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Уважаемые 
читатели 

нашей газеты!
На страницах июль-

ского выпуска мы хоте-
ли бы поделиться с вами 
очередными новостями 
о жизни нашей компа-
нии. Важным событием 
месяца стало посещение 
замминистра строи-
тельства и ЖКХ РФ го-
рода Краснодара. В ходе 
рабочей поездки Андрей 
Чибис побывал на тер-
ритории главного офи-
са нашей компании и по-
ложительно отозвался 
о работе первого Реги-
онального оператора 
по обращению с ТКО – 
АО «Мусороуборочная 
компания».

В этом месяце празд-
нуется особо важный 
праздник для каждой 
ячейки нашего обще-
ства – День семьи, люб-
ви и верности. Исконно 
русский праздник, при-
уроченный ко Дню Пе-
тра и Февронии, отме-
чается в России с 2008 
года. День семьи, любви 
и верности, казалось 
бы еще совсем молодой 
праздник, несомненно 
усиливает веру наро-
да в прочные семей-
ные узы. А что может 
быть важнее? Ведь 
семья – это одна из 
главных ценностей че-
ловечества. И в этот 
день мы желаем всем 
семьям хранить свой 
очаг и не позволять 
ему гаснуть. Береги-
те свои семьи, люби-
те друг друга, верьте. 
Пусть в каждом доме 
царит мир, добро, ра-
дость и счастье!

Профессиональные 
праздники в июле от-
мечают системные 
администраторы и 
PR-специалисты Рос-
сии. И что удивитель-
но, эти праздники 
приходятся на один 
день – 28 июля. Хо-
тим поблагодарить 
наших коллег за по-
вседневный кропотли-
вый труд и пожелать 
успехов в их созида-
тельном труде, реа-
лизации грандиозных 
планов и проектов 
компании. Крепкого 
здоровья, счастья и 
удачи!

СУСЛОВ 
Евгений Георгиевич, 

помощник генерального директора

     НОВОСТИ I КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
На улицах города Крас-

нодара появились нео-
бычные желтые контей-
неры. И, как многие дога-
дались, эти контейнеры 
специализированы под 
определенный отход, а 
именно пластиковые бу-
тылки. Такие необычные 
контейнеры расставлены 
уже на 18 контейнерных 
площадках города Крас-
нодара. И что самое ин-
тересное, жители нашего 
города активно разделяют 

отходы, выбрасывая пла-
стиковые бутылки в ем-
кость по предназначению. 
Статистика показывает, 

что за несколько недель 
пластиковых бутылок уве-
личилось в два раза. Под-
тверждением этого являет-

ся то, что машина, специа-
лизированная под сбор и 
транспортирование пла-
стиковых бутылок, опорож-
няет контейнеры теперь не 
один, а два раза в неделю. 
Если вы еще не замети-
ли наши контейнеры под 
пластиковые бутылки, обя-
зательно обратите на них 
внимание и воспользуй-
тесь ими по предназначе-
нию. Давайте вместе за-
ботится об экологическом 
состоянии нашего города!

В августе наша компания празднует свой юбилей.  
История мусоро-
уборочной ком-
пании началась 
еще 1 августа 1892 
года в городе Екате-
ринодаре. С тех пор 
уже прошло более од-
ного столетия. Наша 
компания прошла не 
малый путь: смени-
лись люди, техника, на-
звание улиц и города. 
Но неизменным 
осталось одно –

125
 мы по-прежнему 

делаем все, чтобы наш 
город был самым чистым!

лет

СТРОИМ С МИНСТРОЕМ!
     ТЕМА МЕСЯЦА

Генеральный директор нашей
компании В.И. Облогин показывает 
спецтехнику гостям (слева направо) 
вице-губернатору Кубани А.А. Алексеенко, 
заместителю Министра строительства и ЖКХ РФ  А.В. Чибис, главе Краснодара Е.А. Первышову 

Последний день июня 
2017 года был ознаменован 
долгожданной встречей в го-
роде Краснодаре заместите-
ля Министра строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Фе-
дерации Андрея Владимиро-
вича Чибиса. Долгожданной 
эта встреча была не только 
для администрации нашего 
города, края и министерства 
ТЭК и ЖКХ края, но и для на-
шей компании.

Все дело в том, что на 
одном из июньских селек-
торов, проводимых заме-
стителем Министра в фор-
ме видео-конференции с 
представителями субъек-
тов РФ по вопросу реали-
зации реформы в области 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
(так как это понятие будет 
встречаться часто, далее в 
тексте будем использовать 
сокращение — ТКО), Ан-
дрею Владимировичу было 
задано много вопросов по 
применению на практике 
норм законодательства, 
которые регулируют об-
ращение с отходами. Тог-
да заместитель Министра 
определил, что необходимо 
оценить трудности и про-
блемы реализации на тер-
ритории, непосредственно 
приступившей к внедрению 
новшеств законодатель-
ства, напомню, что 16 апре-
ля 2017 года АО «Мусороу-
борочная компания» при-
ступило к работе в качестве 
Регионального  оператора 
по обращению с ТКО, при-
чем первым в России.

