается главным символом этого светлого и
радостного семейного
праздника.
Новый год никто уже
не представляет себе
без красавицы-елки.
Эта традиция очень
полюбилась и детям, и
взрослым. И в зимнее
время в каждом доме
можно увидеть зеленую
красавицу,
украшенную разнообразными
игрушками, конфетами,
бусами, шарами, шишками и сладостями.
И наша компания,
конечно не исключение. Мы тоже придумываем для Вас интересные новогодние елки.
Первой была елка из
того, что можно найти
в контейнере - проще
говоря, из бытового мусора.
За ней последовала

елка из отслуживших
свое
автомобильных
запчастей.
В этом году елоч-

ка была из воздушных
шаров: в них мы сложили для Вас веселые
и добрые новогодние
предсказания.
Всем так понравилась «Елка-гадалка»,
что многие испытали
счастье дважды, а то и
трижды. Ведь каждому
хочется в Новом году
как можно больше хороших и радостных событий. А наша елочка
всем подготовила только добрые предсказания! И в следующем
году Вас ждет новый
новогодний сюрприз
от сотрудников АО «Мусороуборочная
компания». Обязательно
приходите к нам на Новогоднюю елочку!
А, например, в Таллине и других городах
Эстонии для привле-

чения внимания общества к проблемам экологии и чистоты после
Рождества и Нового
года ёлки не выбрасывают, а приносят и сдают в определённые места. Далее из этих ёлок
собирают разнообразные скульптуры и в назначенный час, вместо
безрадостного окончания своего пути среди
мусорных
контейнеров, новогодние ёлки
ещё несколько часов
служат центром огненного шоу — «Сжигание
праздничных
ёлок».
Городские самоуправления заранее готовят эти мероприятия и
всячески поощряют их.
Кроме самого шоу, зрителей, особенно детей,
часто ждут разнообразные сюрпризы, подарки и сладости.
Елена Владимировна
ШТЕЛЯ,
руководитель PR-службы
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УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЮБИЛЯРЫ ЯНВАРЯ

