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Председатель  
Могилевского городского 
исполнительного комитета В. М. Цумарев

Уважаемые сотрудники 
 Могилевского городского специализированного 

автопредприятия!

От имени Могилевского городского исполнительного комитета и от себя лично искренне 
поздравляю вас с юбилеем – 90-летием спецавтопредприятия!

Жизнь нашего города, благополучие и настроение могилевчан, комфортные условия труда 
и отдыха неразрывно связаны с четким и эффективным функционированием вашей организа-
ции. Именно вы обеспечиваете чистоту могилевских проспектов и улиц, скверов и площадей 
города, создаете порядок, красоту и уют. Также предприятие является и крупнейшим в Моги-
левской области заготовителем вторичных материальных ресурсов.

Становление спецавтопредприятия, созданного в далеком 1931 году, неразрывно связано 
с развитием Могилева, со строительством промышленных предприятий, жилых массивов, со-
вершенствованием городской инфраструктуры. Однако предприятие – это не только произ-
водство и специализированная техника. Это прежде всего люди – настоящие профессионалы, 
которые своим трудом заработали ему доброе имя, уважение и славу. Поэтому без малого 
вековая история предприятия – это еще и история большого коллектива: рабочих, инженеров, 
руководителей всех уровней, осознающих особую ответственность своей работы. Это история 
самоотверженного труда ветеранов, заложивших многие замечательные традиции.

Высокий профессионализм, ответственное отношение и преданность выбранному делу по-
зволяют коллективу сегодня решать сложнейшие задачи обеспечения многотысячного горо-
да. Уверен, что и впредь уровень качества услуг и мастерства работников спецавтопредприя-
тия будет только повышаться.

В эти юбилейные дни примите слова благодарности за тяжелую, но столь необходимую 
жителям Могилева работу и пожелания крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, 
а предприятию – дальнейшего процветания и эффективной работы на благо города и родной 
Беларуси!
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С уважением,
директор МГКУ САП Г. Г. Иванченко

Уважаемые коллеги,  
ветераны и партнеры предприятия!

Эта книга посвящена значимой дате – 90-летию со дня основания предприятия. С 1931 года 
оно прошло длинный, порой тернистый профессиональный путь, по кирпичику создавая свою 
историю. Юбилей – прекрасный повод для того, чтобы подвести итоги многолетней работы. 
Искренне выражаю уважение и признательность всем тем, кто внес посильный вклад в непро-
стую и долгую дорогу к этому юбилейному дню. Неоспоримым залогом эффективной дея-
тельности предприятия были и остаются многолетний опыт и слаженная работа. Все это было 
бы невозможно без людей – талантливых, трудолюбивых, инициативных, искренне любящих 
свое дело и осознающих его общественную значимость. Сплоченность коллектива и его само-
отдача являются показателем высокого уровня деятельности предприятия. 

МГКУ САП сегодня – это не только труд работников, но и неравнодушное отношение к род-
ному городу, желание сделать его краше, а жизнь могилевчан – комфортнее. И лучшая оценка 
ежедневной работы предприятия – когда нас не вспоминают.

Результат деятельности предприятия по достоинству оценен многими партнерами, с кото-
рыми мы выстраиваем не только прочные деловые, но и дружеские отношения. От всей души 
благодарим вас за сотрудничество и надеемся на него в будущем.

Сегодня, как и во все предыдущие годы, наша главная задача – качественное оказание 
услуг населению и организациям, и с уверенностью могу сказать, что мы успешно с этим 
справляемся. 

Вы держите в руках уникальное издание, в котором отражена богатая история предприятия 
и его достижения. Это дань уважения каждому, кто за все эти годы внес вклад в его работу 
знаниями и навыками, мудростью и опытом, навсегда вписав свое имя в летопись организации.

Друзья, поздравляю вас с юбилеем предприятия! Искренне желаю крепкого здоровья, успе-
хов во всех начинаниях, материального благополучия и душевного равновесия!
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Мы делаем город чистым!ЛЕТ История

КАРТИНА НАШИХ ДНЕЙ
Третий по численности населения белорусский город расположился на живописных берегах 

Днепра в восточной части Беларуси. Современный Могилев – это около 70 промышленных 
предприятий, библиотеки и театры, бронзовый звездочет и «музей под открытым небом» – 
улица Ленинская с большим количеством памятников архитектуры конца XVIII – XIX века.

ЛЕГЕНДЫ И ФАКТЫ ПРОШЛОГО
История города – это перемены, разрушения и новшества. На протяжении веков Мо-

гилев менял облик, владельцев и даже государства.
Территория современного областного центра была заселена еще в раннем железном 

веке, а в X столетии вошла в состав Киевской Руси. Годом основания города считается 
1267-й: согласно Могилевской хронике в это время у излучины Днепра, в устье речки 
Каменки, был заложен замок. Рядом стали селиться рыбаки, ремесленники и торгов-
цы. Так было положено начало формированию города.

Как Могилев получил свое имя? Точного ответа нет, зато есть одна из версий – 
красивая легенда о любви, мести и смерти. Богатырь Машека, чью невесту отнял 
князь, отправился мстить за обиду и погиб от руки своей же бывшей возлюблен-
ной. Над его могилой на высоком берегу Днепра простые люди насыпали курган, 
и место стало называться «Могила Льва», а возникший здесь город – «Могилев».

В XIV веке Могилев стал частью Великого княжества Литовского. Далее 
владельцы его несколько раз менялись. В конце века город перешел во вла-
дения Ядвиги – жены польского короля и великого князя литовского Ягайло, 
в 1503 году Могилев был пожалован в пожизненное владение Елене Иоан-
новне – жене польского короля и великого князя литовского Александра, 
а в 1514 году отдан государственному деятелю княжества Юрию Зеновичу.

С конца XV века город стал быстро расти. Об этом свидетельствует начав-
шее употребляться в письменных источниках выражение «мужи могилев-
цы» – ранее так писали только о полоцких влиятельных купцах. Также был 
построен новый замок (это подтверждается археологическими раскопка-
ми). Рассказывают, что он был полностью деревянным, но проезжавшие 
мимо путники восхищались «каменным замком Могилева». Находчивые 
могилевчане покрыли стены известкой и регулярно красили их в белый 
цвет – так им удалось создать иллюзию «каменности».

В 1569 году Могилев оказался в составе новообразованного госу-
дарства – Речи Посполитой. В то время он был самым крупным горо-

дом Поднепровья с населением около 6,5 тысяч человек и 1 261 домом, а уже в 1604 году 
здесь насчитывалось более 15 тысяч жителей и 2 211 домов. 28 января 1577 года город 
получил Магдебургское право, и вскоре в нем была построена ратуша. Появился у Моги-
лева и свой герб – каменная башня на голубом фоне.

XVII век – эпоха процветания города, ставшего одним из крупнейших ремесленно-тор-
говых центров Великого княжества Литовского. Почти половина населения занималась 
каким-либо ремеслом: здесь жили кузнецы, ювелиры, кожевники, шубники, солодовни-
ки, маслобойщики, пивовары, пушкари, бочары и многие другие.

В результате первого раздела Речи Посполитой (1772) Могилев вошел в состав Рос-
сийской империи и стал центром Могилевской провинции, а в 1777 году – Моги-
левской губернии. В 1781 году у него появился новый герб: башню сменил всадник 
на коне, а голубое небо превратилось в красное. Дополнительно была изображена 
верхняя половина двуглавого орла – герба Российской империи.

Город не раз посещали известные исторические деятели. Еще во время Север-
ной войны здесь побывал Петр I, а в 1780 году в Могилеве проходила встреча 
Екатерины II с австрийским императором Иосифом II, в честь которой были по-
строены Иосифовский собор и арка Екатерины.

Могилев дважды посетил Александр Сергеевич Пушкин – по дороге в ссыл-
ку на юг в 1820 году и при возвращении в Петербург четыре года спустя.

ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ В УШЕДШЕМ СТОЛЕТИИ
Начало ХХ века для города ознаменовалось техническим прогрессом: 

в 1901 году здесь установили два телефона, в 1909-м был построен кинотеатр 
«Чары», а в 1910 году начала действовать конка (и работала четверть века).

Во время Первой мировой войны в Могилеве находилась Ставка Верхов-
ного главнокомандующего и здесь же жил император Николай II. В конце 
1918 года был организован конно-подвозной пункт на 19 коней и авто-
предприятие с тремя грузовиками и двумя легковыми автомобилями.

С 1919 по 1924 год Могилев был центром уезда Гомельской губер-
нии РСФСР, а в 1924 году вошел в состав БССР в результате ее первого 
укрупнения.

В 1930-х годах Могилев – один из крупнейших индустриальных 
центров республики. Здесь построено первое в БССР предприятие 
химической промышленности – фабрика искусственного шелка, ра-
ботают швейная фабрика, кожевенный и труболитейный заводы. 
В предвоенные годы могилевчане ходили в библиотеки и клубы, 

Могилев – 
современный город 
с богатой историей
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посещали драмтеатр и краеведческий музей, раздумывали, какой кинотеатр выбрать: 
«Чырвоная зорка» (построен на месте кинематографа «Чары») или «Родина».

Смерч Великой Отечественной войны разрушил городскую идиллию. Германские во-
йска были в районе Могилева уже в конце июня 1941 года. Наиболее тяжелые бои раз-
вернулись на Буйничском поле. В результате 14-часовой битвы 12 июля советские вои-
ны подбили и сожгли 39 танков, отразили несколько атак противника. И хотя 26 июля 
немцы все-таки захватили Могилев, оборона города имела огромное значение: было 
задержано наступление группы армий «Центр» на главном московском направлении, 
а опыт обороны использовался при защите Сталинграда. Могилев даже прозвали 
«отцом Сталинграда». 

Гитлеровцы установили в городе жесткий оккупационный режим. Было со-
здано пять лагерей смерти. На территории Могилева развернулось широкое 
подпольное движение, ежедневно происходили диверсии на железной дороге. 
И теперь люди помнят подвиг врачей 172-й дивизии, оставшихся в захваченном 
городе, чтобы спасти раненых советских воинов.

От немецко-фашистских захватчиков город был освобожден 28 июня 
1944 года в ходе операции «Багратион». Могилев получил орден Отечествен-
ной войны I степени за мужество и стойкость, а также за успехи в хозяй-
ственно-культурном строительстве.

После войны город, где уцелела только половина зданий (3 220 из 6 653) 
и на момент освобождения насчитывалось менее 10 тысяч жителей, начал 
активно возрождаться. За короткое время была налажена работа элек-
тростанции, водопровода, канализации. В 1946 году был открыт первый 
автобусный маршрут. До 1950 года восстановили и реконструировали 
многие предприятия (металлообрабатывающий комбинат, два хлебо-
завода и другие).

В течение последующих десятилетий в Могилеве активно разви-
вались промышленная, социальная и культурная сферы. На пред-
приятиях появлялась новая техника, увеличивались их мощности. 
Широкий размах получило жилищное строительство, выросли 
микрорайоны Мир, Юбилейный. Вновь были открыты библио-
теки (в 1960-е годы их насчитывалось 130), появился широко-
форматный кинотеатр «Кастрычнiк», вступил в строй телере-
транслятор. В 1970 году могилевчане впервые прокатились на 
троллейбусе.

При содействии Академии наук БССР и других научных 
центров страны в Могилеве были открыты научно-исследо-
вательские учреждения и организации.

ДЫХАНИЕ БОЛЬШОГО ГОРОДА
Сегодня основные отрасли промышленности областного 

центра – химическая индустрия, машиностроение и метал-
лообработка. Но жизнь Могилева – это не только трудо-
вые будни. Город на Днепре ежегодно принимает гостей 
на международных пленэрах и фестивалях – «Магутны 
Божа», «Золотой шлягер», «Анимаевка», «М@rt. Контакт», 
«Свет рампы». 

Могилев – это культурный центр с музеями, театра-
ми, библиотеками, учебными заведениями, обеспечи-
вающий своим жителям насыщенные и увлекатель-
ные будни, а туристам – приятные впечатления.



История МГКУ «Спецавтопредприятие» 
начинает свой отсчет в 1931 году, когда 
при Могилевском городском отделе комму-
нального хозяйства было создано самосто-
ятельное предприятие «Ассобоз и гужевой 
транспорт».

В то время в СССР активно разворачи-
валась индустриализация, в связи с чем 
неотложной стала задача коренным обра-
зом реконструировать городское хозяй-
ство. Старые местечки и заводские поселки 
должны были превратиться в социалисти-
ческие города – чистые, светлые, благо-
устроенные, хорошо развитые в социаль-
но-культурном плане.

Начавшиеся преобразования затрону-
ли и Могилев, бывший ранее губернским 
и окружным центром, а тогда – центром 
одноименного района (округа в БССР были 
упразднены в 1930 году).

Во время первой пятилетки (1928–1932) 
город быстро развивался. В 1929–1930 годах 
здесь было построено первое в республике 
крупное предприятие химической промыш-
ленности – фабрика искусственного шелка. 
В 1929 году вступила в строй швейная фабри-
ка им. Володарского, в 1930-м – кожевенный 
завод им. Сталина, в 1932-м возведен трубо-
литейный завод им. Мясникова. Число про-
мышленных предприятий Могилева за пяти-
летку увеличилось с 21 до 38.

Быстро росло и население – главным об-
разом за счет выходцев из деревень. При-

езжая в Могилев на строительство заводов, 
они затем оставались работать на тех же 
предприятиях.

На 1 января 1931 года в Могилеве прожи-
вало 56 879 человек. Среди всего населе-
ния источник дохода был у 28 751 челове-
ка, из них 9 933 рабочих, 4 201 служащий. 
В категории младшего обслуживающего 
персонала числилось 2 314 человек (дворни-
ки, уборщицы, сторожи, вахтеры, кочегары 
и т. д.). Некоторые непролетарские трудя-
щиеся объединились в кооперативы – в них 
состояло 1 316 человек.

Бурное развитие промышленности, 
казалось, требовало таких же высоких 
темпов строительства объектов соци-
ально-бытовой сферы. Однако здесь на-
блюдалось огромное отставание, так как 
средства на такие цели выделялись не-
значительные. Знаток истории Могилева 
этого периода Александр Костеров при-
водит следующие сведения: за пять лет 
в городе было сдано в эксплуатацию лишь 
20 000 м2 жилья, построены детские ясли 
на шелковой фабрике, реконструировано 
здание центральной амбулатории, сделан 
капитальный ремонт больницы, немного 
расширена прачечная.

На начало 1930-х протяженность город-
ских улиц в Могилеве составляла 98 км, при 
этом водопровод был проложен только на 
15. Из водопроводных кранов в квартирах 
или из водоразборных колонок во дворах 
воду получала треть населения города – 
жильцы лишь 947 домов, остальные поль-
зовались колодцами и речной водой. А вот 
общегородской канализации в Могилеве 
вообще не было, и задача вывозить нечи-
стоты за черту города ложилась исключи-
тельно на предприятие «Ассобоз и гужевой 
транспорт».
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Начало работы 
предприятия
(1931–1941)

История

Прошлое не имеет сослагательного наклонения. 
Надо вспоминать прошлое и двигаться вперед, 
не забывая ни хорошее, ни плохое. 



«Ассобоз и гужевой транспорт» был образован по указанию 
Народного комиссариата коммунального хозяйства (НККХ) БССР 

в связи с некоторыми изменениями, касавшимися налаживания де-
ятельности предприятий.

Дело в том, что в 1931 году началась реорганизация действовав-
ших в городах БССР с 1924 года коммунальных трестов, куда входи-

ли промышленные предприятия. Изменения начались после передачи 
всего коммунального хозяйства от Наркомата внутренних дел БССР 

в ведение сначала Главного управления, а затем – Наркомата комму-
нального хозяйства.

В мае 1931 года всем заведующим отделов и инспекторам коммуналь-
ного хозяйства Горсоветов и районных исполнительных комитетов респу-

блики было разослано Циркулярное распоряжение НККХ, которым пред-
писывалось перевести на полный хозяйственный расчет все подотчетные 

предприятия коммунального значения. Несколько позднее за подписью нар-
кома Ничипора Лукича Аксючица (он был назначен на эту должность в июле 

1931 года) по республике был разослан уточненный циркуляр, обязывавший 
местные власти до 25 декабря ликвидировать все существующие коммуналь-

ные тресты, а входившие в них предприятия перевести на полный хозяйствен-
ный расчет со своим счетом и отдельным балансом. В городах обязанность не-

посредственно управлять предприятиями как обособленными хозяйственными 
единицами теперь возлагалась на отделы коммунального хозяйства Горсоветов 

(Горкоммунхозы).
В Могилеве в соответствии с этим распоряжением должны были быть созданы:

• предприятия автопассажирского транспорта;
• городской водопровод;

• бани, прачечные;
• гостиницы;

• ассобоз и гужевой транспорт.
К сожалению, о первых годах деятельности «Ассобоза», созданного при Могилевском 

Горкоммунхозе, имеются отрывочные сведения – большое количество документов было 
уничтожено в годы Великой Отечественной войны. Но в архивах сохранились срочное до-

несение о работе ассенизационного обоза за июнь 1934 года и пояснительная записка по 
итогам работы за девять месяцев того же года. Из документов следует, что к тому времени 

у предприятия появилось рабочее общежитие, близилось к окончанию строительство до-
ма-раздевалки и конюшни, производилось замощение дороги. В составе предприятия труди-

лись 40 человек, из них 34 – рабочие (при этом в штате не хватало 6 человек). В конном парке 
на начало года числилось 42 лошади. Нечистоты за городскую черту вывозились с помощью 

7 одноконных и 47 пароконных бочек, имевшихся в распоряжении «Ассобоза». Кроме того, си-
лами предприятия вывозился и мусор – для этих целей были подводы и 7 мусорных ящиков.

Судя по всему, директора (заведующие) могилевского «Ассенобоза и гужтранспорта» в первые 
годы постоянно менялись. Первым руководителем, имя которого удалось обнаружить в архив-

ных документах, был тов. Самусев (инициалы в приказах, к сожалению, не приводились). Летом 
1935 года за целый ряд упущений в работе его по приказу заведующего Горкомхозом тов. Лив-
шица переводят на должность заместителя директора и заведующего хозяйством «Ассенобоза 
и гужтранспорта», а директором становится тов. Векер. Но буквально через неделю Векера по 
его просьбе переводят на должность начальника городской бани, а ее руководитель, тов. Пестун, 
назначается директором «Ассенобоза и гужтранспорта». Новому начальнику Горкомхоз дал кон-
кретные поручения по налаживанию работы: постоянно вести учет лошадей, проверять функцио-
нирование транспорта на местах работы, разворачивать социалистическое соревнование и ударни-
чество между бригадами и отдельными рабочими, а также обязательно выполнять промфинплан.

Из воспоминаний могилевчанина Евгения Васильевича Ковалькова
В архитектуре и строительстве есть понятие «сети ВиК», что озна-

чает «водопровод и канализация». В довоенный период этих самых ВиК 
не существовало. Водопровод еще кое-как выполнял свою функцию. Во-
да поступала централизованно, из сети, или ее черпали из артезианских 
колодцев, выкопанных самими жителями.

С канализацией было совсем по-другому, и это будет очень удиви-
тельно для современного жителя города.

Итак, в летнее время, когда после знойного дня огромные цве-
тущие липы распространяли целительный аромат своих цветков, 
а пчелы начинали собираться на ночь в свои ульи, люди открывали 
окна своих домов, чтобы насладиться прохладой наступающего ве-
чера и тишиной.

Вот в такое предвечернее время из переулка на Виленскую ули-
цу выезжал, грохоча по булыжнику мостовой, ассенизационный 
обоз. Он состоял из двух десятков длинных, как толстые стволы 
деревьев, деревянных бочек, укрепленных горизонтально на те-
легах. Сверху бочка имела металлический загрузочный люк, 
а сзади – сливной герметический люк. Впереди бочек, у хвоста 
лошади, сидел ассенизатор в резиновых фартуке и рукавицах 
(а иногда и без них). На боку бочки был прикреплен черпак раз-
мером с ведро с длинным черенком.

Такой обоз появлялся каждый вечер, распространяя не-
выносимое зловоние сероводорода. Люди тут же захло-
пывали окна и ждали, когда он уедет в город, чтобы на-
полнить бочки содержимым выгребных ям. Затем, уже 
поздно вечером, обоз возвращался с полей и огородов, 
куда груз отвезли на удобрения.

Ассенизационный обоз возглавлял некто Туфель, 
мужчина средних лет. Открытая пролетка с куче-
ром на облучке каждое утро доставляла его на ра-
боту. Сидел он в пролетке, заложив ногу на ногу, 
в белой фуражке, темно-синей гимнастерке, под-
поясанной узким кавказским ремешком с наклад-
ной серебряной инкрустацией. Брюки-галифе 
были заправлены в высокие хромовые сапоги…

«Гужевая канализация», очевидно, была 
и в других городах, пока в коммунальные 
службы не пришла совсем другая культура, 
основывающаяся на достижениях науки 
и промышленности.

Водопровод появился в западной части 
Могилева в 1934 году. До этого воду прихо-
дилось вручную качать из скважины и но-
сить ведрами на расстояние 200–500 м. 
Это был тяжелый труд, особенно зи-
мой, когда люди ведрами на коромыслах 
носили воду по глубокому снегу. А воды 
требовалось много: люди держали 
и крупный рогатый скот, и свиней, 
и кур, и прочую живность.
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Рукописный устав «Ассобоза» Циркулярное распоряжение НККХ от 31 мая 1931 года (1-й фрагмент)
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Циркулярное распоряжение НККХ от 31 мая 1931 года (продолжение)

Циркулярное распоряжение НККХ от 31 мая 1931 года (окончание)



В конце 1937 года «Ассенобоз и гужтранс-
порт» получил два первых автомобиля. 
Это были грузовики ГАЗ-АА грузоподъемно-
стью 1,5 тонны, использовавшиеся в качестве 
мусоровозов. Правда, в 1937 году они отрабо-
тали всего 90 машино-дней. Как и прежде, ос-
новной объем работы выполнялся гужтранс-
портом. На 1 января 1938 года на балансе 
предприятия числилось 60 лошадей, 55 на-
ливных бочек (из них 36 пароконных) и 5 ко-
лымаг (повозок для транспортировки мусора, 
песка и т. д.). Общая емкость ассенизацион-
ных бочек составляла 30,67 м3 (в том числе 
колымаг – 4,37 м3). Отметим, что объем од-
ноконной бочки – это всего 0,35 м3, парокон-
ной – 0,546 м3. Ни одного пневматического 
насоса у предприятия тогда не было, поэтому 
нечистоты либо вычерпывали вручную, либо 
зимой, в сильные морозы, вырубали из вы-
гребных ям.

Согласно статистическому отчету за 
1937 год «Ассенобоз и гужтранспорт» вы-
вез 13 979 м3 жидких нечистот и 7 071 м3 
мусора, твердых отходов и снега. Доход 
от реализации коммунальных услуг соста-
вил 365 744 руб. (в том числе от населения – 
1 476 руб.), а расходы на эксплуатацию – 
325 484 руб. Следовательно, предприятие 

получило прибыль в размере 40 260 руб. 
Тем не менее годовой план выполнить 
не удалось, так как в I полугодии возник де-
фицит фуража и лошади какое-то время или 
не могли работать в полную силу, или не ра-
ботали вообще.