В ходе объезда терри-
тории города 30 июня 2017 
года заместитель Министра 
строительства и ЖКХ РФ 
А.В. Чибис, вице-губерна-
тор Кубани А.А. Алексеенко, 
глава Краснодара Е.А. Пер-
вышов, Министр ТЭК и ЖКХ 
КК А.М. Волошин и другие 
представители краевой и го-
родской администраций ос-
мотрели городские скверы, 
придомовые территории.

Затем обсудили вопросы 
реализации приоритетных 
проектов программы «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» в рамках 
совещания.

Нашей компании выпала 
честь приветствовать име-
нитых гостей на территории 
главного офиса, располо-
женной по ул. Рашпилев-
ская, 325. 

Генеральный директор 
В.И. Облогин встречал го-
стей у выстроенной в ряд 
линейки специализирован-
ной техники по сбору, транс-
портированию, а также 
механизированной мойке 
и подметании территории, 
которая используется при 
оказании услуг в Красно-
дарской зоне деятельности 
Регионального оператора 
по обращению с ТКО. Рас-
сказал о том, какие модели 
используются в настоящее 
время, о преимуществах 
новых моделей спецтехни-
ки, о планах предприятия 
на будущее. Заместителя 
Министра особенно заинте-
ресовала техника, осущест-
вляющая мойку контейне-
ров внутри кузова – КАМАЗ 

53605-62 ТГ-100 А, А.В. Чи-
бис захотел сесть за руль 
мусоровоза. Кроме того, от-
метил удачно подобранный 
слоган компании, который 
заставляет улыбнуться при 
встрече в транспортном по-
токе города оранжевого му-
соровоза.

Заместитель Министра 
в ходе осмотра дал оценку 
компании:

- Один из ключевых мо-
ментов в содержании го-
рода - это его санитарная 
уборка, и сейчас мы будем 
повсеместно внедрять но-
вую систему обращения с 
коммунальными отходами. 
В числе «пилотных» реги-
онов, которые переходят на 
новую систему, - Красно-
дарский край, и, соответ-
ственно, город Краснодар. 
Ваш Региональный опера-
тор - АО «Мусороуборочная 
компания» — современное 
и перспективное предприя-
тие, и у города есть все шан-
сы перейти на качественно 
новый уровень в этой сфе-
ре, - сказал Андрей Чибис.

Далее гостей ожидала 
выставка, снискавшая осо-
бое расположение горожан, 
представленная работами 
школьников, воспитанни-
ками детских садов, твор-
ческими жителями нашего 
города, выполненными из 
твердых коммунальных от-
ходов, под говорящим на-
званием «Картинки из му-
сорной корзинки», изюмин-
кой выставки стало полю-
бившееся пышное платье 
(конечно же, выполненное 
из отходов), которое могла 

примерить каждая краса-
вица. Гости высоко оценили 
успехи, высказав мнение, 
что данное направление по 
праву может стать альтерна-
тивным видом искусства.

Завершилась рабочая 
встреча совещанием по 
теме: «Запуск в субъектах 
Российской Федерации но-
вой системы обращения с 
ТКО», на которой генераль-
ный директор АО «Мусороу-
борочная компания» высту-
пил с докладом, озвучив ряд 
проблемных вопросов по 
реализации при примене-
нии на практике действую-
щего законодательства при 
организации деятельности  
Регионального оператора 
по обращению с ТКО, среди 
которых:

- бремя содержания 
контейнерных площадок, 
включая уборку внутри пло-
щадки, ремонт контейне-
ров, основания площадки, 
ограждения, дезинфекцию 
и мойку контейнеров. В на-
стоящее время эти работы 
не вошли в состав единого 
тарифа на услугу региональ-
ного оператора по обраще-
нию с ТКО, при этом каж-
дый собственник должен 
организовать эти работы 
в соответствии с нормами 
действующего законода-
тельства;

- вопрос о направлении 
средств, поступающих в счет 
платы за негативное воз-
действие непосредственно 
на реализацию и внедрение 
раздельного сбора на тер-
ритории, с которой данная 
плата поступила;

- вопрос о реализации 
механизма по ликвидации 
стихийных свалок на терри-
тории работы Регионально-
го оператора по обращению 
с ТКО;

- вопрос об установлении 
ответственности за отсут-
ствие договора по обраще-
нию с ТКО с Региональным 
оператором.

И многие другие непро-
стые вопросы были озвуче-
ны на рабочем совещании, 
обсуждение которых увели-
чило регламентированное 
время проведения совеща-
ния с 1,5-2 рабочих часов 
до 4. А.В. Чибис активно 
провел совещание, по неко-
торым вопросам были рас-
писаны поручения на месте, 
также принял к рассмотре-
нию предложения от пред-
ставителей субъектов РФ. 

Для нашей компании 
данное событие имеет осо-
бую ценность: во-первых, 
проведение выездного со-
вещания позволяет нагляд-
но оценить пласт практиче-
ских вопросов, требующих 
регулирования, во-вторых, 
не каждое предприятие 
России может сказать, что 
его посетил заместитель 
Министра строительства и 
ЖКХ Российской Федера-
ции. Плюс в «копилочку» 
компании и еще один при-
ятный повод «улыбнуться 
чистому городу»!