01 ЯНВАРЯ
НИКОНЕНКО Руслан Юрьевич, водитель а/к, ССТ
РЫБАКОВ Валерий Александрович, водитель, а/к ССТ
02 ЯНВАРЯ
НОВОТНАЯ Елена Витальевна, менеджер, ССТ
03 ЯНВАРЯ
ЗУБАРЕВ Петр Григорьевич, водитель, а/к № 1,
контейнерный
СМАГИН Александр Николаевич, водитель, а/к ССТ
04 ЯНВАРЯ
АЛИЕВА Гюлпари Усуб Кызы, подсобный рабочий,
СССТ, Блок № 14
МИХАЭЛИС Евгений Юрьевич, водитель, а/к № 1
бункерный
ПЧЕНШАЙ Юнус Меджидович, подсобный рабочий,
СССТ, блок № 10
САМОЙЛОВА Виктория Сергеевна, подсобный рабочий,
СССТ, блок № 6
05 ЯНВАРЯ
КАЗАНЦЕВ Михаил Николаевич, подсобный рабочий,
СССТ, блок № 3
07 ЯНВАРЯ
ПОЛТОРАК Николай Николаевич, водитель, а/к № 1
контейнерный
ФАТЕНЬ Дмитрий Сергеевич, слесарь механосборочных
работ, полигон ДО, ремонтный участок, звено 1
08 ЯНВАРЯ
АНТОНОВА Зайдет Сархадовна, подсобный рабочий,
СССТ, блок № 7
КОБЗАРЬ Валерий Валерьевич, подсобный рабочий,
СССТ, блок № 11
09 ЯНВАРЯ
БЕНДЮК Ирина Владимировна, мастер, а/к № 2
ЗИНЧЕНКО Ирина Михайловна, подсобный рабочий,
СССТ, блок № 12
10 ЯНВАРЯ
ЗАВГОРОДНЯЯ Татьяна Ивановна, подсобный рабочий,
СССТ, блок № 2
МОРГУНОВ Юрий Юрьевич, мастер 1 категории, СССТ,
блок № 1
13 ЯНВАРЯ
ВАСИЛЬЧЕНКО Елена Витальевна, подсобный рабочий,
СССТ, блок № 9
14 ЯНВАРЯ
ГВОЗДЕВ Василий Владимирович, подсобный рабочий,
СССТ, блок № 7
15 ЯНВАРЯ
ИВАНЬКО Андрей Игоревич, грузчик, а/к № 2 Бригада ТКО
16 ЯНВАРЯ
ГРЕЧКО Алексей Иванович, электрогазосварщик ручной
сварки, СКХ, производственный участок, звено 1
ДЬЯЧЕНКО Сергей Леонидович, водитель, а/к № 1,
контейнерный
САВОЦКИЙ
Михаил
Андреевич,
тракторист
подметально-уборочной техники, а/к ССТ
20 ЯНВАРЯ
ГУРА Владимир Владимирович, подсобный рабочий,
отдел санитарии, бригада № 1
МАЛАНЧИК Иван Владимирович, подсобный рабочий, ОС
РОППЕРТ Светлана Леонидовна, бухгалтер-ревизор 1
категории, отдел финансового контроля
21 ЯНВАРЯ
БЕЛОВ Геннадий Николаевич, каменщик, АХЧ, бригада № 1
МАКУХИНА Любовь Викторовна, подсобный рабочий,
СССТ, блок № 12
УДОД Егор Петрович, старший контролер КПП, ОРВК
ХЛУСОВ Виталий Витальевич, подсобный рабочий,
СССТ, блок № 2
22 ЯНВАРЯ
ГАДЖИМУРАДОВА Сефият Касумовна, подсобный
рабочий, отдел санитарии
ПАНФИЛОВ Николай Викторович, подсобный рабочий,
СССТ, блок № 10
23 ЯНВАРЯ
МОСКАЛЕВ Вячеслав Иванович, водитель, а/к № 1
бункерный
24 ЯНВАРЯ
КОРОЛЕВ Дмитрий Николаевич, подсобный рабочий,
СССТ, блок № 7
КОТЕЛЕВСКИЙ Сергей Николаевич, подсобный
рабочий, СССТ, блок № 3
СОЛОДОВНИК Виталий Михайлович, водитель, а/к ССТ
27 ЯНВАРЯ
КОВЕШНИКОВА Елена Александровна, подсобный
рабочий, СССТ, блок № 16
КОРОВАЙКО Людмила Михайловна, подсобный
рабочий, СССТ, блок № 13
РУССУ Светлана Николаевна, подсобный рабочий, СССТ,
блок № 7
28 ЯНВАРЯ
КАРТАШЕВА
Ирина
Михайловна,
начальник
организационно-экологической службы
КОРОЛЕВА Вера Николаевна, подсобный рабочий,
СССТ, блок № 6
29 ЯНВАРЯ
АНАНЬЕВ Евгений Борисович, водитель, а/к ССТ
ПАВЛОВ Александр Александрович, водитель, а/к № 1 КГО
30 ЯНВАРЯ
ИВАНОВ Александр Николаевич, подсобный рабочий,
СССТ, блок № 1
31 ЯНВАРЯ
КАЗАНОК Юрий Петрович, подсобный рабочий, СССТ,,
блок № 3
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ,
УСПЕХОВ ВО ВСЕХ НАЧИНАНИЯХ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!
Корпоративная газета компании
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ПРАЗДНИКИ

КАК В КРЕЩЕНСКИЙ ВЕЧЕРОК...

Я н в а р ь
–
череда
бесконечных
праздников и поводов собраться: Новый
год, Рождественский Сочельник – Рождество, Старый
новый год, Крещенский Сочельник – Крещение, Татьянин
день…
Мы решили рассказать о
Крещении, его традициях и
что приготовить из блюд.
ИСТОКИ
19 января Православная
церковь отмечает Крещение
Господне. Это один из великих церковных праздников в
память крещения Спасителя.
В этот день наш христианский
Бог Иисус Христос был крещен
Иоанном Крестителем в реке
Иордан и принял веру в Самого
себя, Бога истинного и непогрешимого.
КРЕЩЕНСКИЙ
СОЧЕЛЬНИК,
ИЛИ
НАВЕЧЕРИЕ
БОГОЯВЛЕНИЯ
Крещенский вечер, или Канун (Навечерие) Богоявления,
называют также Крещенским
Сочельником, Вторым Сочельником. Раньше в народе было
популярным другое название
праздника — «Свечки». В этот
день женщины перевязывали ленточками (или цветными
нитками) церковные свечи и
ставили их возле той емкости,
в которой во время вечерней
службы освящалась вода. После службы женщины брали
свечи с собой домой и клали
их у образов. Во время важных
семейных событий, даже печальных, свечу зажигали перед
иконами, ставили около постели больного или давали в руки
человека, покидающего этот
мир. Свечи зажигали и во время сложных родов.
ЧТО ПОСТАВИТЬ НА СТОЛ?
Блюда на Крещение должны
быть особенными. Это не новогодний стол а-ля салаты, шампанское под куранты и лишь бы
было всего много. Да и наши
желудки после застолий в начале месяца требуют чего-то
явно не заправленного майонезом. Особенно отличается
стол на Крещенский сочельник:
постные блюда с большим количеством овощей. Наиболее
популярными были знаменитая сказочная репка, свежая и
квашеная капуста, лук и чеснок, свекла. К столу подавалась
постная выпечка. Накануне