В конце 1937 года высшее партийно-со-
ветское руководство БССР поставило перед 
Москвой вопрос о переносе белорусской 
столицы из Минска в Могилев по воен-
но-стратегическим соображениям (Минск 
в то очень неспокойное время находился 
в критически опасной близости от польской 
границы). Москва поддержала эту инициати-
ву, и уже в марте 1938 года был обнародован 
Генеральный план реконструкции Могилева 
как нового административно-политического 
центра БССР. Предусматривалось, что в го-
род на Днепре будут переведены прави-
тельство, центральные государственные 
и партийные учреждения и организации, 
Академия наук, Белорусский государствен-
ный университет и другие образовательные 
учреждения. В городе планировали раз-
вернуть грандиозное строительство, в том 
числе возвести в центре 6-этажные жилые 
дома. Предстояло реконструировать город-
скую (водопровод, канализация, энергетика) 

в «Белрезинтрест» (Минск) для получения 
покрышек к этой автомашине.

Однако, как известно, столицей Могилев 
так и не стал. В результате Освободительного 
похода Красной Армии, начатого в сентябре 
1939 года, Западная Белоруссия была воссо-
единена с БССР. Минск оказался практически 
в центре республики, поэтому в переносе сто-
лицы больше не было необходимости.

Могилев тем не менее успел за два года 
расстроиться и похорошеть. Увы, многое 
из созданного было уничтожено во время 
немецко-фашистского нашествия и почти 
трехлетней оккупации города…

и транспортную инфраструктуру, замостить 
улицы, построить новый мост через Днепр. 
Общая численность персонала, занятого 
в промышленности, на железной дороге 
и водном транспорте, должна была возрас-
ти с 12 тыс. в 1938 году до 45 тыс. в 1948-м, 
а население Могилева – до 235 тыс. человек. 
При этом главным средством передвижения 
в городе должен был стать троллейбус.

В связи с подготовкой столицы к переезду 
у могилевского «Ассенобоза и гужтранспор-
та» стало больше побочной работы. Напри-
мер, какое-то время подводы, возвращавши-
еся порожняком в город, должны были по 
пути забирать со станции Могилев-2 камень, 

который требовался для замощения Перво-
майской улицы. Когда при проектировании 
моста через Днепр проводились буровые 
работы, «Ассенобоз и гужтранспорт» обе-
спечивал срочную перевозку лесоматериала 
на площадку изысканий. Кроме того, пред-
приятие выделяло подводы и автомашины 
для транспортировки материалов на объекты 
строительства, давало лошадей для ремонта 
летнего театра и т. п.

Ко всему прочему из-за готовящегося пе-
реезда стало значительно сложнее обеспечи-
вать лошадей кормом. В архивах сохранилась 
докладная записка наркому коммунального 
хозяйства Василию Степановичу Забелло:

Но в планировавшемся переезде столи-
цы были и положительные стороны: мо-
гилевскому «Ассенобозу и гужтранспорту» 
выделили первую поливомоечную машину. 
В архивах удалось найти приказ Горком-
мунхоза, в соответствии с которым дирек-
тору ремконторы тов. Метелице в январе 
1939 го да предлагалось в 5-дневный срок 
вернуть автомашину ЯЗ-5, временно взятую 
в «Ассенобозе», а директору «Ассенобоза» 
тов. Я. Э. Янкулину – принять в указанный 
срок автомашину и приступить к оборудо-
ванию ее для поливки улиц. В феврале того 
же года Я. Э. Янкулин был откомандирован 
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Предприятия Могилевского горкомхоза имеют в своем наличии 110 лошадей, 
в т. ч. очистка – 75, дорстрой – 15, ремконтора – 15, баня – 5, на прокорм которых 

требуется ежедневно расхода сена – 1,5 тонны в день, овса – 1,0 тонна.
Между тем, получаемые от вас фонды обеспечивают нас всего только на одну пя-

тидневку. Остальное время приходится пользоваться рынком, цены которого доходят 
до 17 руб. за пуд.

Безусловно, такое положение связано с громадным перерасходом, далеко выходящим 
из рамок установленных для нас смет.

Кроме того, дело снабжения сеном нашего транспорта осложняется тем, что 
в этом году Орг. комитет изъял из нашего пользования более 100 га лугу, которым 

наш транспорт пользовался долгие годы.
Докладывая вам о вышеизложенном, прошу вашего ходатайства поставить вопрос 

перед СНК о выделении нам фонда для обеспечения нашего транспорта соответству-
ющим количеством сенофуража или оставить луга, поскольку таковые находятся 

в черте города.
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Типовой для коммунальной отрасли устав 
Треста санитарной очистки определял его как 
самостоятельное предприятие, цель которо-
го – обслуживание потребностей населения, 
а также учреждений, предприятий и организа-
ций, расположенных на территории г. Могилева 
и прилегающих к нему населенных мест. Трест 
состоял в ведении отдела коммунального хозяй-
ства исполнительного комитета Могилевского 
городского Совета депутатов трудящихся, но 
являлся самостоятельной хозяйственной еди-
ницей и действовал на началах хозяйственного 
расчета. Со дня регистрации Трест саночист-
ки приобрел права юридического лица, также 
у него появилась печать с наименованием.

Проблему санитарного состояния Могиле-
ва периодически рассматривали на заседаниях 
исполкома Могилевского горсовета. Так, в ар-

хивах сохранилось решение от 24.09.1945 
«О подготовке к зиме предприятий Горком-
хоза». С одной стороны, в нем констатирова-
лось: «…очистка дворов и улиц производится 
нерегулярно – от случая к случаю, в результате 
чего некоторые дворы и улицы находятся в ан-
тисанитарном состоянии». С другой стороны, 
отмечалось, что, во-первых, «жилуправление 
не выполнило решение Горисполкома о строи-
тельстве общественных уборных в крупных до-
мовладениях», а во-вторых, «Трест санитарной 
очистки не обеспечивает в полной мере очист-
ку города от нечистот из-за недостаточного 
количества ассенизационного транспорта». Ре-
золюция была следующей: «Обязать Горжил-
управление и Трест саночистки производить 
систематическую очистку улиц и дворов от не-
чистот и мусора».

Нацистская оккупация Могилева длилась 
1 068 дней и ночей – с 26 июля 1941 года 

по 28 июня 1944 года. Война опустошила го-
род на Днепре. Полностью были разрушены 

авторемонтный, кожевенный, труболитейный 
и пивоваренный заводы, кондитерская, швейная 

и шелко ткацкая фабрики, мясокомбинат, желез-
нодорожное депо и многие другие предприятия. 

Уничтожена городская инфраструктура – не рабо-
тали водопровод и канализация, не было электриче-

ства. Материальный ущерб, нанесенный оккупантами 
Могилеву, составил 488 млн руб. (в ценах 1941 года).

С первых же дней после освобождения в Моги-
леве началось восстановление городского комму-

нального хозяйства, его организационной структуры 
и основных предприятий. «Ассенобоз и гужтранспорт» 

возобновил свою деятельность уже с 1 июля 1944 года. 
В штате предприятия на тот момент было только два че-

ловека. Но к концу года в «Ассенобозе» трудилось уже 
13 работников (из них 2 женщины).

На 1 января 1945 года на балансе предприятия было 
9 лошадей, 13 телег и 7 саней, своя кузница. И несмотря 

на то, что все лошади не могли ежедневно работать из-
за низкой упитанности и недостатка кормов и сена (их про-

сто не удалось заготовить в 1944-м), могилевский «Ассен-
обоз» вывез за 1945 год 10 700 м3 (20 600 бочек) нечистот при 

плане 6 740 м3 и получил прибыль в размере 7 854 руб. 09 коп. 
Это был самый настоящий трудовой подвиг!

Однако санитарно-эпидемиологическая обстановка в разру-
шенном послевоенном Могилеве была очень сложной. К началу 

1945 года в городе по-прежнему не работали электростанция, во-
допроводная сеть, не функционировали общественные бани. В то же 

время из эвакуации возвращалось все больше людей. Для первичного 
обследования прибывающих при городской санэпидстанции зарабо-

тал санитарный пропускник, где за год санобработку прошли 3 715 че-
ловек. Одновременно в Могилеве действовал эпидемиологический 

отряд, который производил обработку очагов инфекционных заболе-
ваний. Тем не менее в 1945 году в городе отмечалась вспышка сыпного 

тифа, высоким оставался уровень заболеваний скарлатиной и дифтерией. 
Было понятно, что для лучшей профилактики распространения инфекций 

и более качественного содержания города в приемлемом санитарном со-
стоянии требуются значительно большие усилия. Поэтому «Ассенобоз» был 

укрупнен и преобразован в трест.
Соответствующее решение принял исполнительный комитет Моги-

левского городского Совета 30 марта 1945 года, тогда же было утверж-
дено Положение о тресте саночистки. 29 декабря 1945 года Могилевский 

трест саночистки был зарегистрирован Могилевским Горфинотделом по 
реестру № 42 том I.

Могилевский 
трест 
санитарной 
очистки 
(1945–1961)
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даже при их наличии выполнить годовой план 
работ удалось только на 73,7 %. Этому были 
свои объяснения.

Во-первых, план составлялся в расчете на 
22 рабочие лошади, а у треста на балансе чис-
лилось только 16. При этом три лошади пали 
по причине болезней и недостаточности пита-
ния; одна лошадь по решению Горисполкома 
была временно (на месяц) передана санитарной 
инспекции, но так и не возвращена; остальные 
12 лошадей из-за низкой упитанности при вы-
полнении работ полностью не нагружались.

Во-вторых, тресту постоянно приходилось 
решать проблемы с кормами. Сенокосных уго-
дий было выделено недостаточно, поэтому 
своего сена удалось заготовить всего 9 тонн при 
потребности 100 тонн. В результате сено при-
шлось покупать в колхозах по рыночной цене, 
да еще везти его за 30–40 км. Кроме того, овес 
по фондам не выделялся в нужном количестве – 
его приходилось заменять дорогим колхозным 
сеном. Все это привело к существенному росту 
себестоимости коне-дня.

В-третьих, ощущался серьезный дефицит 
рабочих: по плану их среднесписочное число 
должно было составлять 37 человек, фактически 
трудилось только 20. Общая численность работ-
ников треста в 1947 году возросла до 27 человек 
(в том числе ИТР – 2 человека; служащих – 3; 
МОПР [молодых профессионалов] – 2).

Труд работников по санитарно-технической 
очистке городов оплачивался исходя из утверж-
денной МКХ БССР тарифной сетки и дневных 
тарифных ставок I разряда. В областных горо-
дах ставки I разряда составляли 9 руб. 73 коп. 
для сдельщиков и 9 руб. 21 коп. для повремен-
щиков. При этом все рабочие-ассенизаторы 
оплачивались по ставкам сдельщиков, увели-
ченным на 80 %.

Месячные ставки зарплаты шоферов 3-го клас-
са устанавливались в зависимости от грузоподъ-
емности автомобилей. При грузоподъемности 
до 2,5 тонн – 300 руб. на сдельных работах 
и 270 руб. на повременных; при грузоподъемно-
сти 2,5–5 тонн – 350 и 315 руб. соответственно 
(из расчета 205 рабочих часов в среднем в ме-
сяц). Были предусмотрены ежемесячные твер-
дые надбавки за классность к ставке зарплаты 
шофера 3-го класса: для 2-го класса – 15 %, для 
1-го класса – 35 %. При этом за время работы 
шофера по ремонту машины оплата производи-
лась ему как ремонтному рабочему.

Перевыполнение плановых показателей воз-
награждалось премиями. Так, возчику-ассени-
затору за каждый кубометр отбросов, вывезен-
ных сверх месячного задания, выплачивалась 
премия в размере 3 руб. при вывозке нечистот 
и 1 руб. – гниющего мусора. За каждые 10 м3 
отбросов, вывезенных сверх месячного задания, 
шофер и все грузчики (их могло быть два или 

Тресту саночистки к концу 1945 года удалось 
несколько увеличить конный парк: на 1 января 
1946 года имелось 14 лошадей средней упитан-
ности. Однако даже такое количество рабочих 
животных прокормить в то время было слож-
но. Своими силами рабочие треста заготовили 
1 500 пудов сена, но на круглый год его не хва-
тило. Поэтому сено приходилось приобретать 
у колхозов по рыночным ценам.

В первые послевоенные годы нелегко было 
и самим работникам треста – как и всем жите-
лям Могилева. Начавшаяся мирная жизнь оказа-
лась трудной и неустроенной: не хватало жилья, 
продуктов питания, промышленных товаров, от-
сутствовали элементарные санитарные условия.

Городской водопровод частично восстанови-
ли к октябрю 1945 года, однако его состояние 
все еще было неудовлетворительным, что ста-
ло одной из причин вспыхнувшей в Могилеве 
весной-летом 1946 года эпидемии дизенте-
рии, свидетельствует архивист ГАМог 
Алексей Швырев. Для борьбы с ней 
началось восстановление сети водо-
колонок, срочно развернулось стро-
ительство уборных во дворах и на 
рынках, возобновилась регулярная 
уборка мусора.

В марте 1947 года решением 
Могилевского горисполкома были 
определены строгие санитар-
ные нормы: ежедневная уборка 
улиц, установка урн для мусора, 
специальных мест во дворах 
для размещения мусорных 
ящиков и помойных ям.

В апреле за подписью министра комму-
нального хозяйства БССР пришел приказ № 56 
«О проведении санитарной очистки городов 
и населенных пунктов БССР», которым Моги-
левскому тресту саночистки и Горкоммунхозу, 
в частности, предписывалось:

а) организовать и провести начиная с апреля 
1947 года сплошную очистку города от зимних 
накоплений, отбросов, нечистот и мусора; 

б) обеспечить в летний период регулярную 
очистку города;

в) установить постоянный строжайший кон-
троль за использованием гужевого транспор-
та и рабочей силы предприятий по сани-
тарной очистке исключительно по прямому 
назначению.

В 1947 году Могилевский трест саночистки 
приобрел три грузовика – первые в хозяйстве 
автомобили послевоенного периода. Однако 

«Мы видели трудности, с которыми боролись могилевчане: полуголодные (при 
норме выдачи хлеба по карточкам всего 500 граммов в день), плохо одетые, они каж-

дый день ходили на работу, а потом еще нужно было выходить на субботники, ко-
торые часто проводились и в будние дни после рабочего дня, чтобы как можно ско-

рее очистить руины и восстановить уцелевшие постройки, – таким запомнился 
1946 год могилевскому писателю и краеведу Виктору Артемьеву, в то время студен‑

ту Республиканского культурно-просветительного училища имени Н. К. Крупской. – 
 …Город произвел на меня двоякое впечатление: уже тогда очень большой, но на Пер-

вомайской, Ленинской, Пионерской улицах лежит в руинах. Уцелели только частные 
дома, но у них нет либо окон, либо крыши, или остались только стены. Редко в каких 

домах есть водопровод, но уличные колонки работают исправно. Туалеты, как и в де-
ревнях, деревянные на улице, а то и просто в развалинах зданий…»

Какие же профессии и рабочие специальности были востребованы в то время? 
В архивах сохранился утвержденный Министерством коммунального хозяйства 

БССР «Временный перечень тарифных разрядов», действовавший для работников 
по санитарно-технической очистке городов во второй половине 1940-х годов.

В разделе «Механизированный транспорт» – семь специальностей: рабочий на ассе-
низационной машине (V разряд), рабочий на поливомоечной машине (IV), колонщик (ра-

бочий) у стендера и гидранта (V), грузчик нечистот и гниющего мусора (IV), рабочий при 
колодцах на снегосплаве (III), рабочий на стационарной снеготаялке (III), поливальщик (II).

В разделе «Гужевой транспорт» – 20 профессий и специальностей. Самыми квалифици-
рованными были возчики по вывозу мусора и нечистот – им присваивался высший (VI) раз-

ряд. Возчики-грузчики были I категории (IV разряд) и II категории (III). Рабочий при ручном 
ассенизационном насосе имел IV разряд, рабочий по очистке сливных колодцев – III. Требо-

вались также рабочие по выкопке и выброске нечистот и мусора из выгребных и помойных 
ям и накладчики нечистот (оба V разряда). При лошадях нужны были старший конюх (V раз-

ряд), конюх (IV), шорник (IV–V), сборщик-слесарь гужевой снасти (IV–V). Штатным расписанием 
также предусматривались бондарь (IV–V), плотник (IV–V), колесник (IV–V), кузнец-рессорщик 

(IV–VI), коваль (V–VI), кузнец-приладчик (IV–V), рабочий по двору (II).
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Затраты времени на организационно-
вспомогательные работы
Вид работы ГАЗ-АА ЗИС-5

Выезд из гаража до 
места забора нечистот 
на расстояние 1 км, мин.

3 3,3

Возвращение в гараж, мин. 3 3,3

Укладка рукавов, привязка 
черпака и т. п., мин. 6 6

Обмывка цистерны, мин. 10 10

ИТОГО, мин.: 22 23

три в зависимости от грузоподъемности авто-
мобиля) получали премию в размере 15 руб. при 
вывозке нечистот и 5 руб. – гниющего мусора.

Если трест очистки выполнял и перевы-
полнял план, а обслуживаемый этим тре-
стом город находился в хорошем санитарном 
состоянии, управляющий трестом, главный 
инженер, заведующий конным парком (гара-
жом), инспектор по очистке города и другие 

работники, обеспечивающие своей работой 
хорошее санитарное состояние города, могли 
быть премированы один раз в квартал в пре-
делах двух месячных окладов.

Министерством коммунального хозяйства 
БССР в 1947 году были установлены вре-
менные типовые нормы, которые описывали 
и регламентировали всю работу по вывозке 
нечистот и мусора.

Затраты времени на организационно-
вспомогательные работы

Вид работы
Для 

одно-
конных

Для 
паро-

конных

Вывозка из парка 
до места забора нечистот 
на расстояние 1 км, мин.

12 12

Возвращение в парк, мин. 12 12

Обмывка бочки, мин. 8 11

ИТОГО, мин.: 32 35

Затраты времени на одну операцию

Вид операции
Для 

одно-
конных

Для 
паро-

конных

Выезд во двор и установка 
бочки под налив (с учетом 
маневрирования во дворе), 
мин.

10 10

Оформление документов, 
мин. 5 5

Заполнение бочки вручную 
черпаком, мин. 15 25

Слив бочки на месте 
обеззараживания, мин. 10 10

ИТОГО, мин.: 40 50

Нормы выработки при вывозке  
нечистот гужевым транспортом

Ра
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, к

м Для одноконных Для пароконных 
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1 7 3,5 6 6

2 5 2,5 4,5 4,5

3 4 2,0 3,6 3,6

4 3,3 1,65 3,0 3,0

5 2,8 1,4 2,7 2,7

6 2,5 1,5 2,3 2,3

7 2,2 1,1 2,0 2,0

8 2 1,0 1,8 1,8

• Емкость бочки для одноконных (пароконных) 
подвод – 0,5 (1,0) м3.

• Удельный вес нечистот – 1.
• Скорость движения – 5 км/ч.
• Погрузка – вручную черпаком.
• Разгрузка – сливом.
• Рабочий-возчик – 1.
• Продолжительность рабочего дня – 8 часов.
• Подготовительно-заключительные работы 

(запряжка, отпряжка, чистка лошадей и смаз-
ка сбруи и снасти) – ежедневно 30 (45) ми-
нут. Эти работы должны были производить-
ся в неурочное время и в счет 8-часового 
рабочего дня не входили.

Важное событие 1947 года – в декабре в СССР была проведе-
на денежная реформа и отменена карточная система снабжения 

продовольственными и промышленными товарами. Кроме того, 
отменены высокие цены по коммерческой торговле и введены 

единые сниженные государственные розничные цены на продо-
вольствие и промтовары.

Затраты времени на одну операцию

Вид операции

ГАЗ-АА ЗИС-5

Н
ас

ос

Че
рп

ак

Н
ас

ос

Че
рп

ак

Выезд во двор и установка 
цистерны под налив 
(с учетом маневрирования 
во дворе), мин.

10 10 10 10

Оформление документов, 
мин. 5 5 5 5

Заполнение цистерны, 
мин. 16 30 23 40

Слив цистерны на месте 
обеззараживания, мин. 5 5 10 10

ИТОГО, мин.: 36 50 48 65

Время на езду в обе 
стороны, мин. 6 6 7 7

Нормы выработки при вывозке  
нечистот автотранспортом

Ра
сс

то
ян

ие
, к

м

ГАЗ-АА ЗИС-5

Насос Черпак Насос Черпак
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1 10,9 12,1 8,1 9,7 8,3 19,9 6,3 15,1

2 9,5 11,4 7,4 8,9 7,3 17,5 5,8 13,9

3 8,5 10,2 6,6 7,9 6,6 15,8 5,3 12,7

5 6,9 8,3 5,7 6,8 5,5 13,2 4,5 10,8

10 4,7 5,6 4,1 4,9 3,9 9,4 3,4 8,1

15 3,5 4,2 3,2 3,8 3,0 7,2 2,6 6,2

• Емкость цистерн: ГАЗ-АА – 1,2 м3; ЗИС-5 – 
2,4 м3.

• Погрузка насосных машин – механическая. 
• Погрузка наливных цистерн – вручную чер-

паком.
• Разгрузка – сливом.
• Скорость движения: ГАЗ-АА – 20 км/ч; 

ЗИС-5 – 18 км/ч.
• Обслуживающий персонал (кроме шофе-

ра): ГАЗ-АА и ЗИС-5 – по одному (насосные) 
и по два человека (наливные). Продолжи-
тельность рабочего дня – 8 часов.

• Подготовительно-заключительные работы 
(заправка горючим, завод машины, проверка 
зажигания, освещения, сигналов, тормозов, 
протирка стекла, капота, фар, мотора и т. п.) 
должны были производиться во внеуроч-
ное время и в счет 8-часового рабочего дня 
не входили.

ПРИ ВЫВОЗКЕ НЕЧИСТОТ 
АВТОТРАНСПОРТОМ 
ПРЕДУСМАТРИВАЛИСЬ:

ПРИ ВЫВОЗКЕ НЕЧИСТОТ 
ГУЖЕВЫМ ТРАНСПОРТОМ 
ПРЕДУСМАТРИВАЛИСЬ:

Затраты времени на езду в обе стороны 
(с грузом и без груза) на расстояние 1 км – 
24 минуты.
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Затраты времени на одну операцию

Вид операции
Для 

одно-
конных

Для 
паро-

конных

Выезд во двор и 
установка снасти под 
погрузку (с учетом 
маневрирования во 
дворе), мин.

10 10

Оформление документов, 
мин. 5 5

Погрузка вручную, мин. 35 50

Выгрузка снасти 
вручную на месте 
обезвреживания, мин.