ГОРПИНЧЕНКО 
Галина Михайловна, 

главный эколог, 
начальник организационно-

экологической службы

РАЗДЕЛЯЙ С НАМИ
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     ЭТО НАДО ЗНАТЬ!

     СМИ О НАС

НАШИ 12 ОПЕРАТОРОВ ПО ВЫВОЗУ ТКО

с 2009 года

8 единиц
спец.техники

ООО «КубаньУтильСервис»

с 2010 года

5 единиц
спец.техники

ИП Кравченко Р.А. 
СФЕРА ЧИСТОТЫ 

с 1999 года

11 единиц
спец.техники

ООО «Чистый Сервис»

с 2015 года

10 единиц
спец.техники

ООО «СпецСервис» 

с 2012 года

18 единиц
спец.техники

ООО «Динская 
мусороуборочная компания»

с 2008 года

3 единицы
спец.техники

МООО «Пластуновское ЖКХ»

с 1987 года

22 единицы
спец.техники

ООО «Коммунальник»

с 2007 года

2 единицы
спец.техники

МУП «ЖКХ Нововеличковское»

с 2010 года

10 единиц
спец.техники

ООО «Алтай»

с 1922 года

2 единицы
спец.техники

КубГАУ

Куб
ГАУ

с 2009 года

6 единиц
спец.техники

ООО МПК «Купол»

с 20 14 года

4 единицы
спец.техники

ООО «Навигатор Чистоты»
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В соответствии с прави-
лами обращения с твер-
дыми коммунальными от-
ходами, установленными 
постановлением Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 12 ноября 2016 
года № 1156 «Об обраще-
нии с твердыми комму-
нальными отходами и вне-
сении изменения в поста-
новление Правительства 
Российской Феде-
рации от 25 
августа 2008 
года № 641»,
а также Фе-
деральным 
законом «Об 
отходах про-
изводства и 
потребле-
ния», Реги-
ональный 
оператор 
вправе 
привле-
кать опе-
раторов 
по обра-
щению 
с твер-
дыми 
комму-
наль-
ными 
отхо-
да-
ми.

Оператор по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами – индивидуальный 
предприниматель или юри-
дическое лицо, осущест-
вляющие деятельность по 
сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обе-
звреживанию, захоронению 
твердых коммунальных от-
ходов. Привлечение опе-
раторов осуществляется на 

основании договора с целью 
эффективного обеспечения 
сбора и транспортирования 
твердых коммунальных от-
ходов на всей территории, 
обслуживаемой Региональ-
ным оператором.

Операторы по обраще-
нию с твердыми комму-
нальными отходами обяза-
ны отвечать требованиям, 
установленным законо-

дательством Российской 
Федерации. Например, од-
ним из таких требований 
является осуществление 
деятельности по транспор-
тированию твердых комму-
нальных отходов мусорово-
зами, отвечающими общим 
техническим требованиям 
и требованиям безопасно-
сти, установленным зако-
нодательством Российской 

Федерации о техническом 
регулировании.

АО «Мусороуборочная 
компания» как региональ-
ный оператор по обра-
щению с твердыми ком-
мунальными отходами по 
Краснодарской зоне вос-
пользовалось правом при-
влечения операторов. На 
сегодняшний день 8 опе-
раторов осуществляют дея-

тельность по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами в МО г. Краснодар 
и 4 оператора – в МО Дин-
ской район.

В июльском выпуске 
газеты, а также на офици-
альном сайте компании, мы 
публикуем всех наших опе-
раторов по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами.

Уважаемые потребители!
Обращаем ваше внимание, что операторы по обращению с ТКО являются нашими подрядчиками и занимаются 

исключительно сбором и транспортированием ТКО. Заключить легитимный договор на оказание услуг 
по обращению с ТКО можно только с Региональным оператором – АО «Мусороуборочная компания».
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P.S.
На рисунке 

представлены 
даты основа-

ния компаний, 
их логотипы 

и количество 
техники, 

специализирую-
щейся на сборе 

и вывозе твёрдых 
коммунальных 

отходов 
на территориях 

муниципальных 
образований

 Динской район 
и город Краснодар

ШАГ ВПЕРЕД
Система 

обращения 
с отходами под-
верглась серьез-
ным изменениям. 
На сегодняшний 
день идет активный 
процесс отбора Ре-
гиональных операторов 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. 
В некоторых регионах этот 
процесс уже завершен, и 
компании, избранные кон-
курсным отбором Регио-
нальными операторами, 
приступили к своим обя-
занностям.

Одной из таких обязан-
ностей станет необходи-
мость раздельного сбора 
твердых коммунальных 

отходов. Процесс перехода 
на раздельный сбор доста-
точно трудоемкий и затрат-
ный. Поэтому в Краснодар-
ском крае раздельный сбор 
твердых коммунальных 
отходов будет внедрять-
ся несколькими этапами, 
утвержденными поста-
новлением губернатора.

Необходимость разде-
ления отходов диктует Фе-
деральный закон, так как в 
скором времени размеще-
ние на полигонах отходов, 

имеющих полезные ком-
поненты, будет запрещено. 
И, на самом деле, это очень 
серьезный шаг в сторону 
улучшения экологического 
состояния нашей страны. 
Мы не только меньше бу-
дем загрязнять нашу почву, 
но и также сможем исполь-
зовать отходы вторично, 
сохраняя при этом природ-
ные ресурсы.