Учредитель и издатель
ООО «Мусороуборочная компания»
350051, Россия, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 325.
Тел. 8(861)211-55-55

Главный редактор:
Штеля Елена Владимировна
Тел. +7 (918) 086-55-52

пекли печенье Кресты. Вместо выпивки на стол подавался компот из сухофруктов или
яблочный кисель. И, конечно,
традиционная голодная кутья,
или сочиво - жидкая пшеничная каша с добавлением цукатов, изюма и прочих сухофруктов, и меда.
В Канун Богоявления и вовсе
соблюдают однодневный строгий пост до первой звезды, которая появится на небе, т.е. до
наступления темноты (как и в
Рождественский Сочельник). В
это время едят постную кашу,
хлеб, овощи, пьют воду, чай или
компот.
Вот
какие
рецепты
мы
насобирали к этому выпуску УЧГ.
ПЕЧЕНЬЕ КРЕСТЫ
Глазурь:
Сахарная пудра – 130 г
Кипяток – 1 ч. л.
Все ингредиенты:
Яйцо – 1 шт.
Сахар ванильный – 5 г
Масло сливочное – 125 г
(размягченное)
Цедра лимона – 1-2 лимона
Сахар – 60 г
Лимонный сок – 1 ч. л. (по желанию)
Мука пшеничная хлебопекарная – 300-320 г (просеять)
1. Замесите тесто из указанных ингредиентов. Точное количество муки зависит от размера яйца.
2. Раскатайте тесто слоем 5-8
мм. Вырежьте кресты специальными
формочками
или
сформируйте из двух прямоугольных полосок.
3. Выложите печенье «Кресты» на противень, смазанный
маслом. Выпекайте при температуре 180-200°С до готовности, 12-15 минут.
4. Приготовьте глазурь, смешав сахарную пудру с водой.
Нанесите глазурь на полностью
остывшие печеньки при помощи кондитерского мешка или
полиэтиленового пакета. Для
нарядного декора печенья на
Крещение или крестины можно
взять готовую смесь.
СОЧИВО (КУТЬЯ)
Первая еда после поста. На
Руси в этот день существовал
такой порядок: после того, как
семья возвращалась домой из
Церкви, принося освященную в
Храме воду, все усаживались за
стол и разговлялись традиционным сочивом (кутьей).
КАК ЕЕ ГОТОВИТЬ?
1 стакан цельных (очищенных) зерен пшеницы, символа воскресшей жизни, нужно
сварить так, чтобы получилась
негустая рассыпчатая каша. Ее
остужают, после чего добавляют около 4 - 5 полных столовых
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ложек мака (символ семейного достатка), который предварительно сильно разминают
и смешивают с 3 - 4 ложками
меда (символ здоровья и благополучия). Мак перед этим
можно замочить, а затем раздавить деревянным пестиком.
Или измельчить в кофемолке.
Вместо пшеницы иногда берут
рис (реже ячмень), а мак заменяют миндалем. Слишком густую кашу разбавляют водой.В
самом конце в кашу насыпают
100 г измельченных грецких
орехов и распаренный изюм.
Для приготовления классического сочива требуется: 1 стакан пшеницы, 100 г мака, 100 г
очищенного грецкого ореха, 3
ложки меда.
КРЕЩЕНСКИЕ ПРИМЕТЫ

Если на Крещение деревья
покрыты инеем, весной сеять
яровую пшеницу нужно в тот же
день недели — урожай будет богатым.
Если на Крещение ясно и холодно — к неурожаю, засушливому лету.
Если на Крещение звездная
ночь — будет хороший урожай
орехов и ягод.
Если на Крещение видно
много рыбы — будут пчелы хорошо роиться.
Если в ночь Крещения будет
полнолуние, то весной надо
опасаться сильного разлива
рек.
Если в Крещение вы услышите лай собак — это сулит хорошее финансовое состояние в
наступившем году. Считается,
что собаки зовут на охоту, которая сулит отличную добычу.
А ЧТО У НИХ?
В странах Европы к праздничному столу принято выпекать вкусный пирог, который
часто еще украшают картонными коронами.
Во Франции на праздник
Крещения широко используется фасоль и горох. В Германии
выпекают сладкий хлеб. А в Индии на праздничный стол принято ставить сладкую рисовую
кашу с изюмом.
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