10 15

ИТОГО, мин.: 60 80

Затраты времени на организационно-
вспомогательные работы

Вид работы ГАЗ-АА ЗИС-5

Выезд из гаража до 
места забора мусора на 
расстояние 1 км, мин.

3 3,3

Возвращение в гараж, мин. 3 3,3

Очистка кузова, мин. 10 10

ИТОГО: 16 17

Затраты времени на одну операцию

Вид операции ГАЗ-АА ЗИС-5

Выезд во двор и 
маневрирование, мин. 5 5

Оформление документов, 
мин. 5 5

Нагрузка вручную вилами 
или лопатой, мин. 15 20

Разгрузка вручную на месте 
обезвреживания, мин. 11 18

ИТОГО: 36 48

Время на езду в обе стороны, 
мин. 6 7

Нормы выработки при вывозке нечистот 
автотранспортом

Ра
сс

то
ян

ие
, к

м

ГАЗ-АА ЗИС-5

Ез
до

к 
в 

де
нь

Н
ор

м
ы

 в
ы

во
зк

и,
 м

3  
в 

де
нь

Ез
до

к 
в 

де
нь

Н
ор

м
ы

 в
ы

во
зк

и,
 м

3  
в 

де
нь

1 11,0 22,0 8,4 33,6

2 9,6 19,2 7,5 30,0

3 8,6 17,2 6,7 26,8

5 7,5 14,0 5,5 22,0

10 4,8 9,6 3,9 15,6

15 3,6 7,2 3,0 12,0

Затраты времени на организационно-
вспомогательные работы

Вид работы
Для 

одно-
конных

Для 
паро-

конных

Вывозка из парка до 
места забора нечистот 
на расстояние 1 км, мин.

12 12

Возвращение в парк, мин. 12 12

Очистка снасти, мин. 8 11

ИТОГО, мин.: 32 35

Нормы выработки при вывозке нечистот 
гужевым транспортом

Ра
сс

то
ян

ие
, к

м

Для одноконных Для пароконных 

Ко
ли

че
ст

во
 е

зд
ок
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и,
 м

3

1 5,3 5,3 4,3 8,6

2 4,2 4,2 3,5 7,1

3 3,4 3,4 3,0 6,0

5 2,5 2,5 2,2 4,4

8 1,8 1,8 1,6 3,2

Затраты времени на езду в обе стороны 
(с грузом и без груза) на расстояние 1 км – 
24 минуты.

ПРИ ВЫВОЗКЕ ГНИЮЩЕГО МУСОРА 
ГУЖЕВЫМ ТРАНСПОРТОМ 
ПРЕДУСМАТРИВАЛИСЬ:

ПРИ ВЫВОЗКЕ ГНИЮЩЕГО МУСОРА 
АВТОТРАНСПОРТОМ  
ПРЕДУСМАТРИВАЛИСЬ:

• Емкость снасти для одноконных (парокон-
ных) подвод – 1,0 (2,0) м3.

• Удельный вес гниющего мусора – 0,8.
• Скорость движения – 5 км/ч.
• Погрузка – вручную (вилами, лопатой).
• Разгрузка – сбрасыванием.
• Рабочий-возчик – 1.
• Продолжительность рабочего дня – 8 часов.
• Подготовительно-заключительные рабо-

ты (запряжка, отпряжка, чистка лошадей 
и смазка сбруи и снасти) – ежедневно 
30 (45) минут.

• Емкость кузова: ГАЗ-АА – 2,0 м3; ЗИС-5 – 
4,0 м3.

• Погрузка – вручную (вилами, лопатой).
• Разгрузка – вручную. Удельный вес гнию-

щего мусора – 0,6.
• Скорость движения: ГАЗ-АА – 20 км/ч; 

ЗИС-5 – 18 км/ч.
• Обслуживающий персонал (кроме шофера): 

ГАЗ-АА – 2 человека; ЗИС-5 – 3 человека.
• Продолжительность рабочего дня – 8 часов.

Начало 1948 года для Могилевского тре-
ста саночистки оказалось очень непростым. 
В январе пало четыре лошади. Как было уста-
новлено, две – от истощения, две – от непра-
вильной эксплуатации. Невыполнение плана 
предыдущего года сильно отразилось на фи-
нансовом состоянии предприятия, что приве-
ло к невыдаче зарплаты рабочим за январь. 
Работа треста рассматривалась на заседании 
Горисполкома в феврале и была признана 
неудовлетворительной: отмечалось, что са-
нитарное состояние города за последние ме-

сяцы резко ухудшилось, дворы зданий даже 
по центральным улицам загрязнены.

За допущенные ухудшения санитарного 
состояния города, за ухудшение финансового 
состояния предприятия и совершенно неудов-
летворительный уход за конским поголовьем 
и его эксплуатацию Горисполком своим реше-
нием объявил директору треста тов. А. Л. Бе-
ленькому выговор с предупреждением: если 
он не исправит положения в 2-месячный срок, 
то будет снят с работы. Прокурору города было 
поручено расследовать дело о падеже лоша-

дей по кличкам Зрая, Ворона, Малый и Аист 
и взыскать стоимость убытков с виновных.

Директора треста саночистки тов. А. Л. Бе-
ленького также обязали:

а) обеспечить лошадей в достаточном ко-
личестве грубыми кормами хорошего каче-
ства, не снижая месячного запаса на конюшню;

б) привести в порядок имеющуюся конюш-
ню, утеплив ее и сделав тамбур;

в) наладить правильный уход и эксплуата-
цию лошадей согласно указаниям ветеринар-
ных специалистов;

г) разработать и вывесить на видном месте 
правила внутреннего распорядка по хозяйству;

д) завести строгий учет кормов, наладив 
правильную их выдачу;

е) отремонтировать жилые дома для ра-
бочих;

ж) организовать учет и проверку выпол-
ненных работ, ежедневно вывешивая показа-
тели выполнения работ каждым рабочим;

з) не менее двух раз в месяц проводить 
производственные совещания по вопросу вы-
полнения плана и организации труда.
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В качестве помощи тресту Горисполком 
постановил выделить из собственного фонда 
одну тонну бензина и 900 кг доброкачествен-
ных отрубей. Директору треста разрешалось 
приобретать дополнительно неплановые 
концентрированные корма для лошадей. Бы-
ло также решено просить Министерство ком-
мунального хозяйства выделить для укрепле-
ния Могилевского треста саночистки одну 
автомашину ГАЗ-АА, 12 автопокрышек, насос 
для выкачки нечистот, дополнительные наря-
ды на горючее и корма.

Однако несмотря на принятые меры и сме-
ну директора (новым стал А. М. Лишанский), 
Могилевский трест саночистки выполнил план 
1948 года по вывозу нечистот лишь на 72,1 %, 
по мусору – на 91,6 %. При этом гужтранспорт 
полностью бездействовал с января по май – 
оставшиеся в хозяйстве шесть лошадей про-
сто не могли работать из-за отсутствия грубых 
и концентрированных кормов. Первые четыре 
месяца простаивал и автотранспорт – из-за тех-
нической неисправности моторов, отсутствия 
авторезины и ГСМ.

В течение года трест получил еще два 
грузовика, в парке всего стало пять автомо-
билей (два модели ГАЗ-АА, два «Шевроле» 
и один «Форд-6»). Тем не менее два из них 
были не на ходу. Причем технически исправ-
ный американский «Форд-6» с бортовой плат-
формой долгое время стоял на консервации 
из-за отсутствия авторезины.

По итогам года был допущен перерасход го-
рючего на единицу техники. Произошло это по 
двум объективным причинам: во-первых, место 
свалки по плану было предусмотрено на рас-
стоянии 4 км от города, а фактически вывозка 
производилась на расстояние 6 км; во-вторых, 
нормы расхода ГСМ были предусмотрены для 
отечественных автомобилей ГАЗ-АА, а работа 
производилась на машинах-иномарках.

С 1949 года работа Могилевского тре-
ста саночистки стала налаживаться. Годовой 
план по вывозке нечистот и мусора в объеме 
17,0 тыс. м3, определенный Министерством 
коммунального хозяйства БССР, предприятие 
выполнило за 9 месяцев. В IV квартале до-
полнительно было вывезено еще 4,0 тыс. м3 
нечистот и мусора. При этом себестоимость 
на единицу по вывозке мусора была снижена 
на 10 %, нечистот – на 21 %.

Автопарк треста пополнился новым авто-
самосвалом ГАЗ-410 стоимостью 19 110 руб. 
Один автомобиль ГАЗ-АА был отправлен 
в Минск для оснащения 1,5-кубовой цистер-
ной с вакуумным насосом (переоборудование 
проводилось в мастерской Горпромкомбината). 
Стоимость работ с установленным оборудова-
нием составила 14 977 руб. 83 коп. Были капи-
тально отремонтированы моторы на трех авто-
машинах. Кроме того, построили навес на пять 
автомобилей.

Трест приобрел девять лошадей, и их об-
щее число увеличилось до 14 голов, причем все 
животные были выше средней упитанности. 
Кроме того, закупили новые ассенизационные 
бочки (12 шт.), сбрую (8 комплектов), весы с мак-
симально измеряемым весом 1 020 кг.

Был проведен капитальный ремонт жилфон-
да (192 м2), конторы (19 м2) и гаража с установ-
кой печи.

Горисполком, рассматривая итоги за 1949 год, 
отметил, что производственно-хозяйственная 
деятельность треста продемонстрировала «не-
которое улучшение в работе». Однако нашлись 
и недостатки: «Имели место значительные про-
стои автотранспорта, в связи с чем коэффи-
циент использования автотранспорта соста-
вил 0,6 %. Гужевой транспорт не использовался 
в полной мере на перевозку нечистот и мусора, 
а количество коне-дней имеющегося транспорта 
в работе составило 73,8 %».

Было решено оказать тресту саночист-
ки помощь. Для создания кормовой базы 
гужтранспорта Горисполком обязал главного 
архитектора города тов. Федорова выделить 
необходимое количество земли для посева кор-
мовых культур. Заведующему Горкоммунхозом 
тов. Гаенкову было предложено при распре-
делении автобензина на II квартал 1950 года 
увеличить тресту саночистки лимит на 1 тонну 
за счет других коммунальных предприятий.

На 1950 год МКХ БССР утвердило тресту 
план по вывозке нечистот и мусора в физиче-
ском объеме 22 тыс. м3 при среднем расстоянии 
отвозки 4 км. Однако решением Могилевского 
горисполкома от 08.07.1950 № 615 место свал-
ки мусора и нечистот было перенесено в отда-
ленный район – за кирпичный завод № 7. В ре-
зультате среднее расстояние отвозки с 4 июня 
увеличилось до 9 км, из-за чего потребовалось 
уменьшить плановые показатели (до 10,9 тыс. м3 
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по нечистотам и 7,8 тыс. м3 по мусору). Уточ-
ненный план трест выполнил на 109,4 %. Шо-
ферами в то время работали Д. С. Половинский, 
М. А. Рабченко, В. Н. Голденков, М. Н. Скобелев, 
С. П. Павлюков, Н. А. Юрченко, П. А. Макаев. За-
ведующим транспортом был И. Я. Авласов.

В 1951 году Могилевский трест саночистки 
фактически в том же штатном составе (27 ра-
бочих, общая численность – 32 человека), имея 
в своем распоряжении шесть грузовых автома-
шин (два самосвала, две цистерны, две борто-
вых) и 11 лошадей, сумел полностью выполнить 

план по вывозке нечистот и мусора в физиче-
ском объеме 22 тыс. м3 при среднем расстоя-
нии отвозки 7 км. В конце декабря приказом 
Горкоммунхоза директором треста вновь был 
назначен А. Л. Беленький.

План 1952 года (23,0 тыс. м3) коллектив Мо-
гилевского треста саночистки, взяв на себя по-
вышенные социалистические обязательства по 
достойной встрече Международного дня 1 мая 
и в результате социалистического соревнова-
ния за достойную встречу XIX съезда ВКП(б), 
выполнил досрочно – ко дню 35-й годовщины  
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но приказу заведующего Горкоммунхозом, был 
передан Могилевскому тресту благоустройства 
безвозмездно. Таким образом, всего на балансе 
треста саночистки на конец 1953 года числи-
лось семь автомобилей, их них моделей ГАЗ-АА 
и ГАЗ-ММ – три единицы (один находился в ка-
питальном ремонте), один самосвал ГАЗ-410 
и три – ГАЗ-93 (с грузоподъемностью 2,25 тонны).

Летом два самосвала ГАЗ-93 по указанию 
Горкоммунхоза переоборудовались под ци-
стерны и направлялись на поливку улиц Моги-
лева. Труд водителей оплачивался следующим 
образом: оклад – 410 руб., надбавка за спец-
машины – 15 % и доплата за работу по забо-
ру воды – 50 % ставки грузчика 4-го разряда. 
Бухгалтерия треста ежемесячно предоставля-
ла счет Горкоммунхозу для оплаты стоимости 
бензина и содержания шофера. Численность 
персонала предприятия достигла 37 человек 
(32 рабочих, 1 ИТР, 4 служащих).

В 1954 году при плане 31,0 тыс. м3 трест 
фактически вывез 39,6 тыс. м3 нечистот и гни-
ющего мусора, что составило 127,0 % от пер-
воначального задания. При этом предприятие 
получило 196,5 тыс. руб. прибыли, также пе-
ревыполнив запланированный показатель 
(причем сразу на 145,0 %).

Летом 1954 года в связи с постановлением 
июньского пленума ЦК КПСС и распоряжени-
ем Могилевского облисполкома от 22 июля 
1954 года № 836-р о привлечении неработа-
ющего трудоспособного населения, а также 
рабочих и служащих предприятий и учрежде-
ний на сеноуборочные работы, силосование 
кормов и уборку урожая зерновых в колхозах 
трест сформировал бригаду, в которую во-
шли два сотрудника, а также неработающие 
члены семей рабочих и служащих. Бригада 
была направлена на работу в колхозы Шклов-
ского района сроком на 20 дней.

Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции, т. е. уже к 7 ноября. А до конца года 
трест вывез в общей сложности 27 262,5 м3 
нечистот и мусора, что составило 118,5 % от 
первоначального плана. Иначе как массовым 
трудовым героизмом этот результат и не назо-
вешь, ведь автопарк предприятия не увеличил-
ся (был приобретен новый самосвал ГАЗ-93, но 
пришлось списать старенький ленд-лизовский 
«Форд-6»), а поголовье лошадей сократилось 
до семи единиц. Помимо прочего, в том году 
был выполнен капитальный ремонт жилфонда 
(дом 93а по ул. Лазаренко находился на балан-

се у треста) и бензохранилища, построена ка-
менная коробка душевой на базе и капитально 
отремонтированы две автомашины.

Министерство коммунального хозяйства 
увеличило предприятию план на 1953 год до 
27,0 тыс. м3. И трест снова его перевыполнил: 
нечистот было вывезено 11,8 тыс. м3, мусора – 
17,1 тыс. м3, а в сумме – 28,9 тыс. м3, что соста-
вило 107,2 % от плана. Была получена прибыль 
в размере 107,4 тыс. руб. По статье «капи-
тальные вложения» выделялось 40,0 тыс. руб. 
На эти средства приобретены в том числе два 
автосамосвала ГАЗ-93, но один из них, соглас-

За счет капитальных вложений 
в размере 63,0 тыс. руб. трест при-
обрел два самосвала ЗИС-585 гру-

зоподъемностью 3,5 тонны и один 
бортовой грузовик ГАЗ-51, что по-

зволило списать два стареньких авто-
мобиля ГАЗ-АА, давно выработавших 

свой ресурс. Удалось также улучшить 
условия труда рабочих: был пристроен 

тамбур к душевой, подведена канализа-
ция, устроены освещение и отопление, 

установлены шкафчики в раздевалке.

Мусоровоз МКМ-4 с шестью бачками на автомобиле ГАЗ-51А, 1959 год

ЗИС (ЗИЛ)-ММЗ-585



36 37

Мы делаем город чистым!ЛЕТ История

На 1955 год Министер-
ство коммунального хозяйства 

БССР увеличило тресту план 
по вывозке нечистот и гниющего 

мусора в физическом объеме до 
43,0 тыс. м3. Коллектив предприя-

тия перевыполнил его на 102,0 % – 
вывез 43,9 тыс. м3. Размер прибыли 

составил 173,6 тыс. руб. За достиг-
нутые успехи в работе по итогам 

I квартала коллективу треста было 
вручено переходящее Красное знамя 

Горкоммунхоза.
В 1955 году Могилевский трест сан-

очистки принял посильное участие в ос-
воении целинных и залежных земель: по 

приказу Министерства коммунального хо-
зяйства БССР был подготовлен и отправ-

лен в Казахскую ССР автомобиль ГАЗ-51. 
Вместе с ним были откомандированы два 

шофера: Самуил Пиневич Капилевич и Борис 
Лейбович Пятецкий. Экипаж из Могилева был 

задействован на перевозке зерна, семян мас-
личных культур и силосной массы. Связанные 

с этой командировкой непредвиденные расхо-
ды в размере 4 796 руб. были отнесены предпри-

ятием на себестоимость работ.

рабочих лошадей сократилось до 4 голов. 
Тем не менее благодаря увеличению про-
изводительности труда на 8 % удалось сни-
зить на 10,2 % себестоимость. Сверхплано-
вая прибыль составила 40 тыс. руб. У треста 
появился собственный снегопогрузчик на 
базе грузовика ЗИС-150. Пропускная способ-
ность авторемонтной мастерской при гараже 
по количеству средних ремонтов составила 
8 автомашин за год. Кроме того, летом бор-
товой ГАЗ-51 своими силами переоборудо-
вали в цистерну с поливочным агрегатом. 
В то же время персонал автохозяйства был 
совсем небольшим: 10 шоферов, один ре-
монтный рабочий и механик.

С 1957 года перед трестом была постав-
лена новая задача – уборка и поддержа-
ние в чистоте центральных площадей Мо-

гилева. Для этого были приняты на работу 
28 дворников. Кроме того, на протяжении 
летнего сезона спецмашины треста долж-
ны были поливать улицы города, а в зимний 
период – убирать с них снег (в помощь из 
треста благоустройства зимой присылали 
трактор и бульдозер). Автопарк не изменил-
ся: в распоряжении треста оставались че-
тыре машины модели ГАЗ-51, три – ГАЗ-93, 
две – ЗИС-585 и одна – ЗИС-150. Тем не ме-
нее при плане 53,0 тыс. м3 было вывезено 
55,2 тыс. м3 нечистот и мусора. Трест по-
лучил сверхплановую прибыль в размере 
26,1 тыс. руб., отчисления в фонд предприя-
тия составили 5 040 руб.

В 1958 году Могилевский трест саночист-
ки наконец дождался обновления: поступи-
ли три автомашины ГАЗ-51 (две бортовые 

Автомобильный и гужевой транспорт в конторах по саночистке БССР
(по данным Министерства коммунального хозяйства)

В 1954 году в БССР действовало 22 конторы саночистки, которые к началу 
1954 года располагали парком из 84 автомашин и 230 лошадей.

За 1954 год по республике было списано 16 автомашин, выделено – 27.
На 1 января 1955 года на балансе предприятий саночистки числилось 90 автома-

шин и 220 лошадей.
На 1 января 1957 года – 146 автомашин и 205 лошадей.

Освоение целины – грандиозный 
по своим масштабам и вовлеченности 
советских людей проект, ставивший 
целью быстрый и значительный рост 
производства зерна в СССР в 1954–
1965 годах за счет введения в сель-
скохозяйственный оборот обширных 
целинных земельных ресурсов в Ка-
захстане, Поволжье, Урале, Сибири, 
на Дальнем Востоке и в Крыму.

Установленный на 1956 год план Мо-
гилевский трест саночистки перевыпол-
нил на 108,3 %. Ставилась задача вы-
везти 48,0 тыс. м3 нечистот и мусора, 
фактически было вывезено 51,97 тыс. м3: 

автотранспортом – 49,6 тыс. м3, гужтранс-
портом – 2,4 тыс. м3. При этом количество 
автомобилей не увеличилось (всего работа-
ло 10 единиц: 3 ассенизационные цистерны, 
5 самосвалов и 2 бортовые машины), а число  Мусоровоз МВ-20 на шасси ЗИС-150
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и автоцистерна), одна поливомоечная авто-
машина и один одноотвальный снегоочисти-
тель. После этого каждый год предприятие 
стало получать новые автомобили и спец-
технику в возрастающих количествах.

В 1959 году прибыли сразу семь авто-
машин из Киева и Минска: 3 автоцистерны, 
2 мусоровоза, 2 снегоочистителя. В 1960 году 
трест получил еще 6 единиц техники: 3 ци-
стерны, мусоровоз, снегопогрузчик и поли-
вочную машину. В 1961 году автопарк по-
полнился сразу на 8 спецмашин: получены 
самосвал ГАЗ-93, три мусоровоза ГАЗ-93М, 
две цистерны АСМ-2, подметальная машина 
и трактор для удаления наледей.

Но и объемы работы постоянно увели-
чивались – вместе с бурным развитием 
Могилева, в котором стремительно росли 
новые жилые районы и промышленные 
предприятия.

Так, в 1959 году план по вывозке нечистот 
и мусора был увеличен до 68,0 тыс. м3 – кол-
лектив треста перевыполнил его на 13,1 %. 
В 1960 году при задании 100,0 тыс. м3 трест 
вывез 107,8 тыс. м3. В 1961 году план со-
ставлял уже 104,0 тыс. м3, а предприятие 
перевыполнило его на 10,3 тыс. м3. Пло-
щадь убираемой подметальными машинами 
и дворниками треста территории увеличи-
лась с 60 до 63 тыс. м2.

Предприятие вышло на новый уровень развития 
и в 1961 году стало называться Трестом дворовой 

и уличной очистки.

Безнасосная ассенизационная машина АСМ-2 на шасси ГАЗ-51А
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В годы семилетки (1959–1965) промышленность 
Могилева продолжала наращивать темпы своего 

развития, выпуск валовой продукции увеличился 
в 2,7 раза. Было освоено производство новых машин 

и оборудования на металлургическом, автомобильном 
и других заводах, в 1963 году заработала лентоткацкая 

фабрика. Широкий размах в 1960-е годы в Могилеве 
получило жилищное строительство, начата застройка 

микрорайонов Могилев-2 (1961), Мир (1964). В 1962 году 
быстро растущий и развивающийся город разделили 

на два административно-территориальных района: Ленин-
ский – на правом берегу Днепра, Октябрьский – на левом.