Наша компания уже по-
лучила статус Региональ-
ного оператора. Прежде 

всего, ведется активная 
работа по заключению до-
говоров на оказание услуг 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. 
Однако в направлении раз-
деления отходов тоже сде-
лан шаг. 

На 18 контейнерных 
площадках города 
Краснодара можно 

увидеть желтые 
контейнеры для 

пластиковых бутылок. 

И не только увидеть, а 
обязательно использовать 
по назначению.

Репортаж о том, как 
реализовыва-

ется мусор-
ная реформа 

в южной 
столице, 

подготовил 
ГТРК 

«Кубань». 
К о р р е -

с п о н д е н т 
Анна Овчин-

никова рассказала, что 
в городе уже стартовал 
процесс разделения от-
ходов благодаря нашей 
мусороуборочной компа-
нии. Этот процесс обя-
зательно должен под-
держиваться жителями 
Краснодара. Во-первых, 
контейнер для сбора пла-
стиковых бутылок необ-
ходимо использовать по 
назначению, а, во-вто-
рых, руководствоваться 
короткой, но важной ин-
струкцией. 

ИНСТРУКЦИЯ
эффективного заполнения 

контейнеров для сбора пластиковых бутылок

❶ Открутить крышку.

                       ❷ Смять пластиковую бутылку.

❸ Выбросить крышку 
и бутылку в контейнер.

Чем сильнее сжать пла-
стиковую бутылку, тем 
меньше места она займет в 
контейнере, соответственно 
больше отходов пойдет на 
переработку. 

Вообще нефтехимиче-
ские продукты, такие как 
пластиковые бутылки, ни-
когда полностью не раз-
лагаются, и химические 
элементы просто остаются 
в земле.

Это значит, что люди 
должны их перерабатывать, 
и некоторые страны актив-
но этим занимаются, созда-
вая синтетические волокна, 
из которых делают одежду, 
ковры и другие вещи.

Наша компания сделала 
шаг в направлении разде-
ления отходов, и мы про-
сим всех жителей города 
Краснодара сделать шаг на-
встречу нам.

ХУАКО
Анзор Асланович, 

начальник цеха подготовки 
отходов к размещению
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Расскажите немно-
го о себе и своей семье,  
где вы живете.

Меня зовут Дубров Сер-
гей Иванович. Работаю 
в нашей компании газо-
электросварщиком уже 
10 лет. Живу с семьей в 
Абинском районе, в стани-
це Федоровской. Пожени-
лись с Валентиной, моей 
настоящей женой, в 1984 
году. В течение несколь-
ких лет у нас родились два 
замечательных мальчика. 
Старшему сыну сейчас 32 
лет, младшему – 27 лет. На 
протяжении всей жизни 
мечтали о дочке, и когда 
сыновья выросли, нако-
нец-таки решились взять 
в семью девочку. На сегод-
няшний день у нас семья 
– это я с женой, 12 детей  
и 2 внука.

Вы всегда мечтали о 
большой семье?

Мы не думали, что у нас 
будет много детей. Но в 
процессе жизни, так полу-
чилось, что один за другим 
они так и пришли в дом. 

     РЕЦЕПТ

Планировали, что возьмем 
в семью одну или двоих де-
вочек. А потом уже получи-
лось так, что их уже 12.

Что вам тяжелее всего да-
ется при воспитании детей?

Бывает, что девочки 
закрываются как ежики 
в себе, становятся менее 
активными и коммуника-
бельными. Но мы с женой 
уже знаем, как возвращать 
их жизнерадостность, нуж-
но просто обнять и при-
ласкать их.

Любите ли вы путеше-
ствия, и есть ли у вас опыт 
путешествия с детьми?

По возможности мы пу-
тешествуем, часто выез-
жаем на природу и, конеч-

но же, мы берем в путеше-
ствия своих детей.

Что бы вы пожелали на-
шим читателям и молодым 
семьям, которые только 
начинают строить свои от-
ношения?

Главный рецепт счастья 
- это любовь и уважение в 
семье. Чтобы не случилось, 
нужно понимать друг друга, 
прощать и всегда любить!

Расскажите о своем лю-
бимом семейном увлечении.

Любимым семейным ув-
лечением у нас является 
выезд на природу. Причем 
организация этого меро-
приятия у нас идеально 
отлажена. У каждого есть 
свои обязанности и вре-

мя, за которое нужно со-
браться, чтобы вовремя и 
спланировано выехать на 
природу. Приехав на место, 
мы не теряем времени зря: 
жена накрывает на стол, а 
я готовлю еду. У каждого 
свои обязанности и в этом 
нам всегда помогают наши 
девочки. И, учитывая, что у 
нас такая большая и креп-
кая семья, помощников 
всегда хватает. Отдых на 
природе – любимое вре-
мяпровождение нашей 
семьи: там мы собираемся 
все вместе, поем, жарим 
шашлыки, наслаждаемся 
свежим воздухом, а самое 
главное, наша семья ста-
новится еще сплоченнее.

СЕМЬЯ ДУБРОВЫХ

СЕМЬЯ БАЛУК
Расскажите

немного о себе и 
своей семье, где вы живете.

Меня зовут Балук Иван 
Михайлович. Работаю в 
АО «Мусороуборочная 
компания» газоэлектро-
сварщиком со своей же-
ной Мариной уже на про-
тяжении 4 лет. Всей боль-
шой дружной семьей мы 
живем в станице Сергиев-
ской. У нас с Мариной трое 
замечательных сыновей: 
Никита, Максим и Денис.

Вы всегда мечтали о 
большой семье?

С самого детства меч-
тали о большой семье, так 
как мы с супругой сами 
выросли в многодетных  
семьях.

Что вам тяжелее всего 
дается при воспитании детей?

Больших трудностей не воз-
никает, пожалуй, как и во всех 
семьях. Но даже если и случаются 
разногласия, мы с супругой всег-
да находим путь к их разрешению.

Любите ли вы путеше-
ствия, и есть ли у вас опыт 
путешествия с детьми?

Каждое лето всей семьей 
мы отправляемся на море. 
Это ежегодное путешествие 
стало нашей традицией.

Что бы вы пожелали на-
шим читателям и молодым се-
мьям, которые только начина-
ют строить свои отношения?

Конечно же, уважения и 
взаимопонимания. Любите 
и цените друг друга.

Расскажите о своем лю-
бимом семейном увлечении.

Любимым увлечением 
нашей семьи является ры-
балка. Я сам заядлый рыбак, 
так у меня еще подрастает 3 
таких же рыбака. Готовимся 
к рыбалке тщательно: про-
веряем каждый крючок, по-
плавок и обязательно берем 
приманку. И результат не 
заставляет себя ждать: улов 
у нас всегда большой. А ка-
кую мы готовим уху… В этом, 
конечно, нам помогает моя 
жена. Я считаю, что семей-
ное увлечение обязатель-
но должно быть у каждой 
семьи, так как в суете по-
вседневных рабочих будней 
мы часто забываем уделить 
время своим родным.

СЕМЬЯ СУПРЯГА
Расскажите немного о 

себе и своей семье, где вы 
живете.

Меня зовут Супряга 
Наталья Александровна. 
Работаю в нашей компа-
нии подсобным рабочим 
вместе со своим мужем 
Супряга Денисом Григо-
рьевичем. Живем большой 
дружной семьей в станице 
Полтавской Красноармей-
ского района: я, муж и 3 
наши дочки. Также к нам в 
гости приезжают две дочки 
мужа.

Вы всегда мечтали о 
большой семье?

О большой семье меч-
тали всегда, ведь с са-
мого детства мы с мужем 
привыкли быть в окруже-
нии родных. У каждого из 
нас была большая семья: 
мама, папа, братья, сестра 
– это же так здорово. Чем 
больше семья, тем больше 
в ней любви!

ТОРТ СНИКЕРС 
классический пошаговый рецепт

Глазурь 
шоколадная 
100 г молочного 
шоколада (плитка); 
50 г масла. 

Карамель 
1 стакан сахара; 
1 стакан сливок; 
100 г масла; 
1,5 стакана 
жареного 
арахиса.
 

Корж 
1 стакан муки; 
0,5 стакана сахара; 
 0,5 стакана порошка какао; 
    1 щепотка соли; 
       100 г масла 
          (половина пачки); 
           2 яичных желтка.

Нуга 
3 ст. ложки меда; 
0,5 стакана сахара; 
0,5 стакана воды; 
щепотка ванили; 
щепотка соли; 
2 яичных белка; 
0,5 стакана жареного 
арахиса (можно больше). 

Приготовление 
песочного коржа 

1. Сухие сыпучие продукты пе-
ремешайте в глубокой миске. 

2. Прибавьте 
к ним размяг-

ченное сливочное 
масло. Перемешайте 

в крошку с помощью 
блендера или просто пе-

ретрите все руками. 
3. К полученной крошке при-
бавьте желтки. Все переме-
шайте. Не обязательно тща-
тельно вымешивать тесто. 
Достаточно вмешать в 
него желтки. 
4. Убираем получившееся 
тесто в холодильник на 20-
30 минут. 
5. Остывшее тесто раскаты-

ваем в тонкую лепешку, боль-
шего размера, чем дно формы. 

Дно формы и бортики обмазы-
ваем сливочным маслом и за-

стилаем пергаментной бумагой. 
6. Укладываем тесто в форму и 

формируем бортики, чтобы полу-
чилась «корзиночка». 

Прокалываем в нескольких ме-
стах тесто вилкой, чтобы избежать 

пузырения теста при выпечке. 
7. В разогретую до 200-220 граду-

сов духовку ставим наш корж для 
выпечки (на 20-25 минут).

средний огонь, чтобы сахар распла-
вился и приобрел янтарный цвет. 
2. К расплавленному потемневшему 
сахару добавляем сливочное масло 
и, перемешивая, вводим теплые 
сливки. Уменьшаем огонь до мини-
мума. 
3. Варим карамель на медленном 
огне (10-15 минут), после чего сни-
маем ее с плиты. 
4. Добавляем в карамель измель-
ченный арахис и осторожно пере-
мешиваем силиконовой лопаткой. 
5. Оставляем карамель немного 
остыть. 
6. Остывшую карамель выклады-
ваем поверх нуги и снова убираем 
торт в холодильник минут на 20-30.