Вместе с городом развивался и Трест дворовой и улич-
ной очистки. Для выполнения все более высоких производ-

ственных заданий предприятие расширило штат и увеличило 
парк техники. В 1962 году при плане 129 тыс. м3 трест вывез 

138,2 тыс. м3 нечистот и мусора, в 1963 году – 162,2 тыс. м3 
(при плане 150 тыс. м3). То есть всего за четыре года объем выво-

зимого мусора и нечистот вырос в 2,1 раза!
В 1963 году на предприятии работало уже 113 сотрудни-

ков. Парк автомобилей и спецмашин увеличился до 61 единицы. 
На очистке города были заняты 15 ассенизационных цистерн об-

щей грузоподъемностью 33 тонны; 20 мусоровозов, контейнерных 
и бортовых автомашин, а также самосвалов (их общая грузоподъем-

ность – 52,4 тонны); 10 поливочных и 3 подметальные машины; 4 сне-
гопогрузчика; 3 трактора «Белорусь» с комплектом снегоочиститель-

ного оборудования. А вот списочное число рабочих лошадей на конец 
года сократилось до 2 голов.

В 1964 году трест преобразуется в Спецавтохозяйство по очистке города, руко-
водить которым назначают В. А. Воронцова.

Плановое задание по вывозу мусора и нечистот (186 тыс. м3) предприятие пере-
выполняет в этом году на 102,5 %. В парке техники появляются пять мусоровозов, две 

ассенизационные цистерны, две поливомоечные и одна посыпочная машины, а также 
трактор-ледоскалыватель. Численность персонала возрастает до 143 человек.

На протяжении следующих трех лет Спецавтохозяйство успешно работает и про-
должает расти. По итогам 1967 года вывезено мусора и нечистот (основная деятель-

ность) 317,1 тыс. м3 (105,0 % к плану). Получена прибыль в размере 57,2 тыс. руб. (123,5 % 

Могилевский 
трест дворовой 
и уличной 
очистки 
(1962–1963)

к плану). Убираемая площадь (благоустройство) 
составила 390 тыс. м2, прибыль – 4,4 тыс. руб.

При этом на вывозке мусора и нечистот 
было занято 57 автомашин (от использования 
лошадей в том году отказались окончательно), 
на уборке улиц – 39 спецмашин и агрегатов. 
Численность персонала по основной деятель-
ности достигла 170 человек, по благоустрой-
ству – 81 сотрудника. Средняя месячная зарпла-
та одного работника составила соответственно 
108,33 руб. и 80,08 руб.

В ноябре 1967 года решением исполкома 
Могилевского городского Совета В. А. Ворон-
цов был освобожден от занимаемой долж-
ности директора Спецавтохозяйства, новым 
руководителем предприятия стал Николай 
Григорьевич Гладков.

В книгу почета предприятия были впи-
саны имена лучших сотрудников – ударни-

ков коммунистического труда:
• шофера Анатолия Никифоровича Баранова;

• шофера Владимира Никитича Голденкова;
• шофера Григория Михайловича Игнатенко;

• шофера Евгения Ивановича Кривоноса;
• грузчика Ивана Федоровича Першина;

• шофера Юрия Михайловича Пирогова;
• шофера Василия Афанасьевича Пяткова;

• мастера Абрама Яковлевича Дусовского;
• бригадира слесарей Федора Егоровича  

Кляина;
• кузнеца Филиппа Егоровича Банькова;

• уборщицы улиц Натальи Никовны  
Седневой.

Лучшие сотрудники
50-летие Великого Октября коллектив Спецавтохозяйства встретил трудовыми успехами.

В следующем году свалки мусора и нечи-
стот были удалены от города на расстояние 
15–18 км (вместо прежних 8 км). Произошло 
это в октябре. Чтобы выполнить установленное 
ранее производственное задание на IV квар-
тал, предприятию требовалось дополнитель-
но 20 автомашин с численностью шоферов 
и грузчиков 60 человек. Нужного количества 
набрать не удалось, поэтому работа спецав-
тотранспорта по согласованию с местным ко-
митетом была организована в 1,5–2 смены, 
а водителям и грузчикам пришлось выплатить 
компенсацию. Тем не менее годовое задание 
Спецавтохозяйство выполнило на 101,7 % – 
всего за 1968 год было вывезено 340,8 тыс. м3 
нечистот и мусора. Убираемая площадь город-
ских улиц выросла до 410 тыс. м2.

Мусоровоз 53М на шасси ГАЗ-53А

Спецавтохозяйство  
по очистке города
(1964–1977)
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1969 год в СССР стал временем подготов-
ки к празднованию 100-летнего юбилея со дня 
рождения В. И. Ленина. Важную дату страна 
собиралась отметить трудовыми успехами. 
Коллектив рабочих и служащих могилевского 
Спецавтохозяйства взял на себя повышенные 
социалистические обязательства и выполнил 
производственный план по вывозке мусора 
и нечистот уже к 25 декабря. За весь 1969 год 
выполненный план составил 102,5 % от изна-
чального, а объем вывезенного – 351,1 тыс. м3.

Превышение плана было достигнуто в ре-
зультате роста выработки на каждой автома-
шине и увеличения эксплуатируемого парка 
автомашин на две единицы за счет переобору-
дования списанных поливомоечных и подме-
тальных автомашин в бортовые.

В связи с удалением мест свалок по вывоз-
ке мусора и нечистот парк хозяйства не пол-
ностью был укомплектован спецмашинами, 
шоферами и грузчиками, поэтому по согласо-

ванию с местным комитетом допускалась пе-
реработка каждым шофером в среднем по два 
дня в месяц, в результате чего все автомашины 
перевыполнили выработку на 44 м3. Рост про-
изводительности труда на 11,6 % был достиг-
нут в результате увеличения каждой машиной 
норм выработки по вывозке мусора и нечистот, 
а также совмещения шоферами обязанностей 
грузчиков ввиду недокомплекта их в количе-
стве 19 человек.

Росту производительности труда способ-
ствовало развернутое на предприятии сорев-
нование между участками и звеньями, широкая 
гласность соревнования и идейно-воспитатель-
ная работа, проводимая администрацией, пар-
тийным бюро и местным комитетом.

В годовом отчете предприятия за 1969 год 
также указывалось, что очистка мусоросборни-
ков и туалетов производилась в тяжелых усло-
виях, так как некоторые домоуправления (1, 3, 
4, 17, 18) не выполняли договорные обязатель-
ства, а именно:
• помои сливались в мусорные ящики, в ре-

зультате мусор смерзался, что усложняло ра-
боту грузчиков Спецавтохозяйства по очист-
ке дворовых участков;

• в мусорные ящики складывался строитель-
ный мусор, помойные ямы и туалеты захлам-

ло тем же транспортом убирать на 110 тыс. м2 
площади больше, чем годом ранее.

Могилев был разбит на районы по уборке 
улиц, за которыми закреплены мастера. Опре-
деленный участок фиксировался и за каж-
дым шофером, что усилило их обязательства 
по улучшению качества уборки.

В 1969 году поступило и было внедрено 
10 рацпредложений. Годовой экономиче-
ский эффект при этом составил 5 369 руб. 
Благодаря внедренным предложениям уда-
лось облегчить труд рабочих, сократить про-
стои машин в ремонте.

Лучшими рационализаторами Спецавто-
хозяйства в 1969 году стали А. Н. Лобков, 
Я. Е. Чалков, Г. В. Швагринов.

Ремонтная мастерская предприятия про-
делала большую работу по починке машин. 
Не было ни одного случая срыва своевремен-
ного выхода уборочной техники на линию. Уда-
лось наладить постоянное изготовление зим-
них щеток для плужных машин.

За год силами мастерской произведен сред-
ний ремонт автотракторной техники в следую-
щем количестве:
• бульдозера Д-459 – 1 шт.;
• самосвала ГАЗ-93 – 1 шт.;
• самосвала ЗИЛ-585 – 1 шт.;
• бортовой ГАЗ-51 – 1 шт.;
• бортовой ЗИЛ-164 – 1 шт.;
• посыпочных ЗИЛ-164 – 2 шт.

Выполнен текущий ремонт одной борто-
вой ГАЗ-51, одной бортовой ЗИЛ-164, трех 
мусоровозов ГАЗ-93М, семи ассенизационных 

Использование автотранспорта 
и спецавтотехники

Для выполнения плана машины основ-
ной деятельности использовались мак-
симально. Коэффициент использова-
ния автомашин основной деятельности 
за 1969 год составил 0,92 при плане 0,9.

В выполнении плана вывозки мусора 
и нечистот участвовало 73 автомаши-
ны, в том числе:
• ГАЗ-93М – 23;
• ГАЗ-53М – 3;
• ГАЗ-51АСМ – 11;
• ГАЗ-53АСМ – 16;
• самосвалы ГАЗ-93 – 5;
• самосвалы ЗИЛ-585 – 4;
• ГАЗ-51 бортовой – 6;
• ЗИЛ-164 бортовой – 3;
• трактор с прицепом – 2.

Высокого звания «Лучший по профес-
сии» добились:

• участок Ленинского района (мастер дво-
ровой очистки тов. З. Б. Овсянникова);

• звенья шоферов – С. И. Хмелькова, 
И. Ф. Сидько, С. И. Черняк;

• шоферы С. И. Хмельков, Я. Е. Чалков, 
Н. Б. Самаров;

• грузчики В. А. Королева, Е. Фердер, 
П. П. Шевеленко, Ф. Ф. Соколов.

Среди работников, занятых на планово-ре-
гулярной очистке города, лучшими стали:

• шоферы И. Ф. Сидько, Ю. М. Пирогов, 
Борисевич, М. И. Примачев;

• грузчики Т. С. Быкова, А. К. Слепухин, 
Ф. Ф. Соколов.

Кроме того, за год классность повыси-
ли 5 шоферов, разряды квалификации –  

6 человек.

Лучшие сотрудники
Звание «Ударник коммунистического труда» было присвоено 80 рабочим и служа-

щим (при этом общая численность коллектива предприятия на конец года составляла 
268 че ловек), 17 звеньям, одному участку.

лялись твердыми предметами (бутылками, 
кирпичами, палками, банками и т. п.);

• в зимнее время не скалывался смерзшийся 
мусор в мусорных ящиках;

• подъезды к туалетам и мусорным ящикам 
захламлялись и своевременно не очищались 
от снега.
В 1969 году Спецавтохозяйство заключило 

97 договоров на сумму 91,7 тыс. руб., предмет 
которых – уборка 600 тыс. м2 улиц и площадей 
города. Улучшение организации труда позволи-

Мусоровоз 53М на шасси ГАЗ-53А
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Лучшие сотрудники
В книгу почета пред-

приятия были вписаны 
ударники коммунистиче-

ского труда:
• смотритель свалки Абрам 

Моисеевич Поляк;
• грузчик Фома Филимонович 

Соколов. • в ремонтную мастерскую подведена хо-
лодная вода, в гараже установлены два ги-
дранта;

• проведены отделочные работы в комна-
те для приема пищи и двух цехах ремонт-
ной мастерской, переоборудована комната 
для работы токаря;

• душевая и бытовая комната капитально от-
ремонтированы;

• в гараже построена новая наружная уборная.
К началу 1970-х годов Могилев превра-

тился в крупный индустриальный центр, 
дававший почти половину промышленной 
продукции области. Особое развитие по-
лучили металлообработка, машиностро-
ение, химическая промышленность, про-
изводство стройматериалов. В 1968 году 
пущена в эксплуатацию опытная уста-
новка крупнейшего в Европе комбината 
синтетического волокна, получен лав-
сан. Введены в строй первая очередь 
комбината силикатных изделий (1968) 
и первая очередь лифтостроитель-
ного завода (1969). Продолжалось 
строительство новых жилых райо-
нов Мир (с 1964 года), Юбилейный 
(с 1967 года). В 1967–1970 годах 
был разработан новый генеральный 
план Могилева, предусматривав-
ший создание радиально-коль-
цевой планировки. В 1970 году 
в городе открылось троллей-
бусное движение. К 1973 году 
население областного центра 
выросло со 122 тыс. (1959 год) 
до 232 тыс. человек.

В 1971 году убираемая Спецавтохозяй-
ством площадь городских улиц увеличилась 
более чем на четверть – с 680 до 872 тыс. м2. 
Количество персонала, занятого на уборке, 
выросло с 52 до 156 человек. Для посып-
ки улиц и тротуаров города на зимний пе-
риод в 1971–1972 годах было заготовлено 
414 тонн соли и 4 000 м3 песка.

В течение 1969 года в уборке и очистке 
улиц были задействованы:
• 13 поливомоечных автомашин;
• 5 подметально-уборочных машин;
• 3 снегопогрузчика;
• 2 грейдера;
• 3 бульдозера «Белорусь»;
• 1 бульдозер Д-575;
• 6 посыпочных разгрузчика и 2 пескораз-

грузчика, которые работали согласно 
утвержденному скользящему графику.
Коэффициент уборочных машин на 

17 января составил 0,7.

Внедрение новой техники
В 1969 году в Спецавтохозяйстве вне-

дрен прибор для очистки и проверки 
запальных свечей.

Также силами рационализаторов 
разработан и внедрен в производ-
ство станок для просеивания песка.

Кроме того, стали использо-
ваться:
• мусоровозы ГАЗ-53М – 3 шт.;
• погрузчик Д-565 – 1 шт.;
• снегопогрузчик Д-566 – 1 шт.;
• поливомоечные машины 

ПМ-130 – 2 шт.

ГАЗ-51АСМ, четырех ассенизаци-
онных ГАЗ-53АСМ.

Социалистические обязатель-
ства, взятые коллективом рабочих 

и служащих Спецавтохозяйства на 
1970 год, были выполнены на 5 дней 

раньше срока. Вывезено 372,1 тыс. м3 
мусора и нечистот (101,7 % к пла-

ну). Пятилетний план вывозки мусора 
был реализован к 15 ноября 1970 года. 

Лучших результатов в соцсоревновании 
достигли бригады шоферов И. Ф. Сидь-

ко, И. С. Хмелькова, В. И. Кириловича, 
Я. Граборенко.

Общая убираемая площадь улиц и тро-
туаров города достигла 680 тыс. м2. Очист-

ка от снега, посыпка песком производились 
в три смены. Подметание улиц – в две смены. 

В летний период два раза в неделю проводи-
лась мойка улиц и тротуаров города.

Для улучшения условий труда работников 
в течение 1970 года были проведены следую-

щие мероприятия:
• осуществлены медицинский осмотр всех работа-

ющих и рентгеноскопия грудной клетки;
• полностью заменена на новую внутренняя электро-

проводка в ремонтной мастерской;
• освещение территории гаража переведено на 

лампы дневного света, наружная подвесная ли-
ния заменена на кабельную;

Всем авторам своевременно выплачены денежные вознаграждения.

Из внедренных рацпредложений как 
лучшие были отмечены:

• предложение слесаря Г. В. Швагринова 
и тракториста И. С. Андреева «Приспо-

собление для разъединения двигателя от 
трактора всех марок колесных тракторов»;

• предложение механика Н. Ф. Жигулева 
«Замена выходящих из строя лопаст-

ных насосов Л1 Ф-35 на мусоровозах  
ГАЗ-93М на насосы НШ-32»;

• предложение шоферов И. С. Хмелькова 
и Б. А. Гевод «Нигролонагнетатель».

Рационализаторская работа
В 1970 году поступило и внедрено 10 рацпредложений с годовым экономиче-

ским эффектом 1 470 руб. Затраты на работу по рационализации и изобретатель-
ству составили с начала года 214 руб.

Использование автотранс-
порта и спецавтотехники

На уборке и очистке улиц 
города было задействовано 

49 единиц спецтехники, в том 
числе:
• 14 поливомоечных автомашин;

• 10 посыпочных;
• 6 подметально-уборочных;

• 5 снегопогрузчиков;
• 2 автогрейдера;

• 3 многоковшовых погрузчика;
• 3 бульдозера Д-535;

• 3 бульдозера «Белорусь»;
• бульдозер Д-459;

• грейферный погрузчик;
• снегоочистители Д-470 и Д-447.
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Тем не менее основной деятельностью 
Спецавтохозяйства по-прежнему оставался 
вывоз мусора и нечистот. Годовой план был 
выполнен на 101,4 % (385,4 тыс. м3). Размер 
прибыли составил 81,9 тыс. руб. (129,9 % 
к плану).

По договорам, заключенным с домо-
управлениями и организациями, на пла-
ново-регулярной очистке города было 
задействовано 35 автомашин, которые 
обслуживали население численностью 
85 тыс. человек. Всего в выполнении пла-
на вывозки мусора и нечистот участвовало 
79 автомашин, в том числе 27 мусоровозов 
ГАЗ-93М, 3 единицы ГАЗ-53М и одна – 
ГАЗ-М53, 11 ассенизационных автомоби-
лей ГАЗ-51АСМ и 17 – модели ГАЗ-53АСМ, 
5 самосвалов ГАЗ-93, 4 – модели ЗИЛ-585, 
5 бортовых ГАЗ-51 и 3 – модели ЗИЛ-164. 
Также были задействованы два трактора 
с прицепами и один бульдозер.

В гараже Спецавтохозяйства силами РСУ-1 
и Спецуправления в 1971 году были произве-
дены следующие работы:
• построена ливневая канализация;
• подведена холодная вода в ремонтные  

боксы;
• произведено асфальтирование гаража;
• отремонтирован моечный пост;
• произведен капитальный ремонт склада 

запчастей и спецоборудования;
• отремонтированы все крыши ремонтных 

боксов;
• оборудована комната отдыха дежурных во-

дителей;
• произведены текущий ремонт служебных 

помещений и ремонтных боксов, капиталь-
ный ремонт забора.
Кроме того, был оборудован токарный цех 

и в нем установлены лампы дневного света; 
устроено место для отдыха в летнее время, со-
оружена вместительная беседка.

До конца IX пятилетки объемы вывоза мусо-
ра и нечистот оставались примерно на одном 
уровне: 391,9 тыс. м3 в 1972 году; 400,1 тыс. м3 
в 1973-м; 414,9 тыс. м3 в 1974-м; 404,4 тыс. м3 
в 1975-м. Соответственно, количество техники 
также было примерно одинаковым – 77–79 ав-
томашин, 2 трактора с прицепами, 2 бульдо-
зера на двух полигонах (свалках). Численный 
состав работников, занятых на вывозке мусора, 
изменялся так: 228 человек в 1972 году, 231 – 
в 1973-м, 227 – в 1974-м, 225 – в 1975 году.

А вот работы по уборке и очистке городских 
улиц, тротуаров и площадей значительно при-
бавилось. Так, если в 1972 году общая площадь 
обслуживаемых Спецавтохозяйством терри-
торий составила 840,0 тыс. м2, то в 1973-м – 
уже 1 212 тыс. м2; в 1974-м – 1 275 тыс. м2; 
в 1975 году – 1 290 тыс. м2. Парк спецтехники 
увеличился с 49 единиц в 1971 году до 64 еди-
ниц в 1973-м и далее поддерживался на этом 
уровне. Численность работников, занятых 
на благоустройстве, росла год от года: 160 че-
ловек в 1972-м, 175 – в 1973-м; 178 – в 1974-м; 
184 – в 1975-м.

В 1973 году у Спецавтохозяйства появился 
новый руководитель – В. В. Васильев, работав-
ший ранее главным инженером предприятия.

Планы по вывозке мусора и нечистот в годы 
IX пятилетки Спецавтохозяйство постоянно пе-
ревыполняло, при этом отмечались рост произ-
водительности труда и снижение себестоимо-
сти продукции и работ. Предприятие каждый 
год получало сверхплановую прибыль.

В Спецавтохозяйстве многое делалось 
для улучшения условий труда и техники без-
опасности. В 1972 году построено кирпич-
ное помещение для проведения номерных 
технических обслуживаний; для отопления 
ремонтной мастерской оборудована новая 
котельная; на обеих свалках созданы кир-
пичные помещения для обогрева работни-
ков и приема пищи. В 1973 году в трех цехах 
нового здания ремонтной мастерской были 
установлены светильники дневного света; 
всем работникам была произведена рентге-
носкопия грудной клетки. В 1974 году в зо-
ну ремонта автомобилей была подведена 
питьевая вода, установлен сатуратор для из-
готовления газированной воды. В 1975 году 
оборудованы пункт накачки колес воздухом 
и ацетиленовая газогенераторная; установ-
лена вытяжная вентиляция в вулканизацион-
ном отделении; подведено отопление в от-
деление гидравлики.

Соцсоревнование
По результатам работы в II квартале 1971 года коллективу Спецавтохозяйства 

было присуждено третье место в соревновании среди коммунальных предприятий 
области; в III квартале – третье место в республике.

Лучших результатов в соревновании достигли бригады шоферов В. Н. Голденко-
ва, В. Мельникова, Б. В. Гевод, В. Пяткова, М. Лигунова, В. И. Бломника, П. М. Фом-

ченко, а также токарь А. Е. Шваков, слесарь Н. Н. Домненков, шоферы Я. Е. Чалков 
и П. И. Грибанов.

Соцсоревнование
Лучших результатов в соцсоревновании в годы IX пятилетки добивались:

• бригады шоферов В. И. Бломника, В. Н. Голденкова, Я. А. Граборенко, С. С. Да-
видовича, Г. М. Игнатенко, Л. Мартинкова, О. И. Медведева, В. И. Мельникова, 

В. А. Рябова, А. И. Шемшелёва;
• звенья И. С. Бобкова, П. П. Голубева, Н. К. Нестерова, В. И. Сазыкина, В. М. Мотуз.

Передовиками производства были шоферы В. Сидоров, И. Ф. Сидько, К. Поляков; 
грузчики В. Полторацкий, И. Шугалей, Амельков; ремонтные рабочие Ю. М. Пиро-

гов, Дайнеко, токарь А. Е. Шваков, слесарь Н. А. Домненков; уборщица тротуаров 
К. А. Шишкина.

Бункерный мусоровоз 53М на шасси ГАЗ-53А 
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Главными проблемами в тот период были 
недостаточное количество запчастей и деталей 
для ремонта автомашин и спецтехники, а также 
повышенная текучесть кадров. В 1975 году из-
за недокомплекта ремонтных рабочих и высо-
кого процента (51) амортизации транспортного 
парка простой автомашин в ремонте превысил 
норму, что привело к необходимости привле-
кать к работам учащихся ГПТУ.

Задания 1976-го, первого года X пятилет-
ки, коллектив Спецавтохозяйства вновь пере-
выполнил. Вывоз мусора и нечистот достиг 
420,0 тыс. м3 (103,7 % к плану). Балансовая при-
быль составила 23,0 тыс. руб. (165,4 % к плану). 
При этом производительность труда выросла 
на 2,0 %; себестоимость вывозки 1 м3 умень-
шилась на 4,5 %; отпускной тариф снизился 
с 1 руб. 45,7 коп. до 1 руб. 42,7 коп., или на 
2,1 %. Средняя месячная зарплата на одного ра-
ботающего выросла до 142,6 руб. (всего на вы-
возке мусора было занято 215 человек).

Убираемая площадь городских территорий 
при плане 1 290 м2 составила 1 442 м2 (увели-
чилась на 11,7 %). Производительность труда 
возросла на 3,4 %. Себестоимость уборки 1 м2 
снизилась на 26,7 %. Среднемесячная зарпла-
та работников на уборке составила 108,3 руб. 
(всего было занято 203 человека).