Приготовление 
шоколадной глазури 

1. В небольшую кастрюльку крошим 
шоколад, добавляем сливочное 
масло. На очень медленном огне 
расплавляем шоколад и перемеши-
ваем его со сливочным маслом до 
однородной массы. Снимаем гото-
вую глазурь с плиты для остывания. 
2. Помещаем торт на решетку, уло-
женную на противень, и поливаем 
со всех сторон глазурью. Снова от-
правляем застывать на 15-20 минут. 
3. Оставшуюся в противне глазурь 
собираем и повторно поливаем ею 
остывший торт. 
4. Снова отправляем застывать на 
15-20 минут. Торт готов!

Как и любой торт, торт Сни-
керс можно украсить сверху из-
мельченными орехами, кусочками 
цукатов или узорами из карамели 
(для этого выкладывая карамель в 
торт, оставьте пару ложек). Каждая 
хозяйка может украсить торт, как 
подскажет ей фантазия.

8. Готовый корж достаем из формы 
после остывания. 
Пока корж печется, вы узнаете из 
этого рецепта, как правильно в до-
машних условиях приготовить нугу 
для торта Сникерс.

Приготовление нуги 
1. В небольшой кастрюльке сме-
шайте воду, мед и сахар, доведите 
до кипения на большом огне. 
2. Не уменьшая огня, варите сироп 10 
минут, все время перемешивая. Сироп 
должен загустеть, но не потемнеть до 
характерного карамельного цвета. 
3. Переваривание и недоваривание 
сиропа скажется на вкусе и конси-
стенции нуги. 
4. Взбиваем белки со щепоткой соли 
до крепких и устойчивых пиков. 
5. Вливаем тоненькой струйкой си-
роп в белки, не прекращая взбива-
ния. Добавляем ванилин. Продол-
жаем взбивать массу (10-15 минут). 
6. Пока взбивается нуга, поджари-
ваем арахис 5 минут в горячей ду-
ховке или на сковороде. Во время 
жарки обязательно перемешивать. 
С прожаренных орехов легко сни-
мется красная шелуха. 
7. Измельчаем орехи, но не сильно. 
8. Добавляем измельченные орехи 
в нугу и осторожно перемешиваем. 
Нуга готова! 
9. Выкладываем нугу на корж и от-
правляем в холодильник для засты-
вания. Достаточно 20-30 минут.

Приготовление карамели 
1. В небольшую кастрюльку засы-
паем сахар. Ставим кастрюльку на 

Всем знаком шоколадный батончик Сникерс, а вот торт с таким названием пробовали не все. А между 
тем, воздушный торт Сникерс заслуживает то, чтобы его попробовать. Я долго не решалась приготовить 
его самостоятельно. Пересмотрела в интернете много разнообразных вариантов и остановила свой выбор 
на самом лучшем и вкусном рецепте торта Сникерс. Хочу поделиться этим простым рецептом, который 
расскажет вам, как сделать шоколадный торт Сникерс с ореховой нугой и арахисом.
                                                                                              СОСТАВ ТОРТА 

  Что вам  
тяжелее всего дается 

при воспитании детей?
Воспитывать детей? 

Нет, совершенно не тяже-
ло. Мы бы сказали даже, 
что это огромная радость 
смотреть, как растут наши 
дети.

Любите ли вы путеше-
ствия, и есть ли у вас опыт 
путешествия с детьми?

Путешествовать лю-
бит, пожалуй, каждый че-
ловек. К сожалению, не 
всегда получается куда-то 
выбраться из-за нехватки 
времени или финансов. 
Однако если появляется 
возможность выехать на 
природу, в парк, в другой 
город, мы с удовольствием 
путешествуем всей семьей.

Что бы вы пожелали на-
шим читателям и молодым 
семьям, которые только 
начинают строить свои от-
ношения?

Мы желаем всем семьям,                
не только молодым,

любить и ценить друг дру-
га. Старайтесь делать все 
вместе, и тогда обязатель-
но в доме будет царить 
счастье.

Расскажите о своем лю-
бимом семейном увлечении.