Таких результатов удалось добиться за 
счет широкого развертывания социалисти-
ческого соревнования, а также строжайше-
го соблюдения режима экономии, полного 
использования скрытых резервов, совме-
щения профессий (водителя и грузчика, 
токаря и фрезеровщика и др.), применения 
методов НОТ (научной организации труда), 
внедрения новой техники и прогрессивной 
технологии, сокращения плеча вывозки не-
чистот на 6 км.

По итогам 1976 года в Спецавтохозяйстве 
значительно улучшилось качество выполняе-
мых работ – число жалоб по сравнению с пре-
дыдущим годом сократилось на 46,5 %.

В выполнении плана вывозки мусора и не-
чистот участвовало 79 автомашин, в том числе 
24 мусоровоза ГАЗ-93М и 8 – ГАЗ-53М; 4 кон-
тейнерных мусоровоза М-30 на базе ГАЗ-53А; 
7 ассенизационных автомобилей ГАЗ-51АСМ 
и 14 – ГАЗ-53АСМ; 2 самосвала ГАЗ-93 и 4 – 
модели ЗИЛ-585; бортовые автомобили: 
ЗИЛ-164 (3), ЗИЛ-157 (7) и ЗИЛ-130 (2). Так-
же использовались один трактор с прицепом 
и один бульдозер на полигонах.

На уборке и очистке городских террито-
рий было задействовано 64 единицы спец-
техники, в том числе 18 поливомоечных/ 

Рационализаторская работа
Большое внимание уделялось рационализаторскому движению.

В 1972 году было внедрено 6 рацпредложений с экономическим эффектом 
1,5 тыс. руб.; в 1973-м – 4 (0,3 тыс. руб.); в 1974-м – 5 (1,8 тыс. руб.); в 1975 году – 

6 (4,2 тыс. руб.). Лучшими рационализаторскими предложениями признавались усо-
вершенствование станка по намотке щеток (1972), а также приспособление для вул-

канизации автомобильных камер (1973). Лучшими рационализаторами становились 
бригадир слесарей И. И. Короткевич, токарь Б. С. Вакуров.

Соцсоревнование
Лучших результатов в соцсоревновании в 1976 году добились звенья водителей 

В. Н. Голденкова, Г. М. Игнатенко, Е. И. Кривоноса, бригада водителя В. С. Василье-
ва, слесари Ю. М. Пирогов и В. И. Валетов, токарь Б. П. Князев. Работники Спецав-

тохозяйства поддержали лозунг ленинградцев «От высокого качества работы каж-
дого – к высокой эффективности труда коллектива», а также горьковчан «Ни одного 

отстающего рядом».

ПМ-130

ЗИЛ-164
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снегоуборочных автомашин ПМ-130 (ЗИЛ-130);  
3 пескопогрузчика Д-565; 8 снегопогрузчиков 
Д-566; 2 автогрейдера Д-710; 4 бульдозера 
Д-535 и по одному – «Беларусь», Д-492, Д-606; 
роторные снегоочистители Д-470 и Д-902; 

снегоочистители Д-447 и КО-705; 6 песко-
разбрасывателей модели ПР-53 и 4 – модели 
ПР-164; 7 вакуумных подметально-уборочных 
машин ВПМ-53 (ГАЗ-53) и 1 подметально-убо-
рочная ПУ-20 (ГАЗ-51).

Соцсоревнование
За достигнутые показатели в соцсоревновании и успешное выполнение плановых за-

даний 1976 года директор Спецавтохозяйства В. В. Васильев и председатель местного 
комитета И. И. Короткевич решением могилевского Горкоммунхоза и объединенного 

комитета профсоюза коммунальных предприятий были награждены почетным зна-
ком «Победитель социалистического соревнования 1976 года».

Водителю Спецавтохозяйства Владимиру Никитичу Голденкову постановлением 
коллегии Минкомхоза БССР и БРК профсоюза за № 6/3 от 10.03.1977 было присвоено 

звание «Лучший шофер Министерства жилищно-коммунального хозяйства БССР».

В 1977 году Спецавтохозяй-
ство по очистке города было 

преобразовано в Спецавтобазу 
по санитарной очистке города при 

отделе коммунального хозяйства 
Могилевского горисполкома (при-

каз № 153 от 01.11.1977). При этом 
вся работа по механической убор-

ке и очистке городских территорий 
передавалась вновь создаваемому 

городскому дорожно-эксплуатацион-
ному управлению (ГДЭУ), ему же пре-

доставляли соответствующую спец-
технику и персонал, занятый на уборке. 

Спецавтобаза в своей основной деятель-
ности должна была сосредоточиться на 

вывозе мусора и нечистот.
С 4 октября 1980 года вместо В. В. Ва-

сильева предприятием стал руководить 
В. Г. Луговцов.

По итогам 1981 года коллективом Спец-
автобазы было вывезено 353,7 тыс. м3 му-

сора и нечистот (100,5 % к плану). При этом 
вклад планово-регулярной очистки соста-

вил 283,4 тыс. м3. При отпускном тарифе 
1 руб. 77,3 коп. себестоимость вывозки 1 м3 со-

ставила 1 руб. 63,8 коп. Предприятие получило 
прибыль в размере 46,5 тыс. руб. (125,7 % к плану). 

Число работников составило 234 человека. Сред-
няя месячная заработная плата – 150,1 руб.

В выполнении плана вывозки мусора и нечистот 
и отстрела бродячих животных было задействовано 

87 спецавтомашин и самосвалов. Коэффициент выхо-
да спецавтомашин составил 0,6.

В течение года поступали жалобы от жильцов на не-
своевременную вывозку нечистот и срыв графика «по-

звонковых» автомашин, забиравших мусор. Причины это-
го крылись в следующем: во-первых, парк спецавтомашин 

долгое время почти не обновлялся; во-вторых, не хватало 
ГСМ (автомасел определенных марок); в-третьих, недоста-

точно выделялось лимитов и фондов на запчасти, свароч-
ные и другие материалы, что затрудняло своевременный 

ремонт автомобилей, моторов и агрегатов.

ПУ-20

Спецавтобаза 
(1977–1981)
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Спецавтопредприятие 
МГПО ЖКХ 
(1982–1995)

с рабочими, ИТР и служащими мероприятия 
по улучшению использования спецавтотран-
спорта – как на собраниях и планерках, так 
и в производстве, непосредственно на местах 
работы. В течение года на вывозке мусора 
и нечистот было задействовано 88 автома-
шин, при этом коэффициент выхода автома-
шин на линию составил 0,61. Парк техники за 
год практически не обновлялся, а число спец-
машин, находящихся в эксплуатации более 
10 лет, достигло 40 единиц. Ощущался се-
рьезный дефицит запасных частей, сварочных 
материалов, ГСМ, аккумуляторов, подшипни-
ков, а также рабочих цилиндров, сальников, 
манжет, колец для гидравлического оборудо-
вания. Все это создавало значительные труд-
ности в эксплуатации и увеличивало простои 
в ремонте.

Кроме того, на предприятии отмечалась 
высокая текучесть кадров. Так, при среднеспи-
сочной численности работников 234 челове-
ка за весь год уволились 74 сотрудника, в том 
числе по собственному желанию – 56, один 
был уволен за прогулы и другие нарушения 
трудовой дисциплины.

Увеличенный на 1983 год на 5,0 тыс. м3 
план по вывозу мусора и нечистот коллектив 
Спецавтопредприятия выполнил на 100,8 %. 
План по прибыли (44,0 тыс. руб.) был перевы-
полнен на 24,3 %, или на 10,7 тыс. руб. Однако 
работать пришлось в непростых условиях.

Из-за отсутствия необходимых запчастей 
и выделения мест на капитальный ремонт 
возникали значительные трудности в ремонте 
двигателей и коробок передач автомобилей 
ГАЗ-53 и ГАЗ-51, а также спецоборудования, 
что вызывало простои техники. Так, ввиду по-
ломок двигателей ГАЗ-53 в течение года 11 ав-
томашин простаивало на ремонте не менее 
5 дней каждая. Из-за неисправности двигате-
лей ГАЗ-51 – 13 единиц техники. По причине 

поломок коробок перемены передач ГАЗ-53 
простаивало 15 автомобилей.

Кроме того, возникла серьезная проблема 
с обеспечением аккумуляторов: на 20 авто-
машинах они вообще отсутствовали, еще на 
пяти были непригодны к эксплуатации, так 
как выработали свой ресурс. Ощущался не-
достаток смазочных материалов, расход ко-
торых превышал норму ввиду изношенности 
и большого возраста парка автомашин. От-
сутствие пригодных к эксплуатации автошин 
(особенно размерности 220 × 508 для ГАЗ-51 
и ГАЗ-52) в III квартале отрицательно повлия-
ло на использование автопарка, были случаи 
срыва планово-поквартирной уборки. Также 
возникали ситуации несвоевременного под-
воза бензина на собственную заправку пред-
приятия.

За 1983 год не было получено ни грам-
ма металла. Сварочных электродов по фон-
дам было выделено 30 кг, притом что толь-
ко их ежедневная норма расхода составляла 
8–10 кг. Карбида кальция выделено 40 кг, 
а ежедневная потребность в нем – 8–10 кг. 
Нитроэмалевых красок выделено 50 кг при 
реальной годовой потребности 200 кг. Совсем 
не выделялись метизы, которые необходимы 
для ремонта автомашин. В недостаточном 
количестве поставлялись сальники и манже-
ты нужных размеров, шланги высокого дав-
ления, насосы НШ-32 и НШ-46, подъемные 
механизмы кузова и толкающей плиты мусо-
ровозов, другие узлы и детали.

Начальник Спецавтопредприятия В. Г. Лу-
говцов в годовом отчете также подчеркивал, 
что существующая производственная база не 
удовлетворяет задачам и требованиям, предъ-
являемым к санитарной очистке города, – на-
блюдается нехватка ремонтных боксов и мест 
в ремзоне. Это также отрицательно сказыва-
ется на деятельности предприятия.

производственно-хозяйственной деятельно-
сти подчинялось непосредственно генераль-
ному директору объединения. Оно не было 
юридическим лицом, тем не менее имело 
круглую печать со своим наименованием 
и текущий счет в банке. Местонахождение 
оставалось прежним: улица Лазаренко, 55. 
Должность руководителя – начальник. 
На этом посту продолжал работать В. Г. Лу-
говцов. Главным инженером был утвержден 
В. С. Ермолицкий.

На Спецавтопредприятие возлагалось вы-
полнение следующих видов работ:
• проведение санитарной очистки дворовых 

участков, домовладений жилого фонда Гор-
исполкома, ведомств, ЖКО, учреждений 
и организаций города;

• вывозка пищевых отходов;
• содержание свалок бытовых отходов;
• отлов и отстрел бродячих животных;
• проведение ремонта и технического об-

служивания спецмашин и оборудования 
собственного автопарка.
План 1982 года по вывозу мусора и не-

чистот (355,0 тыс. м3) коллектив Спец-
автопредприятия выполнил на 100,9 %. 
Основным методом очистки оставалась 
планово-регулярная – она составляла 81 % 
от общего объема услуг. Была получена 
прибыль в размере 47,3 тыс. руб. (134,4 % 
к плану). Среднемесячная зарплата по пред-
приятию составила 146,9 руб.

Для выполнения производственного пла-
на администрация предприятия проводила 

В 1982 году организация коммунального хо-
зяйства в БССР на городском уровне претерпе-
ла серьезные структурные изменения. В Моги-
леве на базе отдела коммунального хозяйства 
горисполкома и городского жилищного управ-
ления с подведомственными предприятиями 
было создано Могилевское городское произ-
водственное объединение жилищно-комму-
нального хозяйства (МГПО ЖКХ).

Объединение включало в себя дорож-
но-эксплуатационное и троллейбусное управ-
ления, «Горводоканал», предприятия тепло-
энергетики и «Горсвет», предприятие зеленого 
хозяйства, районные производственные объ-
единения жилищно-коммунального хозяй-
ства (РПО ЖКХ), РСУ по текущему ремонту 
жилья, объединение гостиничного хозяйства, 
спецпредприятие, а также Специализирован-
ное автопредприятие (Спецавтопредприя-
тие), ставшее правопреемником Спецавтоба-
зы по санитарной очистке города.

Спецавтопредприятие являлось произ-
водственной единицей МГКО ЖКХ и в своей 

Лучших результатов в соцсоревновании в 1982 году добились среди водителей  
А. Ф. Баньков, П. П. Голубев, В. И. Мельников, П. Н. Мельников, Г. П. Новиков; среди 

грузчиков – З. И. Барабанова, М. А. Гринак, Н. И. Перченкова. Звание «Ударник комму-
нистического труда» было присвоено 47 работникам.
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Всего в выполнении плана по вывозке му-
сора и нечистот в 1983 году было задейство-
вано 87 единиц техники, при этом коэффици-
ент выхода машин оказался невысоким – как 
и в прошлом году, всего 0,61. Но он мог быть 
еще меньше, не сумей предприятие силами 
собственной автомастерской произвести ка-
питальный ремонт 21 двигателя, в том числе 
7 для автомашин ГАЗ-53 и 14 – для ГАЗ-51.

Несмотря на все сложности, коллективу 
Спецавтопредприятия в 1983 году удалось 
вывезти сверх плана 3,0 тыс. м3 мусора и не-
чистот. Достигнуто это было главным обра-
зом благодаря росту производительности 
труда за счет:
• совмещения профессий (46 водителей ра-

ботали также грузчиками; 2 слесаря – акку-
муляторщиком и машинистом; электрога-
зосварщик – слесарем-сантехником);

• применения системы морального и матери-
ального поощрения победителей соцсорев-
нования (на эти цели было израсходовано 
2,7 тыс. руб.);

• внедрения бригадной формы организации 
труда (создано три бригады);

• внедрения новой техники (парк пополнил-
ся четырьмя спецмашинами, в том числе 
мусоровозами КО-413 и ГАЗ-53М, а так-
же вакуумной ассенизационной маши-
ной КО-505 на шасси КамАЗ-53213).
В 1983 году была проделана большая ра-

бота по развитию рационализаторского дви-
жения. Удалось внедрить пять рацпредложе-
ний, в том числе о:

1) реставрации наконечников рулевых тяг 
автомобилей ГАЗ;

2) реставрации прерывателя-распредели-
теля автомобилей ГАЗ-53 и ЗИЛ-130;

3) реставрации ведомых дисков сцепления 
автомобилей ГАЗ и ЗИЛ;

4) приспособлении для разгрузки бочек 
с маслами;

5) увеличении срока службы контейнеров 
автомобилей КО-413.

Экономический эффект от внедрения этих 
предложений составил 14,2 тыс. руб.

Все плановые показатели 1984 года кол-
лектив Спецавтопредприятия успешно пере-
выполнил. Мусора и нечистот было вывезено 
361,0 тыс. м3 (101,1 %). Прибыль от эксплу-
атации получена в размере 57,0 тыс. руб. 
(116,3 %). Рентабельность составила 9,3 % 
(при плане 8,7 %).

Высоких показателей удалось добиться 
несмотря на то, что в IV квартале 1983 года 
была закрыта городская свалка в районе по-
селка Буйничи, поэтому мусор в дальнейшем 
пришлось вывозить на новый полигон, распо-
ложенный на большем расстоянии, – соответ-
ственно, увеличилось плечо вывозки мусора. 
Кроме того, на обслуживании у предприятия 
появилось несколько новых заказчиков, рас-
положенных на значительном удалении.

Также за год был получен убыток в сумме 
2,6 тыс. руб. от вывозки неплановых кормов 
(пищевых отходов). С одной стороны, причина 
была в том, что автомашины здесь использо-
вались неэффективно. Неорганизованность, 
нечеткость в работе бригадиров-организато-
ров конторы неплановых кормов приводили 
к невыполнению установленных показателей 
водителями. Были случаи, когда заказывалось 
большее количество автомашин, чем поло-
жено, – водители делали по одному рейсу, 
а бензин выдавался на два рейса. Плохая ор-
ганизация приемки пищевых отходов на базе 
в совхозе «Родина» приводила к тому, что гру-
женые машины иногда простаивали по два 
дня. С другой стороны, произошло снижение 
машино-дней в работе на линии. Причина – 
сверхплановые простои машин в ремонте из-
за отсутствия необходимых агрегатов и запча-
стей: двигателей ЗМЗ-53, коробок перемены 
передач, автошин и др.

В 1984 году Спецавтопредприятие по-
лучило три новые спецмашины, однако 
списать пришлось шесть старых автомоби-
лей, давно выработавших свой ресурс. По-
этому число спецмашин, задействованных 
на вывозке мусора, нечистот и неплановых 
кормов, сократилось до 85 единиц. Коэф-
фициент выхода при этом остался на про-
шлогоднем уровне – 0,61.

В течение года испытывались трудности 
в планово-регулярной уборке города из-
за схода автомашин с линии. Всего было за-
действовано девять автомашин ГАЗ-53, ко-
торым приходилось работать в две смены. 
Начальник Спецавтопредприятия В. Г. Лу-
говцов в годовом отчете отмечал, что сла-
бое пополнение парка новыми кузовными 
мусоровозами на базе ГАЗ-53 и отсутствие 
подменных автомашин приводят к прежде-
временному износу техники и срыву графиков, 
что вызывает жалобы со стороны жильцов.

Имевшиеся в парке предприятия четыре 
мусоровоза КО-413 с боковым манипулято-
ром и верхней загрузкой эксплуатировались 
неэффективно из-за отсутствия достаточно-
го количества контейнеров для сбора мусора 
объемом 0,75 м3. Кроме того, на спецоборудо-
вание мусоровозов КО-413 вообще не было 

запчастей, поэтому автомашины долгое вре-
мя простаивали в ремонте.

В 1984 году в Спецавтопредприятии даль-
нейшее развитие получила бригадная форма 
организации труда. Были созданы бригады 
водителей контейнерных машин (контейнер-
ных мусоровозов М-30) и водителей ассени-
зационных машин, а также три комплексные 
бригады: авторемонтных мастерских; води-
телей и грузчиков, занятых на вывозке пище-
вых отходов; водителей и грузчиков, занятых 
на поквартирной очистке.

Численность работающих в бригадах со-
ставила почти половину от общего коли-
чества всех сотрудников – 109 (на предпри-
ятии было на тот момент 238 человек). Все 
бригады перевели на повременную систему 
оплаты труда. Каждому такому объединению 
устанавливались годовые, квартальные и ме-
сячные производственные задания по объему 
работ, численности состава, количеству авто-
мобилей, росту производительности труда, 
фонду заработной платы, коэффициенту тех-
нической готовности и коэффициенту выпу-
ска машин на линию.

Наиболее авторитетные и квалифициро-
ванные сотрудники избирались в совет брига-
ды, который руководил ее деятельностью, 

Лучших результатов в соцсоревновании в 1983 году добились среди водителей 
А. Ф. Баньков, П. П. Голубев, А. Д. Медведев, В. И. Мельников, Н. Д. Пашковский; среди 

грузчиков – З. И. Барабанова, М. А. Гринак, Н. И. Перченкова.

Кузовной мусоровоз КО-413 на шасси ГАЗ-53-14
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две – ГАЗ-93, три АНМ-53, одна модель М-30, 
две – ЗИЛ-164, одна – ЗИЛ-585), а замены 
не ожидалось. В марте 1985 года было подго-
товлено письмо-обоснование на имя генераль-
ного директора ПО ЖКХ при Могилевском 
горисполкоме Н. С. Соколовского, в котором 
приводился такой расчет: производитель-
ность одной списанной автомашины составля-
ет 550 м3 в месяц, 13 автомашин – 7,1 тыс. м3; 
в связи с этим план вывозки бытовых отходов 
должен быть снижен на 21,3 тыс. м3 на квар-
тал и как минимум на 60 тыс. м3 на оставшиеся 
9 месяцев.

Город уменьшил план по вывозу отходов 
до 302,0 тыс. м3. И после этого Спецавто-
предприятие стало регулярно получать но-
вую технику.

Так, уже в 1985 году в автопарк поступило 
10 новых спецмашин, в том числе шесть – бо-
лее высокой производительности. Это позво-
лило предприятию выполнить план по вывозу 
бытовых отходов на 102,4 % и получить при-
быль от эксплуатации в размере 122,4 тыс. руб.

В том же 1985 году Спецавтопредприятие 
перестало содержать свалки бытовых отхо-
дов – они были переданы на баланс Моги-
левского опытного завода по переработке 
бытовых отходов, который был создан 
в составе Производственного объедине-
ния жилищно-коммунального хозяйства 
при Могилевском горисполкоме.

По итогам работы в XI пятилетке 
(1981–1985) два водителя Могилев-
ского спецавтопредприятия были удо-
стоены правительственных наград: 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР Алексей Дмитриевич 
Медведев был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, Ев-
гений Иванович Кривонос – ме-
далью «За трудовую доблесть». 
Еще четверо водителей в со-
ответствии с постановлением 

Министерства жилищно-коммунального хо-
зяйства БССР и Президиума БРК профсоюза 
рабочих местной промышленности и комму-
нально-бытовых предприятий были награж-
дены знаком «Ударник XI пятилетки».

В движении «За коммунистическое отноше-
ние к труду» принимали участие 229 рабочих, 
служащих и инженерно-технических работни-
ков – фактически весь списочный состав Спец-
автопредприятия. 33 сотрудника получили 
звание «Ударник коммунистического труда».

К концу 1986 года в Спецавтопредприя-
тии было создано семь бригад численностью 
180 человек, в том числе пять комплексных 
(164 сотрудника) и две специализированные 
(16 человек). Три бригады работали с примене-
нием КТУ, одна – на хозрасчете. 50 водителей 
в бригадах совмещали профессию грузчика.

Лучшие сотрудники
Одной из лучших бригад Спецавтопредприятия в середине 1980-х считалась брига-

да водителей контейнерных машин (мусоровозов М-30), которую возглавлял Николай 
Дмитриевич Пашковский.

В состав бригады входило 13 водителей. Работой руководил совет из пяти чело-
век. Все члены объединения совмещали профессию грузчика. Распределение зарплаты 

проводилось с учетом КТУ.
Бригада выполняла производственный план на 103–104 %.

занимался вопросами повышения эффектив-
ности и качества работы, совершенствования 
организации и условий труда, улучшением 
воспитательной работы и созданием благо-
приятного психологического климата в кол-
лективе, подбором и расстановкой рабочих 
кадров, укреплением трудовой дисциплины.

Бригада водителей контейнерных машин 
работала с распределением зарплаты с уче-
том КТУ (коэффициента трудового участия). 
Бригаде водителей и грузчиков, занятых 
на вывозке пищевых отходов, были доведе-
ны хозрасчетные показатели. В трех бригадах 
водители совмещали профессию грузчика. 

За счет этого было достигнуто уменьшение 
численности сотрудников до 50 человек.

С начала 1985 года Спецавтопредприятие 
возглавил Леонард Петрович Беккер, руково-
дивший ранее комбинатом благоустройства 
Могилевского горкоммунхоза. Так как ситу-
ация со старением и износом парка спецма-
шин обострилась до крайности, Беккер по-
ставил перед вышестоящим руководством 
вопрос о необходимости уменьшения объе-
мов вывоза бытовых отходов. Дело в том, что 
в IV квартале 1984 года и I квартале 1985 года 
было списано в общей сложности 13 единиц 
техники (один ГАЗ-51, три модели ГАЗ-93М, 

Лучших результатов в соцсоревновании в 1986 году добились среди водителей 
И. И. Кандрашов, Е. И. Кривонос, А. Д. Медведев, Е. А. Лобарев; среди грузчиков – 

Н. Я. Можарова, И. И. Кизик.

В 1986 году произошла 
авария на Чернобыльской 

АЭС. В ликвидации послед-
ствий этой техногенной ка-

тастрофы принимало участие 
526 250 человек, и в том чис-

ле водители, которые в разное 
время работали на Могилевском 

спецавтопредприятии:
• Алексей Федорович Косцов;

• Егор Архипович Лобарев;
• Анатолий Игнатьевич Мартынов;

• Григорий Павлович Новиков;
• Алексей Васильевич Прокопнёв;

• Виктор Иванович Семченко.
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а также вакуумные ассенизационные маши-
ны КО-505 на шасси КамАЗ-53213.

Производственный план вывоза быто-
вых отходов за 1987 год был перевыполнен 
на 16,7 тыс. м3, при этом объем перевозок 
увеличился на 20,8 тыс. м3. Рост объема 
услуг был достигнут за счет дальнейшего 
внедрения контейнерной системы очистки 
и поступления новых спецмашин высокой 
производительности. Перевыполнение до-
ходов от сверхплановых перевозок соста-
вило 11,8 тыс. руб. Была получена эконо-
мия средств в сумме 18,3 тыс. руб., в том 
числе за счет:
• увеличения объема вывоза ТБО на му-

сороперерабатывающий завод и сокра-
щения в связи с этим вывоза на свалку 
(1,1 тыс. руб.);

• перевода пяти автомашин на газовое то-
пливо (0,7 тыс. руб.);

• реставрации бывших в эксплуатации зап-
частей и деталей;

• сокращения расходов по статье «инвен-
тарь» в связи с поступлением контейнеров 
из средств государственных капвложе-
ний и отнесением их на основные сред-
ства, а расходов по содержанию – на ста-
тью «амортизация»;

• экономии ГСМ в количестве 14 тонн, элек-
троэнергии – 14,5 тыс. кВт·ч.

Численность работников предприятия 
по сравнению с 1986 годом сократилась 
на 31 человека в результате внедрения кон-
тейнерной системы очистки и высвобожде-
ния грузчиков. Тем не менее благодаря по-
ступлению новой высокопроизводительной 
техники удалось выполнить больший объем 
услуг при меньшем количестве работников.

В течение 1987 года в вывозе бытового 
мусора, нечистот и пищевых отходов было 
задействовано 74 автомашины. Для лучшего 
использования спецавтотранспорта и рит-
мичной работы разработаны маршрутные 
графики уборки ТБО по городу (за исклю-
чением заявочных). Однако из-за дефицита 
запчастей (для спецоборудования мусоро-
возов КО-413 и КО-415 они вообще не по-
ступали) и затягивания сроков ремонта в году 
отмечались случаи срыва графиков выво-
за. Кроме того, фонды на ГСМ выделялись 
в очень малых количествах (автомобильного 
масла хватало только для доливки работа-
ющих автомашин; индустриального масла 
для гидросистем спецоборудования было 
совершенно недостаточно). В большом де-
фиците по-прежнему оставались электроды, 
карбид кальция, растворители, нитрокраски, 
метизы, гидравлические шланги высоко-
го давления и насосы НШ-50, гидроцилин-
дры. Из-за отсутствия собственных станков  

Первый год XII пятилетки (1986–
1990) коллектив Спецавтопредприятия 

начал с трудового успеха – план выво-
за бытовых отходов был перевыполнен 

на 5,9 тыс. м3. Производительность труда 
по сравнению с плановым заданием вы-

росла на 5,7 %. Этому способствовали сле-
дующие факторы:

• совмещение профессий;
• внедрение новой, более производитель-

ной техники;
• развитие бригадной формы организации 

труда;
• внедрение мероприятий по научной организа-

ции труда (карты организации труда, замена по-
квартирной очистки контейнерной);

• сокращение ручного труда за счет внедрения 
рационализаторских предложений;

• уменьшение потерь рабочего времени;
• усиление контроля за работой водителей на ли-

нии (дежурство ИТР на МПЗ).
Автопарк предприятия пополнился 14 спецма-

шинами – поступили новые мусоровозы КО-413 на 
шасси ГАЗ-53-14 и КО-415 на шасси КамАЗ-53213, 

Популярный советский журнал «Наука и жизнь» 
так описывал ситуацию с утилизацией бытовых 
отходов в СССР в середине 1980-х годов:

«Способы утилизации в последнее время 
значительно изменились. Изменился и сам 
мусор – его физико-химические свойства, 
не говоря уже о количестве, которое с каж-
дым годом возрастает.

Каждый день семья из трех-четырех че-
ловек выбрасывает в среднем ведро мусо-
ра. На одного жителя города приходится, 
таким образом, примерно сто ведер в год, 
то есть один кубометр, или 180–200 ки-
лограммов твердых бытовых отходов – 
сокращенно ТБО. Это словосочетание 
все чаще заменяет неблагозвучное по-
нятие „мусор”. 

Сотни и тысячи учреждений – мага-
зины, гостиницы, вокзалы, кинотеа-
тры, рынки – дают от 30 до 50 про-
центов всех отходов города.

Сейчас в крупных городах на-
шей страны накапливается за 
год более 100 миллионов ку-
бометров только бытового 
мусора (промышленные отхо-
ды – совершенно иная тема). 
Если погрузить всю эту мас-
су в железнодорожные ва-
гоны, длина состава десять 
раз покроет расстояние 
между Москвой и Ленин-
градом. А горы отходов 
все растут и растут – 
примерно на 5 процен-
тов в год». Мусоровоз КО-415А на шасси КамАЗ-53213
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(фрезерного, расточного) много времени 
уходило на изготовление деталей в других 
организациях. Тем не менее силами авторе-
монтной мастерской были произведены ка-
питальные ремонты трех двигателей ГАЗ-51 
и девяти – ЗМЗ-53.

По итогам 1988 года показатели вновь 
были отличные. Вывоз бытовых отходов со-
ставил 337,6 тыс. м3 (101,9 % к плану), в том 
числе по планово-регулярной очистке – 
290,3 тыс. м3. На мусороперерабатывающий 
завод было вывезено 239,8 тыс. м3 ТБО, жид-
ких отходов – 48,9 тыс. м3. Рентабельность 
составила 27,1 % (при плановой 24,3 %). По-
лучена прибыль в размере 189,7 тыс. руб., что 
превысило установленную на 13,3 %.

Производительность труда выросла на 
3,6 %, чему способствовали следующие  
факторы:
• внедрение коллективного подряда в брига-

дах;
• совмещение профессий (76 водителей ра-

ботали также грузчиками);

• запуск в эксплуатацию 10 новых спецма-
шин, из них 5 – более высокой производи-
тельности;

• перевод семи автомашин ГАЗ-53 с поквар-
тирной очистки на контейнерный метод, 
что позволило сократить семь грузчиков.
Списочный состав предприятия сократил-

ся до 167 человек (из них рабочих – 147, ИТР 
и служащих – 20). Зато среднемесячная зар-
плата одного сотрудника выросла до 199 руб. 
(в том числе водителя – 289 руб., грузчика – 
150 руб.).

В 1989 году коллектив Спецавтопред-
приятия добился новых трудовых успе-
хов. Вывоз бытовых отходов увеличился до 
354,4 тыс. м3 – план перевыполнен на 3,9 %. 
При этом ТБО было вывезено 310,1 тыс. м3, 
жидких отходов – 44,3 тыс. м3. Валовый до-
ход по действующим тарифам составил 
898,5 тыс. руб. (100,2 % к плану). 

Материальные затраты были не такими, 
как планировалось, – 317,5 тыс. руб. (97,3 % 
к плану). Хозрасчетный доход – 443,6 тыс. руб. 

Фонд оплаты труда (ФОТ) немного меньше – 
404,5 тыс. руб.

По сравнению с предыдущим годом объ-
ем вывезенных отходов вырос на 16,7 тыс. м3, 
что достигнуто в том числе за счет внедре-
ния 15 новых высокопроизводительных му-
соровозов КО-413. Однако, хотя план был 
перевыполнен в натуральных показателях на 
3,9 %, по доходам он был превышен только на 
0,2 %. Это было вызвано сокращением объема 
вывоза от предприятий, которые приобрели 
свой спецавтотранспорт (завод «Электродви-
гатель», мясокомбинат, ДОК и др.), и увеличе-
нием объема, вывозимого из частного сектора, 
где отпускной тариф более чем в 3 раза ниже 
по сравнению с промышленными предприяти-
ями (1 руб. 07 коп. за 1 м3 против 3 руб. 50 коп.). 
Отрицательно сказалось на доходах также 
снижение заявок на машины по вывозу пище-
вых отходов с 10 до 8 единиц. Высвобожден-
ные машины использовались на часовой опла-
те (при этом тариф также был значительно 
меньше – 1 руб. 40 коп. за час против 3 руб. 
60 коп. на вывозе пищевых отходов).

Производительность труда за 1989 год вы-
росла на 6,4 %. Фонд оплаты труда при этом 
сократился на 2,3 %. Опережающий рост про-
изводительности труда объяснялся внедре-
нием хозрасчета, распределением зарпла-
ты в бригадах по КТУ (за год распределено 
5,1 тыс. руб.), переходом на контейнерный ме-
тод погрузки бытовых отходов. Также прои-
зошло дальнейшее сокращение численности 
работников до 157 человек (из них рабочих – 
137, ИТР и служащих – 20). Среднемесячная 
зарплата одного работающего выросла до 
210 руб. (в том числе водителя – 292 руб., 
грузчика – 158 руб.).

Несмотря на успехи, накапливались 
и проблемы. Предприятие в течение года 
работало не ритмично. Перевод автомашин 
на 12-часовой рабочий день при неподго-
товленной ремонтной зоне и недостаточ-
ное число водителей приводили к ежеднев-
ной штурмовщине, срыву графиков. Техника 
работала на износ. Уборка спецмашинами 
КО-413 и КО-415 производилась ежеднев-
но без выходных по скользящему графику. 

Герой предприятия
С 15 августа 1986 года по 23 апреля 1987 года до призыва в Советскую армию в Спец-

автопредприятии автослесарем работал Алексей Алексеевич Медведев.
Во время прохождения службы в рядах Советской армии исполнял интернациональ-

ный долг в Афганистане, был награжден Почетной грамотой Президиума Верховного 
Совета СССР и нагрудным знаком «Воину-интернационалисту».

После демобилизации вновь вернулся в Спецавтопредприятие и трудился слесарем 
по ремонту автомашин. В 1990 году поступил на дневное отделение Могилевского тех-

нологического института.

Лучших результатов в соцсоревновании в 1988 году добились среди водителей 
В. Ф. Борисевич, В. И. Бецковский, Г. П. Новиков; среди грузчиков – Т. С. Быкова, 

Н. Я. Мажарова.
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В годовом отчете отмечали, что из-за не-
хватки водителей на базе ежедневно про-
стаивало по 20–25 единиц техники, что соз-
давало условия для ее разукомплектования 
теми водителями, которые приезжали по-
сле 17 часов. Ремонтные места выделялись 
в незначительном количестве, запчастей на 
склад не поступало – все это вместе с низкой 
технической оснащенностью базы приводи-
ло к продолжительным простоям автома-
шин в ремонте. Собственными силами за год 
произвели капитальный ремонт 10 двигате-
лей ГАЗ-53. Но по большей части успевали 
осуществлять только текущий и аварийный 
ремонт. Коэффициент выхода автомашин на 
линию был всего 0,5–0,52 – ниже, чем в пре-
дыдущие периоды.

По итогам 1990 года валовый доход 
Спец автопредприятия по действующим та-
рифам составил 901,3 тыс. руб. – на 0,7 % 
больше запланированного. Материальные 
затраты – 333,2 тыс. руб. (95,6 % к плану). 
Отчисления в бюджет – 112,8 тыс. руб., от-
числения ГПО – 21,6 тыс. руб. В результате 
хозрасчетный доход по итогам 1990 года со-
ставил 433,7 тыс. руб. Он был распределен 
следующим образом: 21,6 тыс. руб. – в фонд 
производственного и социального развития 
(ФПСР); 417,5 тыс. руб. – в ФОТ.

На 1 января 1990 года Спецавтопредпри-
ятие располагало достаточно большим чис-
лом автомашин – в парке их насчитывалось 
98. Было создано восемь бригад, в которых 
задействовано 126 человек, из них две ком-
плексные (16 сотрудников) и шесть специа-
лизированных (110 человек). Две бригады 
численностью 20 работников были переве-
дены на хозрасчет. Многие водители (70 со-
трудников) в бригадах совмещали профес-
сию грузчика.

На стыке 1980-х и 1990-х годов в СССР 
и входившей в его состав Белорусской ССР 

Лучших результатов в соцсоревновании по итогам 1989 года достигли среди 
водителей В. И. Мельников, Н. Д. Пашковский, А. В. Прокопнёв; среди грузчиков – 

А. В. Журавлев, В. Н. Лавников, Н. Я. Мажарова.

произошли большие общественно-полити-
ческие изменения, которые привели к обре-
тению союзными республиками независимо-
сти и в конечном счете – к распаду Советского 
Союза. За этим последовали глобальные пе-
ремены во всех сферах жизни. Каждое вновь 
образованное государство самостоятельно 
выбирало пути своего политического и со-
циально-экономического развития.

27 июля 1990 года была принята Декла-
рация о государственном суверенитете Бе-
лорусской ССР. В соответствии с Законами 
БССР «О собственности в Белорусской ССР» 
и «О местном самоуправлении и местном 
хозяйстве в Белорусской ССР» Совет Ми-
нистров Белорусской ССР принял поста-
новление от 12 августа 1991 года № 313 
«О формировании коммунальной собствен-
ности в Белорусской ССР», в соответствии 
с которым местным Советам народных де-
путатов передавались в собственность го-
сударственные предприятия, объединения, 
организации, учреждения и другие объекты 
со всеми их основными и оборотными сред-
ствами и иным имуществом. Коммунальная 
собственность должна была стать экономи-
ческой основой местного самоуправления.

25 августа 1991 года Декларации о госу-
дарственном суверенитете Белорусской ССР 
был придан статус конституционного зако-
на, а 19 сентября страна обрела свое нынеш-
нее наименование – Республика Беларусь.

16 декабря 1991 года исполнительный ко-
митет Могилевского областного Совета на-
родных депутатов принял решение № 14-2 
«О разграничении объектов коммунальной 
собственности области между ее администра-
тивно-территориальными образованиями». 
В соответствии с ним в городскую собствен-
ность Могилева на безвозмездной основе 
были переданы в том числе Производствен-
ное объединение жилищно-коммунального 

хозяйства Могилевского горисполкома, в со-
став которого входило Спецавтопредприятие, 
а также Могилевский опытный завод по пере-
работке бытовых отходов.

Таким образом, Спецавтопредприятие 
осталось в коммунальной собственности 
Могилева и продолжило выполнять свои 
функции по санитарной очистке города.

В руководстве предприятия в это вре-
мя произошли перемены. В самом конце 
1990 го да путем перевода на завод им. Ки-
рова уволился главный инженер Василий Се-
востьянович Ермолицкий. Весной 1991 года 
сменился руководитель. Леонард Петрович 
Беккер 12 мая уволился по собственному 
желанию. Исполнение обязанностей началь-
ника было возложено на старшего мастера 
Зинаиду Архиповну Машинян. Но уже 27 мая 
коллективу Спецавтопредприятия был пред-
ставлен новый руководитель – Юрий Ивано-
вич Калмыков.

Период сразу после развала Советско-
го Союза стал серьезным испытанием как 
для всех отраслей народного хозяйства, так 
и для населения суверенной Беларуси. От-
каз от централизованного планирования 
и переход на рыночные отношения привел 
к распаду производственных связей между 
промышленными предприятиями, многие из 
которых лишились рынков сбыта, необходи-
мых сырьевых ресурсов, источников финан-
сирования и оказались на грани выживания. 
За этим последовали резкий спад производ-
ства, кризис неплатежей, гиперинфляция, 
катастрофическое падение доходов населе-
ния. Глубокий перелом в экономике больно 
ударил по коммунальной отрасли – денег 
в бюджете городов едва хватало на самое 
необходимое.

В условиях государственной независимо-
сти в Беларуси объективно потребовалась 
глубокая перестройка экономики, с тем что-
бы обеспечить ее четкое функционирование 
и национальную безопасность с учетом ко-
ренных преобразований.

Положение стало постепенно менять-
ся после избрания в 1994 году Президента 
Республики Беларусь и начала реализации 
стратегического курса государства на фор-
мирование социально ориентированной ры-
ночной экономики.

Последовательный экономический рост 
в Беларуси начался с 1996 года, когда Пер-
вым Всебелорусским народным собранием 
были одобрены Основные направления со-
циально-экономического развития Респу-
блики Беларусь на 1996–2000 годы. В ходе 
их осуществления были получены первые 
реальные результаты экономического ро-
ста. Так, по данным Министерства эконо-
мики Республики Беларусь, за пять лет ВВП 
был увеличен на 35,7 %, объем промышлен-
ного производства – на 64,4 %, реальные 
денежные доходы населения – на 71,6 %. 
В 2000 году удалось превзойти показатели 
докризисного 1990 года по объему произ-
водства промышленной продукции, потре-
бительских товаров, реальных денежных 
доходов населения. Начала получать прак-
тическое подтверждение правильность вы-
бранной модели социально-экономическо-
го развития страны.

Могилевское Спецавтопредприятие смог-
ло преодолеть все трудности 1990-х годов. 
Были проблемы с обновлением парка спец-
техники, со снабжением запасными частями 
и топливом. Тем не менее коллектив делал 
все возможное для того, чтобы Могилев 
оставался чистым.

В первые годы независимости Беларуси 
устойчивую работу Спецавтопредприятия 
под руководством Юрия Ивановича Калмы-
кова обеспечивали: главный инженер Вла-
димир Васильевич Короткевич; начальник 
колонны Вадим Актавиевич Богданов; ме-
ханик Игорь Касьянович Брушко; диспетчер 
Ирина Федоровна Иванова; старший мастер 
(начальник отдела эксплуатации) Зинаи-
да Архиповна Машинян; старший мастер 
производственного участка Евгений Васи-
льевич Семишин; мастер производствен-
ного участка ремонтных мастерских Вик-
тор Иванович Семченко; мастер Валентина 
Алексеевна Азарова.

В штате предприятия работало более 
90 водителей, 17 грузчиков, 13 автослесарей 
и слесарей по ремонту спецмашин, 2 слеса-
ря по ремонту топливной аппаратуры и ДВС, 
3 токаря, 2 сварщика, кузнец, столяр, 2 ка-
менщика, 2 отлавливателя бродячих живот-
ных, раздатчица нефтепродуктов, уборщица 
производственных помещений, 3 сторожа.
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Cпецавтоуправление, 
Спецавтопредприятие,
МГКУ САП 
(1995–2017)

Таким образом, уже в 1994 году в состав 
предприятия были включены новые произ-
водственные единицы. Тем не менее его пере-
именование в Спецавтоуправление произо-
шло только 1 февраля 1995 года. Директором 
был утвержден Ю. И. Калмыков, главным ин-
женером – В. В. Короткевич, главным бухгал-
тером – З. Н. Дашкевич.

Однако уже летом 1995 года в связи с пре-
образованием Городского производственного 
объединения жилищно-коммунального хо-
зяйства в Управление коммунальных пред-
приятий Могилевский горисполком принял 
решение Спецавтоуправление переимено-
вать в Спецавтопредприятие. Официально 
это было закреплено приказом от 11 сентя-
бря 1996 года № 65-к.

Летом 2000 года произошла еще одна сме-
на названия: согласно решению Могилевско-
го горисполкома от 21 июня № 14-35 Спецав-
топредприятие Управления коммунальных 
предприятий было переименовано в Моги-
левское городское коммунальное унитар-
ное специализированное автопредприятие 
(МГКУ САП) с подчинением МГКУП «Управле-
ние коммунальных предприятий».

Все эти переименования не помогали ре-
шить усугубляющиеся год от года пробле-
мы организации. Устаревший и сильно изно-
шенный парк спецмашин обновлялся крайне 
редко. Ремонтная база не соответствовала 
современным стандартам, износ ее произ-
водственных мощностей составлял 80 %. Го-
родские руководители предъявляли очень 
высокие требования к предприятию и к сани-
тарному состоянию города, но выполнить их 

В декабре 1993 года исполком Могилев-
ского городского Совета депутатов принял 
решение передать Спецавтопредприятию 
два объекта – Могилевский опытный завод 
по переработке бытовых отходов (МОЗПБО) 
и городской полигон по захоронению быто-
вых отходов, который в 1991 году был открыт 
в районе деревни Новая Милеевка. В связи 
с этим планировалось преобразовать Спецав-
топредприятие в Спецавтоуправление. Од-
нако осуществление этих планов несколько 
затянулось.

МОЗПБО был создан в 1984 году в соста-
ве городского ПО ЖКХ. Специализировался 
на производстве органического удобрения 
в виде компоста для нужд сельского хозяй-
ства и извлечении из ТБО вторичных черных 
и цветных металлов. Включал в себя прием-
ный, биотермический цеха, цеха сортировки, 
дробления, а также склад готовой продукции. 
В связи с переходом к рыночным отношениям 
деятельность МОЗПБО была признана эко-
номически нецелесообразной, поэтому завод 
решено было законсервировать с перспекти-
вой последующей реконструкции. В феврале 
1994 года последние сотрудники МОЗПБО 
(всего 17 человек) были уволены с перево-
дом в Спецавтопредприятие и приступили 
там к работе с 1 марта, а сам завод был пе-
редан на баланс организации. Приказом гене-
рального директора ПО ЖКХ Могилевского 
горисполкома Г. Н. Зеленкова планово-фи-
нансовому отделу было дано распоряжение 
предусмотреть в плане на 1994 год дотации 
на покрытие убытков по заводу в связи с его 
передачей и консервацией.

было весьма сложно, так как техники не хва-
тало. Из-за кадрового дефицита водителям 
и грузчикам приходилось перерабатывать, 
люди перестали ходить в отпуск.

За 2003 год в Спецавтопредприятии сме-
нилось три директора. В мае с переводом 
на МГКУП «Горводоканал» ушел Ю. И. Кал-
мыков. Новым руководителем был назначен 
Леонид Гиршевич Кац, но уже с середины 
октября покинул должность в связи с перехо-
дом на новое место работы. После него крес-
ло директора примерил на себя Владимир 
Владимирович Шутов, однако он управлял 
предприятием еще меньше. В конце декабря 
2003 года руководителем был назначен Вла-
димир Федорович Кармызов, до того време-
ни успешно работавший в коммунальном хо-
зяйстве города Горки. Перед ним ставилась 
задача в перспективе объединить МГКУ САП 
и Могилевское дорожно-мостовое предпри-
ятие – считалось, что это позволит решить 
проблемы и с техникой, и с базой. Однако по 
ряду причин этот проект так и не удалось ре-
ализовать.