Честно говоря, у нас 
очень разносторонняя се-
мья. Вот, например, муж 
увлекается рыбалкой. Как 
настоящий мужчина он 
всегда приносит улов до-
мой, а мы с девочками 
готовим вкусный ужин.  
Я в свободное время 
занимаюсь вяза-
нием: вяжу вещи 
для всей семьи, 
и даже по за-
казу людей. 
Наши девочки 
очень любят 
рисовать. А 
вместе мы 
часто пе-
чем торты. 
П ож а л у й , 
это наше 
любимое 
у в л е ч е -
ние.
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ИЮЛЬСКИЕ ЮБИЛЯРЫ
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1 ИЮЛЯ
ЗАЙЦЕВ Антон Александрович, мастер 1 категории, отдел 
логистики
ПОЛЯКОВА Любовь Владимировна, дезинфектор - уборщик 
производственных помещений, полигон ДО
ТАРАН Нина Ильинична, подсобный рабочий, СССТ блок № 9
3 ИЮЛЯ
ТРОЙНИКОВА Лариса Николаевна, уборщик служебных 
помещений, АХЧ бригада № 2
ЦЕЛИКОВ Юрий Михайлович, подсобный рабочий, 
производственный отдел
4 ИЮЛЯ
ДОДИЙ Марина Григорьевна, подсобный рабочий, СССТ
КАСПЕРОВ Иван Васильевич, водитель, а/к № 3
ПОПОВА Татьяна Даниловна, подсобный рабочий, СССТ блок 
№ 7
5 ИЮЛЯ
ЛАЗАРЕВ Александр Васильевич, водитель, а/к № 1
ПЕРГАТ Виктор Михайлович, дворник, АХЧ бригада № 2
ТОНКОНОГ Павел Ильич, водитель, полигон ДО а/к № 4
6 ИЮЛЯ
КОЧЕРГИН Александр Анатольевич, водитель, а/к № 3
ШИРМАНОВА Юлия Григорьевна, бухгалтер 2 категории, 
бухгалтерия
7 ИЮЛЯ
МАСЛАКОВ Александр Анатольевич, подсобный рабочий, а/к № 2
8 ИЮЛЯ
ДЬЯЧЕНКО Андрей Валентинович, слесарь по ремонту 
автомобилей, РММ бригада № 1
9 ИЮЛЯ
АХТЫРСКАЯ Людмила Николаевна, подсобный рабочий, СССТ 
блок № 14
ПАНАСЮК Владислав Олегович, подсобный рабочий, СССТ 
блок № 11
СЕРДЮК Алексей Петрович, тракторист-машинист, а/к № 3
10 ИЮЛЯ
КАМАШЕВ Петр Иванович, подсобный рабочий, бригада ТБО
МУРОМЦЕВ Олег Анатольевич, начальник службы 
контейнерного хозяйства, СКХ
ПОДЛИПАЕВ Сергей Анатольевич, рабочий 3 категории, 
полигон ДО
ФАДЕЕВ Андрей Викторович, водитель, а/к № 1
11 ИЮЛЯ
ЦУРКАН Юрий Иванович, водитель, а/к № 3
12 ИЮЛЯ
КОЛЕНКОВА Наталья Викторовна, подсобный рабочий, СССТ 
блок № 6
МОКРУШИНА Валентина Алексеевна, подсобный рабочий, 
СССТ блок № 6
СОЛОМЯНЫЙ Виталий Владимирович, подсобный рабочий, 
СССТ блок № 3
13 ИЮЛЯ
МИХАЙЛОВА Ольга Валентиновна, экономист 1 категории, 
планово-экономический отдел
14 ИЮЛЯ
ШАТУХО Наталья Михайловна, подсобный рабочий, СССT
17 ИЮЛЯ
ГОЛОВАНЬ Александра Владимировна, экономист 1 категории, 
планово-экономический отдел
18 ИЮЛЯ
БАЖУКОВ Сергей Сергеевич, слесарь по ремонту дорожно-
строительных машин и тракторов 2 категории, РММ бригада № 2
ДЫГУЛА Елена Витальевна, подсобный рабочий, СССТ блок № 7
19 ИЮЛЯ
НАГАЦКАЯ Юлия Алексеевна, табельщик, СССТ
21 ИЮЛЯ
БРОДЯГИН Станислав Игоревич, подсобный рабочий, бригада ТБО
СОФЬИНА Наталья Васильевна, подсобный рабочий, СССТ 
блок № 10
22 ИЮЛЯ
БОНДАРЕНКО Сергей Константинович, водитель, а/к № 3
БЫТИН Сергей Александрович, подсобный рабочий, СССТ 
блок № 11
ДИКАЯ Светлана Ивановна, подсобный рабочий, СССТ блок № 7
СОЛДАТИКОВ Владимир Александрович, подсобный рабочий, 
бригада ТБО
23 ИЮЛЯ
ПАДАЛКА Валентин Иванович, водитель, полигон ДО а/к № 4
24 ИЮЛЯ
БУБЛИКОВ Николай Владимирович, подсобный рабочий, 
бригада ТБО
НАДДАЛ Вера Николаевна, рабочий склада, отдел 
материально-технического снабжения
26 ИЮЛЯ
ГУРЕНКОВА Наталья Михайловна, подсобный рабочий, СССТ 
блок № 9
ЕЛЬКИНА Наталья Федоровна, подсобный рабочий, СССТ блок 
№ 13
27 ИЮЛЯ
ОТВЕРКО Танзила Магометсалиевна, подсобный рабочий, 
СССТ блок № 9
29 ИЮЛЯ
БОРИСОВА Татьяна Александровна, менеджер-кассир 
(Динской район), абонентский отдел
КРЕЦУ Алексей Викторович, водитель, а/к № 3
30 ИЮЛЯ
АЛЕКСЕЕВА Светлана Викторовна, контролер по частному 
сектору 2 категории, абонентский отдел
ЧУХИРЬ Владимир Владимирович, водитель, а/к № 1
31 ИЮЛЯ
ЗОЛОТАРЕВ Михаил Геннадьевич, тракторист-машинист, а/к № 3
ЗЮЗИКОВА Татьяна Николаевна, подсобный рабочий, бригада 
ТБО
ПЕТРЕНКО Алена Григорьевна, мастер, а/к № 2
ФОМЕНКО Виктор Михайлович, водитель, а/к № 1
ШИЛЬНИКОВ Егор Сергеевич, электрогазосварщик, РММ 
бригада № 1

     ИНТЕРЕСНОЕ     ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Мы рады видеть вас в официальных группах  
и на официальном сайте Регионального оператора 
по обращению с ТКО - АО "Мусороуборочная компания".