В марте 2005 года В. Ф. Кармызов был на-
значен директором МГКУ «Дорожно-мосто-
вое предприятие», а его место занял Николай 
Иванович Скобелев, работавший ранее заме-
стителем директора. Перед ним руководство 
города поставило задачу перевести предпри-
ятие на новую производственную площадку: 
на окраине Могилева по Гомельскому шоссе 
находился не завершенный строительством 
объект «Автотранспортное предприятие на 
150 автомашин» (долгострой еще с советских 
времен) – его по решению Могилевского гор-
исполкома от 16 августа 2006 года № 16-6 
закрепили за МГКУ САП на праве хозяйствен-
ного ведения. Именно туда и предстояло пе-
реехать предприятию. Но решить эту задачу 
смог только следующий руководитель.

В конце 2007 года новым директором 
назначили Анатолия Алексеевича Толпы-
го. А уже 19 января 2008 года предприятие 
переехало на новую базу. Для того чтобы 
наладить на ней нормальную работу, на по-
мощь пришли все коммунальные предприя-
тия города.

Остро стоял вопрос с санитарной очист-
кой города. На 1 января 2008 года в авто-
парке насчитывалась 81 единица техники, 
в том числе 46 мусоровозов. Однако на са-
мом деле большая часть машин стояла на 
приколе – какие-то требовали ремонта, но 
не было запчастей; какие-то давно вырабо-
тали весь ресурс – их уже невозможно было 
восстановить, оставалось только порезать 
на металлолом.

В 2008 году в МГКУ САП поступило 
сразу 16 единиц спецтехники: 10 мусоро-
возов с боковой загрузкой МБ-15/15М на 
шасси МАЗ-5337 (такие выпускал Осипо-
вичский завод коммунального машино-
строения); 3 мусоровоза с задней загрузкой 
КМ-5551М на шасси МАЗ-5551; по одному 
МБ3-14 и МЗ3-15 на шасси МАЗ 5337 и еще 
один КамАЗ-65115. При этом 15 машин 
было приобретено на средства городского 
бюджета, одна – концерна «Белресурсы». 
В дальнейшем мусоровозы закупались за 
счет как кредитных средств, так и бюджета, 
в рассрочку брали примерно по 2–3 маши-
ны ежегодно. С 2014-го мусоровозы и кон-
тейнеры каждый год приобретались за счет 
ГО «Оператор вторичных материальных ре-
сурсов». Новые большегрузные мусоровозы 
стали настоящим прорывом для Могиле-
ва – они были в разы эффективнее по срав-
нению с работавшими до этого КО-413 на 
шасси ГАЗ-53.

Спецавтопредприятие начало набирать 
обороты. За несколько лет оно изменилось 

Из воспоминаний А. А. Толпыго
«Перебраться на Гомельское шоссе удалось всего за полтора месяца. И это при том, что 

в административном корпусе не было ни окон, ни дверей, ни отделки в помещениях – база 
оставалась заброшенной в течение 14 лет».
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до неузнаваемости. Изменилось к нему и от-
ношение в городе – с предприятием стали 
считаться, его стали уважать.

В 2009 году на базе бывшего мусоропере-
рабатывающего завода и после его серьез-
ной реконструкции заработал новый объект, 
вошедший в производственную структуру 
предприятия, – завод утилизации бытовых 
ресурсов (ЗУБР), мощность которого позволя-
ла перерабатывать до 15 тыс. тонн твердых 
коммунальных отходов (ТКО).

Работа на заводе ЗУБР была организована 
следующим образом. Мусор, который спец-
машины собирали по всему Могилеву, посту-
пал на механизированную линию досорти-
ровки. Там сортировщицы вручную выбирали 
из общей массы отходы, которые могли быть 
использованы для вторичной переработки: 
бумагу, пластмассу, ПЭТ-бутылки, черные 
и цветные металлы, стекло.

Отсортированные вторичные ресурсы 
МГКУ САП продавало по договорам различ-
ным белорусским и даже российским орга-
низациям.

Бумага и картон прессовались и отправ-
лялись в ОАО «Бумажная фабрика «Спар-
так». ПЭТ-бутылки на заводе ЗУБР перера-
батывали, получая гранулы полиэтилена. 
Собранный металл отправляли на УП «Мо-
гилеввторчермет», стекло – в ГО «Бел-
ресурсы», находил своих покупателей  
и текстиль.

Не представляющие ценности остат-
ки городского мусора (так называемый 
балласт) отвозились на полигон утилиза-
ции коммунальных отходов возле Новой  
Милеевки.

В том же году предприятие начало вне-
дрять в Могилеве систему раздельного 
сбора вторичных материальных ресурсов. 
В городе были установлены первые 53 ев-
роконтейнера для раздельного сбора стек-
ла. Еще 210 пластиковых контейнеров объ-
емом 120 литров были приобретены для 
105 домовладений в частном секторе и пе-
реданы им.

Затем в Могилеве на каждой площадке 
для сбора ТКО были установлены контей-
неры для раздельного сбора отходов, при-
годных к вторичной переработке: в зеленые 
нужно складывать бумагу, в синие – стекло, 
в желтые – ПЭТ-бутылки (для них также 
устанавливались контейнеры-сетки).

В 2010 году в городе появились первые 
евроконтейнеры для сбора ТКО в количе-
стве 268 шт. А уже на 1 января 2012 года на 
контейнерных площадках Могилева находи-
лось 8 132 контейнера, из них 2 086 единиц 
(26,0 % от общего количества) – для раздель-
ного сбора отходов.

В 2011 году предприятие открыло шесть 
пунктов по приему вторичного сырья – че-
тыре стационарных и два передвижных. 
Тогда же был организован бесплатный сбор 
энергосберегающих лампочек.

В том же году на заводе ЗУБР началось 
строительство корпуса второй очереди по 
переработке ТКО мощностью 70 тыс. тонн 
в год. Новая линия стала функционировать 
в тестовом режиме уже в январе 2014 года, 
а в апреле она была официально введена 
в эксплуатацию.

Вторая очередь завода ЗУБР позволила 
включить в переработку практически весь 

бытовой мусор, который собирался в Мо-
гилеве.

Кроме того, на заводе внедрили техно-
логии разведения красных калифорнийских 
червей, с помощью которых перерабатыва-
ется часть ТБО в биогумус. Последний ис-
пользовался при производстве почвогрунта 

и подкормки для домашних цветов и огород-
ной рассады.

В 2014 году в Могилеве в связи с реали-
зацией государственной программы по сбору 
и переработке вторичного сырья началось 
поэтапное закрытие мусоропроводов в мно-
гоквартирном жилищном фонде и устройство  

Из воспоминаний А. А. Толпыго
«Мусоровозов по маршрутным графикам требовалось 50 единиц, а тех, что могли ра-

ботать, в наличии было только 16. Я выбрал из них 10 самых новых, посадил на каждую 
машину по два человека и организовал работу по графику „две смены через две“: сначала 

один водитель работал два дня по 12 часов, затем – другой, пока первый отдыхал. Машины 
использовались по максимуму. Благодаря такому решению удавалось некоторое время вы-

ходить из положения».

Из воспоминаний А. А. Толпыго
«Многое пришлось поменять в структуре и системе управления предприятия, заново 

создать диспетчерскую службу, реорганизовать инженерную и ремонтную. Значитель-
ную часть проблем позволило решить внедрение GPS-мониторинга – уже с 2009 года 

вся спецтехника была оснащена трекерами».



Самусев 
[имя и отчество неизвестны]

директор «Ассенобоза и гужтранспорта», 
1931 – 13 июля 1935

Векер
[имя и отчество неизвестны]

директор «Ассенобоза и гужтранспорта», 
13 июля 1935 – 21 июля 1935

Пестун 
[имя и отчество неизвестны]

директор «Ассенобоза и гужтранспорта», 
21 июля 1935 – 1939

Я. Э. Янкулин директор «Ассенобоза и гужтранспорта», 1939–?

Дикленок 
[имя и отчество неизвестны] директор «Ассенобоза и гужтранспорта», 1944–?

А. Л. Беленький директор Треста саночистки, 1946–1948

А. М. Лишанский директор Треста саночистки, 1948–1952

А. Л. Беленький
директор (с 1957 года – в должности управляющего, 

в 1964 году – директора) Треста саночистки, с 1959 года – Треста 
дворовой и уличной санитарной очистки, 1952–1964

В. А. Воронцов директор Треста дворовой и уличной санитарной очистки,  
с 1966 года – Спецавтохозяйства, 1965–1967

Н. Г. Гладков директор Спецавтохозяйства, 27 ноября 1967 – 10 мая 1973

В. В. Васильев директор Спецавтохозяйства, с 1977 года – Спецавтобазы, 
1973–1980

В. Г. Луговцов
директор Спецавтобазы, с 1982 года – Спецавтопредприятия 
городского производственного объединения жилкоммунхоза, 

4 октября 1980 – февраль 1985

П. П. Беккер директор Спецавтопредприятия городского производственного 
объединения жилкоммунхоза, 15 марта 1985 – 12 мая 1991

Ю. И. Калмыков

директор Спецавтопредприятия городского производственного 
объединения жилкоммунхоза, с 1995 года – 

Спецавтоуправления, затем – Спецавтопредприятия УКП 
Могилевского горисполкома, с 2000 года – Могилевского 

городского коммунального унитарного специализированного 
автопредприятия (МГКУ САП), 27 мая 1991 – 12 мая 2003

Л. Г. Кац директор МГКУ САП, 15 мая 2003 – 14 октября 2003

В. В. Шутов директор МГКУ САП, ноябрь 2003 – декабрь 2003

В. Ф. Кармызов директор МГКУ САП, декабрь 2003 – август 2005

Н. И. Скобелев директор МГКУ САП, 4 августа 2005 – 5 декабря 2007

А. А. Толпыго директор МГКУ САП, 5 декабря 2007 – 4 декабря 2017

Г. Г. Иванченко директор МГКУ САП, 2018 – настоящее время

Руководители предприятия в разные периоды
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вместо них площадок для раздельного сбора 
мусора. Был разработан график, в соответ-
ствии с которым уже в том году по ул. Кос-
монавтов, 39 были закрыты первые мусоро-
проводы и установлен экспериментальный 
заглубленный контейнер.

Использование нового вида контейнеров, 
отличающихся долговечностью, чистотой 
и эстетичностью, положительно оценили 
местные жители и сотрудники предприятия, 
и в 2015 году МГКУ САП начало активное 
внедрение заглубленных контейнеров. Мо-
гилев стал первым городом в Беларуси, где 
нашла применение эта прогрессивная техно-
логия сбора и временного хранения ТБО.

Кроме того, в 2015 году Спецавтопред-
приятие взяло на себя вывоз крупногабарит-
ных отходов – ЖРЭУ не справлялись с этой 
проблемой. Были переоборудованы мусоро-
возы с боковой загрузкой: навесное обору-
дование убиралось, а сзади устанавливались 

двери. С тех пор предприятие регулярно вы-
возит «крупногабарит» как по графику, так  
и по заявкам.

В марте 2017 года согласно решению Мо-
гилевского горисполкома МГКУ САП было 
реорганизовано путем выделения из него 
коммунального производственного унитар-
ного предприятия «Могилевский мусоропе-
рерабатывающий завод». Новому объекту 
также был передан и полигон по захороне-
нию бытовых отходов в районе деревни Но-
вая Милеевка.

Автопарк МГКУ САП постепенно обнов-
лялся и рос. На 1 января 2018 года в нем на-
считывалось 90 единиц техники, в том числе 
49 мусоровозов, 2 стекловоза, 3 мультилифта, 
2 МСКТ, 6 самосвалов, 21 автомобиль обще-
го назначения, 2 ассенизационные машины, 
4 единицы тракторной техники и автобус.

В последующие годы продолжилось ак-
тивное развитие предприятия.
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1931 1944 1945 1947 1957 1961 1964 1977 1982 1986 1991 1994

При Могилев-
ском горкомхозе 

создано пред-
приятие «Ассобоз 

и гужевой транс-
порт» на полном 

хозяйственном 
расчете.

Предприя-
тие «Ассобоз 

и гужтранс-
порт» пре-

образовано 
в Могилев-

ский трест 
саночистки.

На трест саночист-
ки возложена задача по 

уборке и поддержанию 
в чистоте центральных 

площадей города, для 
чего приняты на работу 

28 дворников. Произво-
дится также полив улиц 

летом и уборка от снега 
зимой.

Трест дво-
ровой и улич-

ной санитарной 
очистки преоб-

разован в Спец-
автохозяйство 

по очистке го-
рода.

Спецавтоба-
за реорганизо-

вана в Специа-
лизированное 

автопредприя-
тие городского 

производствен-
ного объедине-

ния ЖКХ.

Производственное 
объединение жилищ-

но-коммунального хо-
зяйства Могилевского 

горисполкома, в состав 
которого входило Спец-

автопредприятие, пере-
дано в городскую соб-

ственность Могилева.

С 1 июля «Ассо-
боз и гужтранс-

порт» возобновил 
свою деятельность 

в освобожденном 
от немецко-фаши-

стских захватчиков 
Могилеве.

Могилевский 
трест саночист-

ки приобрел три 
грузовика – пер-

вые в хозяйстве 
автомобили по-

слевоенного пе-
риода.

Могилевский 
трест саночист-

ки реоргани-
зован в Трест  

дворовой и улич- 
ной санитарной 

очистки.

Водителю Спецавтохозяйства В. Н. Гол- 
денкову присвоено звание «Лучший шо-

фер Министерства жилищно-коммуналь-
ного хозяйства БССР».

В связи с реорганизацией Спецавтохо-
зяйство по очистке города переименовано 

в Спецавтобазу. Работа по механической 
уборке и очистке городских территорий 

передана Городскому дорожно-эксплу-
атационному управлению.

По итогам работы в XI пя-
тилетке водители Спецав-

топредприятия удостоены 
правительственных наград 

СССР: А. Д. Медведев – орде-
на Трудового Красного Знаме-

ни, Е. И. Кривонос – медали 
«За трудовую доблесть».

Четверо водителей Спецав-
топредприятия награждены 

знаком «Ударник XI пятилетки».

На баланс Спецав-
топредприятия пере-

даны Могилевский 
опытный завод по пе-

реработке бытовых 
отходов и городской 

полигон по захоро-
нению бытовых отхо-

дов в районе деревни 
Новая Милеевка.
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1995 2000 2008 2009 2011 2014 2015 2016 2020

В связи с преобразованием 
Городского производственного 

объединения жилищно-комму-
нального хозяйства в Управление 

коммунальных предприятий Спец-
автоуправление переименовано 

в Спецавтопредприятие Управле-
ния коммунальных предприятий 
Могилевского горисполкома.

В январе МГКУ 
САП переехало 

на новую про-
изводственную 

базу на Гомель-
ском шоссе.

МГКУ САП открыло 
в Могилеве шесть пун-

ктов по приему вто-
ричного сырья (четыре 

стационарных, два пе-
редвижных).

МГКУ САП начало 
внедрение заглублен-

ных контейнеров для 
сбора бытового мусо-

ра. Первый появился 
в Могилеве в районе 

дома № 39 по ул. Кос-
монавтов.

Приобретено 1 630 пластиковых контейне-
ров (1,1 м3) типа «евроконтейнер», из них 722 – 

в 2020 году. Значительно обновился автотрак-
торный парк. Закуплено 18 новых мусоровозов 

с задней загрузкой (18,5 м3). Изменилась тех-
нология вывоза ТКО: мусоровозы с боковой 

загрузкой заменены на мусоровозы с задней 
загрузкой, металлические контейнеры (0,75–

0,9 м3) – на пластиковые (1,1 м3).

Спецавтопредприятие Управ-
ления коммунальных предприя-

тий Могилевского горисполкома 
переименовано в Могилевское 

городское коммунальное унитар-
ное специализированное авто-

предприятие (МГКУ САП) с под-
чинением МГКУП «Управление 

коммунальных предприятий».

Введена в эксплуа-
тацию первая очередь 

Завода утилизации 
бытовых ресурсов. Ра-

ботает линия досорти-
ровки ВМР мощностью 

15 тыс. тонн в год.

На Заводе утили-
зации бытовых ре-

сурсов построен но-
вый корпус. Введена 

в эксплуатацию вторая 
линия досортиров-

ки ВМР мощностью 
70 тыс. тонн в год.

МГКУ САП претер-
пело реорганизацию: из 

состава предприятия вы-
делены полигон захоро-

нения ТБО и Завод утили-
зации бытовых ресурсов, 

который преобразуется 
в КПУП «Могилевский му-

сороперерабатывающий 
завод».

К концу года завершена работа по за-
крытию мусоропроводов и установлено 

282 заглубленных контейнера.
МГКУ САП безвозмездно обеспечива-

ет 100 % домовладений частного сектора 
Могилева контейнерами для раздельно-

го сбора мусора: приобретено и переда-
но 42 484 контейнера, из них для ВМР –  

7 895 (120 л) и 13 347 (240 л), для ТКО – 
21 242 (120 л).

2017–2020
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куда пришла работать в 2012 году, она по-
знакомилась с будущим мужем Дмитрием. 
Начиная здесь свой профессиональный путь 
с контролера по благоустройству населен-
ных пунктов, Светлана позже успела пора-
ботать мастером по сбору и вывозу твердых 
бытовых отходов в частном секторе, а с мар-
та 2017 года занимает должность мастера 
участка по санитарной очистке Октябрьско-
го района Могилева.

«Профессиональные дела стараемся об-
суждать исключительно на работе, – расска-
зывают Голубцовы. – Поскольку трудимся 
мы в несколько разных направлениях, иногда 
обращаемся друг к другу за советом, смотрим 
на ситуацию свежим взглядом и таким образом 
можем быть полезными друг другу. Работа ди-
настиями сказывается положительно – в пер-
вую очередь на нас самих: мы ценим профес-
сии, которые выбрали, живем ими и осознаем 
незаменимость нашей деятельности».

В истории предприятия есть случай, ког-
да трудовая династия появилась, как только 
на работу были приняты новые сотрудники. 
Речь о семье Скрицких: в 2005 году водите-
лем устроился Николай Петрович Скрицкий, 
позже, в 2014 году, пришел на работу и его 
девятнадцатилетний сын Петр. Николаю Пе-
тровичу всегда нравилось работать в сфере 
обслуживания и управлять транспортными 

Значительную часть жизни человека занимает 
профессиональная самореализация, поэтому не-
удивительно, что зачастую работа и личная жизнь 
нераздельно переплетаются. На предприятиях 
с долгой историей это прослеживается через 
трудовые династии. МГКУ «Спецавтопредпри-
ятие» не является исключением: здесь также 
работали целыми семьями, передавая знания 
и опыт из поколения в поколение. И сегодня 
династии продолжают трудиться на пред-
приятии. 

средствами, но особая ценность труда состо-
ит для него в том, что с помощью специальной 
техники он делает родной город чище. В 2015 
и 2016 годах профессионализм сотрудника 
был отмечен почетными грамотами. 

Николай Петрович оценивает свой труд 
так: «Работа на государственном предприятии 
дает уверенность в стабильной занятости и за-
работке. Мы понимаем, что приносим пользу 
городу, и учимся быть более внимательными 
на дорогах, ведь при управлении такой габа-
ритной машиной ответственность распростра-
няется не только на себя, но и на других участ-
ников дорожного движения».

Петр Николаевич Скрицкий, придя на рабо-
ту, сначала работал на самосвале КамАЗ, по-
сле – на МАЗе, а в 2019 году в его управление 
был выдан мусоровоз. Мужчина рассказывает: 
«Работая на предприятии с отцом, я научился 
брать на себя ответственность, важно было 
не ударить в грязь лицом. Коллектив сформи-
рован из опытных сотрудников, знающих свое 
дело. Я прислушивался к их советам, и влиться 
в работу не составило труда».

Членом еще одной трудовой династии явля-
ется Ольга Прудникова. Ее отец, Александр Жу-
равлев, пришел на предприятие в начале 1980-х 
в качестве грузчика. Он работал здесь в тяже-
лое перестроечное время. Позже был занят 
на социально значимой должности в профкоме 

предприятия, а ушел после того, как некоторое 
время проработал помощником мастера.

Наталья Павловна, жена Александра Васи-
льевича, устроилась на предприятие контроле-
ром частного сектора и за весь период работы 
не сменила рода своей деятельности. Женщина 
говорит, что эта работа очень важна для города, 
потому что сектор индивидуальной застройки 
всегда требует особого подхода.

Ольга Александровна Прудникова пошла 
по стопам родителей и в сентябре 2007 года 
начала работать на МГКУ «Спецавтопредпри-
ятие» также в должности контролера частного 
сектора. С 2013 года она трудится мастером 
участка санитарной очистки. Ольга объясня-
ет: «Я с детства понимала, что работа моих 
родителей социально значимая, и чистые 
улицы города – заслуга не только могилев-
чан, но и папы с мамой. Поэтому моя позиция 
такая: любой труд – благороден, особенно 
тот, который делает жизнь окружающих ком-
фортнее. Придя на предприятие, я убедилась, 
что коллектив разделяет эти ценности. Их мы 
стараемся поддерживать и сегодня».

Наличие семейных династий – один из по-
казателей того, что МГКУ «Спецавтопредпри-
ятие» является для своих сотрудников не про-
сто местом работы, но и важным элементом 
в мозаике жизни, без которого их судьба сло-
жилась бы совершенно иначе.

Трудовые династии

Одной из них является семья Голубцовых. 
В 1982 году на должность водителя мусоро-
воза пришел двадцатишестилетний Николай 
Голубцов. Спустя два года у него родился сын 
Дмитрий, который в будущем продолжил 
профессиональную династию. Николай Гри-
горьевич не перестал работать на мусоровозе 
и после того, как база, куда он изначально при-
шел, была перенесена с улицы Лазаренко на 
Гомельское шоссе. Водитель оставался верен 
своему делу и родному предприятию вплоть 
до выхода на пенсию. Сейчас он гордится тем, 
что отдал себя такому делу – на первый взгляд 
незаметному, но очень важному.

Сын Николая Григорьевича, Дмитрий Го-
лубцов, пришел на предприятие в октябре 
2002 года. До призыва в армию он был води-
телем, а после срочной службы перешел на на-
правление по отлову безнадзорных животных. 
Позже мужчина стал работать на машине с бо-
ковой загрузкой, а затем – с задней. Будучи во-
дителем 3-го класса, Дмитрий решил повысить 
квалификацию и отучился в автошколе, улучшив 
свои навыки до уровня 1-го класса. «Понимание 
того, что я выполняю общественно полезную 
работу, стимулирует совершенствоваться в про-
фессиональном смысле», – делится мужчина.