ЗДЕСЬ ВЫ ПОЛУЧИТЕ:
☑ актуальную информацию о работе компании; 
☑ возможность узнать об интересующих вас вопросах; 
☑ окунуться в атмосферу работы нашей компании; 
☑ принять участие в конкурсах и выставках; 
☑ почитать местную газету с актуальными ново-
стями и познавательной информацией; 
☑ посмотреть интересные фотографии и видеоролики; 
☑ оставить отзывы и предложения о работе нашей 
компании и информации, которую вы хотели бы ви-
деть на официальном сайте и в социальных сетях. 

ПРОЙДИТЕ ПО НИЖЕУКАЗАННЫМ ССЫЛКАМ 
И ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ ОБНОВЛЕНИЯ:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ — http://www.trashcomp.com/ 

ВКОНТАКТЕ — https://vk.com/club119966569 

ФЕЙСБУК — https://www.facebook.
com/groups/885930221553255/ 

ОДНОКЛАССНИКИ — https://ok.ru/ulybnisch 

ИНСТАГРАМ — https://www.instagram.com/
trashcomp_krasnodar/ 

ТВИТТЕР — https://twitter.com/trashcomp93 

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ УЛЫБАТЬСЯ ЧИСТОМУ ГОРОДУ!

В Краснодарском крае 
состоится масштабное со-
бытие в сфере энергети-
ческой эффективности – 
Всероссийский фестиваль 
энергосбережения #Вме-
стеЯрче.

Организатором краево-
го мероприятия является 
министерство топлив-
но-энергетического ком-
плекса и жилищно-ком-
мунального хозяйства 
совместно с государ-
ственным казённым 
учреждением Крас-
нодарского края 
«Агентство по управ-
лению объектами то-
пливно-энергетиче-
ского комплекса». 

В этом году в 
Краснодаре празд-
ничный день Фе-
стиваля состоится 
на Театральной пло-
щади 9 сентября, в 
формате масштабно-
го городского празд-
ника, с участием ком-
паний-поставщиков и 
производителей энер-
гоэффективного обору-
дования, выставки элек-
тротранспорта, лекцион-
ных площадок, детской 
игровой зоны и других ин-
терактивных мероприя-
тий для взрослых и детей.

Также в период с июня 
по октябрь на террито-
рии всего региона прой-
дёт цикл мероприятий в 
поддержку Фестиваля, а 
именно праздничные го-
родские акции в муници-

пальных образованиях, 
социальные кампании, 
неделя энергосбережения 
в краевых школах и дет-
ских садах, а также дни 
открытых дверей на 
о т р а с л е в ы х 
предпри-
ятиях. 

Н а 
с е г о д -
н я ш н и й 
день к краевому фе-
стивалю присоедини-
лись ПАО «Кубаньэнер-
го», ОАО «Кубаньэнер-
госбыт», ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар», АО 
«НЭСК», АО «АТЭК», Фи-

лиал ПАО «ФСК ЕЭС» 
— Кубанское ПМЭС,  
 ООО «Газпром  до-

быча Краснодар», ООО 
« Л у ко й л - Ку б а н ь э н е р г о », 

ООО «Агентство ртут-
ная безопас-

н о с т ь » ,

А О
« М у -

с о р о у б о -
рочная компания» и 

33 муниципальных обра-
зования Краснодарского 
края. Это только начало. 

«Всероссийский фе-
стиваль энергосбере-
жения «ВместеЯрче» — 

уникальное событие, на 
котором интерактивно и 
познавательно населе-
нию, составляющему все 
секторы краевой эконо-
мики, будет продемон-
стрирован совершенно 
новый, эффективный об-
раз жизни»  — отмечают 
организаторы Фестиваля.

Одним из инноваци-
онных решений текущего 

года будет интеграция в 
мероприятия фестива-

ля экологических ак-
ций и специальных 

мероприятий под 
эгидой провозглаше-

ния 2017 года Годом 
экологии в России.  

В прошлом году 
наша компания в 
рамках Всероссий-

ский фестиваль 
э н е р г о с б е р е ж е н и я 

была награждена 
дипломом в номи-

нации «Популяриза-
ция профессий ТЭК» 

среди пресс-служб/ 
служб по связям с об-

щественностью регио-
нальных компаний ТЭК.

Наша компания предста-
вит на фестивале платье из 
отходов с призывом к не-
обходимости разделения и 
вторичного использования 
отходов. Приглашаем всех 
посетить Всероссийский 
фестиваль энергосбере-
жения #ВместеЯрче и убе-
диться в том, что не все то, 
что выброшено в контей-
нер, является отходами.