Светлана Михайловна стала принадле-
жать к семье Голубцовых волею судьбы: 
именно на МГКУ «Спецавтопредприятие», 

Династия Голубцовых Династия Скрицких Династия Прудниковых
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Создавая успешное настоящее, мы закладываем 
основы благополучного будущего.
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Иванченко Геннадий Григорьевич,
директор

Руководит производственно-хозяйственной 
и финансово-экономической деятельностью 

предприятия в соответствии с действующим 
законодательством.

Чепикова Светлана Алексеевна,
заместитель директора 
по санитарной очистке

Осуществляет и координирует 
работу в сфере предоставления 

комплексных услуг по обраще‑
нию с отходами.

Бурачков Александр Валентинович,
главный инженер

Осуществляет организацию 
производственного развития 
предприятия и обеспечивает 
технические условия для его 
ритмичной работы.



«Схеме обращения с коммунальными отходами 
на территории г. Могилева».

В местах жилой застройки обустроены 
642 контейнерные площадки, которые всегда 
содержатся в состоянии, соответствующем сани-
тарным нормам. Регулярно вывозятся не только 
твердые коммунальные отходы, но и вторичное 
сырье и крупногабаритные отходы. Так, в секто-
ре многоэтажной застройки вывоз ТКО произ-
водится ежедневно, отходов ПЭТ и отходов бу-
маги – 2 раза в неделю, отходов стекла – 1 раз 
в 10 дней. В частном секторе еженедельно 

Бронислава Николаевна Юрченко, 
начальник участка санитарной очистки

Участок санитарной очистки

вывозятся ТКО и ежемесячно – ВМР. Предпри-
ятием исполнено обязательство по созданию 
условий для раздельного сбора отходов: каждо-
му частному домовладению безвозмездно вы-
делено по два соответствующих контейнера – 
для сбора ТКО (серый) и ВМР (желтый).

Современный Могилев – это третий по чис-
ленности населения белорусский город, где 
проживают почти 360 тысяч людей. Здесь ра-
ботает около 70 промышленных предприятий, 
наиболее развиты химическая, машинострои-
тельная и металлообрабатывающая отрасли. 
Город на Днепре – не только промышленный, 
но и культурный, образовательный, спортивный 
и туристический центр области: в Могилеве ра-
ботают множество театров и музеев, библиотек 
и кинотеатров, учебные заведения и спортив-
ные комплексы, объекты торговли и т. д.

Поддержание чистоты в большом городе – 
основная задача предприятия. Почти век назад 
оно было образовано для санитарной очистки 
Могилева, и с тех пор его главная цель рабо-
ты не изменилась. Для того чтобы обеспечить 
могилевчанам комфортную жизнь, сотрудни-
ки предприятия ежедневно выполняют неза-
метную, но очень важную работу.

Слаженная работа всех подразделений на-
правлена в первую очередь на обслуживание 
населения в сфере обращения с отходами. Ор-
ганизатор и координатор этой работы – уча-
сток санитарной очистки под руководством 
начальника Брониславы Николаевны Юрчен-
ко. Важный участок находится под контролем 
заместителя директора по санитарной очист-
ке Светланы Алексеевны Чепиковой.

Ежедневный вывоз твердых коммуналь-
ных отходов (ТКО) осуществляет коллектив 
участка. Среди них – диспетчеры Л. Е. Лапуно-
ва и Н. Г. Алистрова, мастера О. А. Пруднико-
ва, Т. А. Кудрявцева, Е. А. Маркова, Е. О. Сёма, 
А. Н. Старовойтова и Т. С. Тихонович, А. Н. Тереш-

кова, шесть контролеров по благоустройству. 
Специалисты формируют маршрутные графи-
ки, регулирующие вывоз отходов у населения, 
юридических лиц, уборку крупногабаритных от-
ходов со специально оборудованных мест и за-
бор вторичных материальных ресурсов (ВМР) 
с контейнерных площадок. Каждый мастер за-
креплен за определенным участком города для 
оценки состояния контейнерных площадок, со-
ставления и корректировки плана работы и кон-
троля его выполнения. Ежедневно на линию вы-
езжает около 50 экипажей в составе водителя 
и грузчика, их работу постоянно контролируют 
сотрудники участка. Санитарная очистка города 
Могилева проводится согласно утвержденной 
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Годовой объем вывоза му-
сора – свыше 800 000 м3.

Мы делаем 
город чистым!

«Мы делаем всё, чтобы люди 
нас не замечали. И если так про-

исходит, значит, мы качественно 
выполняем свою работу. Если нас 

видят – это импульс к тому, что-
бы подкорректировать рабочий про-

цесс», – делится директор МГКУ САП 
Геннадий Григорьевич Иванченко.

Плановый вывоз отходов:
• из многоэтажной жилой застройки: 9 маршрутов вывоза ТКО, 8 – отходов 

пластика, 10 – отходов стекла, 8 – отходов бумаги и картона, 7 – крупногаба-
ритных отходов;

• из частной жилой застройки: 26 маршрутов вывоза ТКО и 26 – ВМР.



Выполнение поставленных задач невоз-
можно без инженерно-технической служ-
бы. Под руководством главного инжене-
ра Александра Валентиновича Бурачкова  
решаются важнейшие задачи: создаются 
условия для бесперебойного выполне-
ния плановых заданий предприятия, обе-
спечивается ритмичная работа всех его 
производственных участков, достигается 
максимальная долговечность и наиболее 
рациональное использование подвижного 
состава и оборудования. 

В составе службы действуют автоколон-
на, авторемонтная мастерская, участок по 
ремонту и благоустройству, служба веду-
щего инженера-энергетика. Также главный 
инженер координирует работу специа-
листов по охране труда и пожарной без-
опасности.

Очень трудно переоценить работу по соз-
данию условий для комфортного прожи-
вания горожан, на протяжении многих лет 
выполняемую предприятием, в том числе 
автоколонной, коллектив которой выпол-
няет вывоз бытовых отходов и транспорти-
ровку ВМР. За это время сменилось не одно 
поколение работников подразделения, су-
щественно обновился парк автомобилей.

Лариса Евгеньевна 
Лапунова, диспетчер 

автомобильного 
транспорта

Наталья Геннадьевна 
Алистрова, диспетчер 

автомобильного 
транспорта
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Для комфортной  жизни горожан сотрудни-
ки предприятия не только ежедневно выполня-
ют основную задачу по поддержанию чистоты 
в Могилеве, но и внедряют новшества. Например, 
МГКУ САП первым в Беларуси применило техно-
логию заглубленного накопления и временного 
хранения твердых коммунальных отходов.

Начиналось с малого: в 2015–2016 годах 
были приобретены первые семь контейнеров за-
глубленного типа и один автомобиль для их об-
служивания. Самый первый подземный контей-
нер для сбора бытового мусора появился в конце 
апреля в районе дома № 39 по улице Космонав-
тов. А к сентябрю 2016 года в городе было обу-
строено уже шесть заглубленных контейнеров: 
они появились также по адресам улица Пио-
нерская, 35 (Тульский дворик); Пушкинский про-
спект, 21; бульвар Непокоренных, 5; проспект 
Димитрова, 62 (здесь было установлено сразу 
два контейнера).

Убедившись в экологичности и удобстве 
их использования, специалисты предприятия 
решили внедрять технологию на смену мусо-
ропроводам в многоквартирных домах. Теперь 
в городе расположено уже около 300 заглу-
бленных контейнеров, ими оборудуются и все 
новостройки Могилева.

Преимущества заглубленных контейнеров
• Чистота контейнерных площадок. Они имеют современный дизайн и выглядят эстетично. 

Герметичность систем не позволяет мусору попадать в окружающее пространство. Мой‑
ка и дезинфекция таких контейнеров проводится на месте.

• Отсутствие неприятных запахов. Основная часть бака находится под землей, где темпе‑
ратура поддерживается на одном уровне. Посторонние запахи практически отсутствуют как 
внутри бака, так и во внешнем пространстве.

• Долговечность. Коррозионностойкость и морозоустойчивость материалов, из которых вы‑
полнены контейнеры, продлевают их эксплуатацию на десятилетия.

• Снижение затрат на обслуживание. 1 заглубленный контейнер (5 м3) заменяет 4–6 метал‑
лических. Объем собираемого мусора возрастает, а количество разгрузок, наоборот, умень‑
шается. Увеличение интервала движения мусоровозов снижает стоимость обслуживания.

Контейнер состоит из основы – герме-
тичного, коррозионно-морозостойкого и уда-
ропрочного корпуса, съемного многоразового 
мешка для складирования отходов и металли-
ческого кронштейна, прикрепленного к основ-
ной крышке, на которой есть закрывающийся 
люк для загрузки отходов. Снаружи контей-
неры облицованы оцинкованной профилиро-
ванной сталью. Конструкция функциональна 
и за счет вертикального расположения баков, 
что сокращает занимаемую ими площадь. 
Устанавливаются контейнеры заглубленного 
типа в грунт на глубину 170 см.

Люк для загрузки отходов диаметром 50 см 
плотно закрывается. Это исключает распро-
странение мусора по прилегающей территории 
из-за ветра, животных или птиц, а также попа-
дание осадков внутрь контейнера. Конструкция 
может использоваться при любых, даже самых 
неблагоприятных погодных условиях.

Очищение заглубленных контейнеров про-
водится мусоровозами с помощью краново-ма-
нипуляторной установки. Контейнеры моют 
и дезинфицируют прямо на месте располо-
жения дважды в месяц, согласно утверж-
денному графику и в соответствии с «Са-
нитарными правилами и нормами».



Дмитрий Николаевич Кравцов, 
заместитель главного инженера –  

начальник автоколонны
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Основной ресурс, позволяющий выполнять 
все поставленные задачи на высоком уровне, – 
это люди, работающие в автоколонне. Всего 
в автоколонне трудится 81 водитель, среди 
них есть как опытные работники (Г. П. Юцов, 
О. П. Голубев, С. П. Бандурист, Н. В. Головчик, 
А. В. Минчуков, С. М. Терешенко, тракторист 
А. Н. Воронцов), так и молодые водители – 
В. Н. Малеев и Д. А. Пашанков.

Предприятие оснащено мощным и много-
функциональным автотранспортом, предна-
значенным для вывоза отходов. Сегодня авто-
парк насчитывает 87 единиц спецавтотехники, 
из них 26 мусоровозов с задней загрузкой, 
13 – с боковой загрузкой, а также самосвалы, 
мультилифты, стекловозы и другая техника. 
Все машины оснащены GPS-навигацией, что 
позволяет контролировать работу водителей 
и автомобилей.

В работе используются мусоровозы, обо-
рудованные специально по заказу предприя-
тия. Например, новые машины оборудованы 
системой видеонаблюдения, укомплектованы 

Автоколонна

Сведения о составе автотракторного парка МГКУ САП 
на 01.01.2021 года

№ Тип кузова Марка т/с Год
выпускa

Кол-
во

1 Мусоровоз КамАЗ 53213 1989 1
2 Мусоровоз МАЗ 5551 А2-340КМ 5551 2007 1
3 Мусоровоз МАЗ 5551 А2-340КМ 5551 2008 10
4 Мусоровоз МАЗ 5337 А2-349 2008 2
5 Мусоровоз МАЗ 5337 A2MB3-314 2009 1
6 Мусоровоз МАЗ 5902 (5903) А2 2011 2
7 Мусоровоз МАЗ 5337 А2МБЗ-3 14-20 2012 2
8 Мусоровоз МАЗ 5337 А2 КО-440-8 2013 1
9 Мусоровоз МАЗ 5337 МКМ-3403 2014 5

10 Мусоровоз МАЗ 5337А2-346 КО-427В-73 2016 2
11 Мусоровоз МАЗ 5337 А2-346 КО-427В-32 2017 1
12 Мусоровоз МАЗ 5337 А2-346 КО‑427-В-32 2018 7
13 Мусоровоз МАЗ 5337 А2-346 КО-427-В-73 2019 6
14 Мусоровоз МАЗ 5904С2-012 2020 5
15 МСКТ ЗИЛ 431410 1992 1
16 МСКТ МАЗ 5337 МЗ-15 2008 1
17 Мультилифт МАЗ-6312В5-8429-012 Т6318А 2013 2
18 Мультилифт МАЗ 6501 А8-325-000 2013 1
19 Ломовоз МА3-6312B5 Partxep ASM-2M 6312 2014 1
20 Самосвал МАЗ 5549 1988 1
21 Самосвал ЗИЛ-ММ3554М 1988 1
22 Самосвал КамАЗ 65И 5-62 581123 2008 1
23 Грузовая тент ГАЗ 33021 1997 1
24 Грузовая тент МАЗ 437040 0632 2004 1
25 Грузовая тент МАЗ 437041-261 2007 1
26 Грузовая тент МАЗ 437043-322 2011 1
27 Грузовая тент ГАЗ 331041 (Валдай) 2012 1
28 Грузовая КРАЗ-260 1991 1
29 Грузовая ГАЗ - 3307 1996 1
30 Грузовая ГАЗ-33021 2001 2
31 Грузовая ГАЗ 3302-757/ ГАЗ-С41 R33-60 2020 3

32
Грузовой 
специальный 
вакуумный

МАЗ 492143-390 2017 1

33 Тягач ЗИЛ-44151 1990 1
34 Тягач ЗИЛ 441510 1992 1
35 П/прицеп Од АЗ-93 571 1988/90 3
36 Трактор МТЗ-80Л 2 ПТС-6 1997 1
37 Погрузчик ТО-18Б 2005 1

38 Экскаватор- 
погрузчик

Амкодор 702-ЕМ-03 Белорус 
92Г1 2018 1

39 Цистерна МАЗ 5337 A2-340M3-15M 2009 1

40 Грузопасса‑
жирский вагон ГАЗ-2705 1997 1

41 Автобус (вагон) МАЗ 256270 2008 1

42 Грузопасса‑
жирский вагон ГАЗ-2752 2004 1

43 Грузопасса‑
жирский вагон ГАЗ-2705 2013 1

44
Легковой 
специальный 
седан

«Мерседес-Бенц» 180 2002 1

45 Легковой ГАЗ 31105 2004 1
46 Легковой вагон ГАЗ 2217 2008 1

47 Легковой  
универсал Geely Emgrand Х7 2014 1

48 Легковой вагон Mercedes Benz Metris 2015 1

49 Легковой  
универсал Geely ATLAS 2019 1
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С 2017 по 2020 год на предприятии значительно обновился автопарк. В этот период 
было закуплено 18 мусоровозов, вследствие чего амортизационный износ автотехники 

в парке сегодня составляет менее 50 %.

системой взвешивания и сигнально-проблеско-
выми маячками, полиэтиленовыми шторками, 
прикрывающими содержимое мусоросборни-
ка. Водители оснащены носимыми видеореги-
страторами, позволяющими контролировать 
качество выполнения работ и решать спорные 
вопросы с заказчиком. Совместно с системой 
видеонаблюдения, оборудованной в автомоби-
ле, они образуют систему видеорегистрации.

Такие машины предприятие начало заку-
пать в 2019 году, постепенно замещая мусоро-
возы с боковой загрузкой. Это связано с тем, 
что почти все металлические контейнеры ста-
рого образца в городе заменили на современ-
ные пластиковые евроконтейнеры, более дол-
говечные и эстетичные. Новые контейнеры 
обслуживаются только мусоровозами с задней 
загрузкой.

Большим коллективом автоколонны руко-
водит заместитель главного инженера – на-
чальник автоколонны Дмитрий Николаевич 
Кравцов. Одна из главных его задач – обеспе-
чение своевременного выхода автомобилей 
на линию. Особое внимание уделяется обуче-
нию водителей, разработке и проведению ме-
роприятий по предупреждению ДТП и пред-
посылок к ним, уменьшению количества 
простоев техники из-за ее неисправностей.

Водители 
легковых 

автомобилей
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В их профессии, 
мало дорожной 

романтики. Их труд 
мало кто ценит. Но 

если отходы не вывоз-
ить, например, неделю, 

да еще и в жару, скопив-
шийся мусор может гро-

зить маленькой эколо-
гической катастрофой. 

Поэтому, собираясь вы-
бросить очередную пар-
тию неотсортированных 
отходов или паркуя свой 
автомобиль возле дома, 
- не забывайте об этом.

!

7

Наши родители еще помнят 
времена, когда выбрасывание 
мусора было целым событием. 
Нужно было успеть ко времени 
приезда мусоровоза, выстоять 
в очереди, чтобы опустошить 
накопившееся за день ведерко 
в кузов. С тех пор процесс сбо-
ра отходов прошел множество 
циклов преобразования, а сей-
час в каждом дворе современ-
ные пластиковые контейнеры 
- выбрасывай, когда хочешь. А 
то, что выбросил, всегда вовре-
мя увезут.

Ранним мартовским утроммы 
с водителем мусоровоза Оле-
гом Голубевым уже стоим в 
очереди, чтобы получить путе-
вой лист у диспетчера. За 8 ча-
сов предстоит забрать мусор с 
8 улиц частного сектора. 

Подышали в «трубочку», по-
лучили необходимую отметку, 
провели техосмотр «желез-
ного коллеги». Признаюсь, 
взбираться на огромный МАЗ 
страшновато, но это только по-
началу. Вместе с нами два груз-
чика - Дмитрий и Алексей. 

Высоко сижу, далеко 
гляжу

К моему удивлению, в кабине 
тепло, уютно и не пахнет. Спра-
ва от сидения водителя мони-
тор с пятью картинками.

- Машина современная, здесь 
установлено пять камер - очень 
удобно, - заметив мое удивле-
ние, рассказывает Олег Голу-
бев. - Когда я начинал в 89-м, о 
таком даже и не мечтали. Рабо-
тал на ГАЗе, ЗИЛе, с задними, 
боковыми загрузками. Сейчас 
все по-современному, по евро-
пейским стандартам.

По пути к месту назначения 
есть время поговорить и о про-
фессии.

- Как пришел… Отец настоял 
- он 42 года отработал на пред-
приятии водителем мусорово-
за. Я по молодости долгое вре-
мя по командировкам ездил, а 

родители хотели, чтобы я был 
ближе к дому. Вот так и рабо-
таю уже больше 30 лет, продол-
жаю династию.

За столько лет маршруты 
Олег Павлович изучил как свои 
пять пальцев - каждую улицу, 
каждый тупик. Самый тяжелый 
- на Карабановке: ездить по 
узким холмистым улицам под 
силу только опытному водите-
лю. Проехать по узким улочкам 
частного сектора - целый квест. 
А если на обочине оставили 
авто - в лучшем случае прихо-

дится объезжать улицу и подъ-
езжать с обратной стороны, в 
худшем - собирать мусор не-
сколько сотен метров на своих 
«двоих».

- Раньше, конечно, проще 
было - меньше мусора, сте-
клянные бутылки сдавали, а 
пластиковых вообще не было. 
Сейчас же стараемся приучить 
людей сортировать отходы, 
выдали специальные контей-
неры разных расцветок. Но нас 
пока не все слышат…- вздыхает 
Олег Голубев.

Не спи, а то 
останешься 
с мусором

Грузчики шустро отправля-
ются собирать пакеты и вы-
гружать мусорные контейнеры, 
оставленные у калиток. Несмо-
тря на то, что всех желающих 
обеспечили контейнерами, ис-
пользуют их далеко не все. Как 
результат, прямо у одной из ка-
литок собаки разорвали мусор-
ные пакеты. Алексей и Дмитрий 
достают лопаты - через считан-
ные минут от беспорядка не 
остается и следа.

- Мы идем навстречу горо-
жанам даже в таких ситуациях. 
Да и по норме в контейнерах 
должно быть не более 16 кг му-
сора, но зачастую там - гораздо 
больше, приходится втроем ка-
тить до машины. Время вывоза 
также скорректировали, приез-

жаем к 8 утра, чтобы все успели 
проснуться и выставить мусор, 
- делятся грузчики. Хотелось 
бы, конечно, чтобы могилевча-
не ценили наш труд. 

К слову, сейчас для удоб-
ства грузчиков авто обору-
дованы специальными «плат-
формами», на которых можно 
подъехать от одного дома до 
другого, а раньше им в день 
приходилось проходить по 8 
км. Собаки в частном секторе 
- отдельная тема. Были случаи, 
что ребятам приходилось пря-
мо в ковш запрыгивать, чтобы 
не покусали.

- Самый распространенный 
отход в частном секторе - зола, 
- рассказывает водитель. - 
Раньше ее выставляли прямо 
в ведрах - так к концу смены 
наши грузчики были похожи 
на афроамериканцев - только 
глаза и зубы блестели. Сейчас 
благо все в мусорных пакетах.

Работать нужно быстро, и что 
бы ни случилось - снежный за-
нос, заблокированный проезд 
или злая собака - мусор всегда 
будет убран… 

Мусорный 
«форсаж»

Продолжаю постигать все 
прелести профессии уже на 
желтеньком МАЗе с Алексан-
дром Минчуковым. Чистоту 
наводим на территориях пред-
приятий, учреждений и юри-
дических лиц в центре города. 
Я уже ловко взбираюсь в каби-
ну, где все устроено немного 
по-другому. Здесь место для 
водителя и одного грузчика - 
Александр работает в тандеме 
с Юрием. 

На форменной одежде у 
водителя закреплена специ-
альная камера, которая фик-
сирует время и процесс - в 
подтверждение того, что дело 
сделано. По маршруту следу-
ющая точка забора мусора - у 
здания «Белтелекома», на ул. 
Пионерской. Свернули на нуж-
ную улицу, и тут у меня дыхание 
перехватило - вокруг десят-
ки припаркованных авто! Как 
удалось Александру проехать 
- по бордюрам или воздуху - не 
знаю. Выдохнула, приехали… 
Водитель и грузчик спускают-
ся по ступенькам. Вдвоем под-
катили бак, водитель нажал на 
нужные кнопки - дело сделано, 
взбираемся обратно. «Никако-
го фитнес-зала не нужно», - ду-
маю я про себя.

- На очереди - городская 
больница, сюда заезжаем каж-
дый день. А так график разный, 
но повторяется каждую неде-
лю, - рассказывает Александр. 
- Сегодня у нас 63 точки и где-
то 150 контейнеров. 

На повороте около дежурной 
аптеки нас опять «встречают» 
машины, припаркованные под 
знаком «стоянка запрещена». И 
снова Александр с трудом пы-
тается проехать… А ведь кто из 
нас, паркуя свое авто, об этом 
задумывается?! 

Будет чисто - любой 
ценой

- Сейчас поедем на нашу 
«любимую» точку - к Диагно-
стическому центру. Если маши-
ны будут припаркованы по обе 
стороны дороги - застрянем 
там надолго, - готовит меня 
Александр.

Но все же, хоть и с трудом, 
до нужной точки мы добрались. 
Из-за припаркованных авто вы-
езжать со двора было решено 
задним ходом. А тут еще на 
чистом пару минут назад пути 
появился припаркованный ав-
томобиль. Пришлось звонить 
диспетчеру, а уже он - сотруд-
никам ГАИ, чтобы отыскали 
нерадивого владельца авто. 
Прождать пришлось минут 15. 
Такой же «сюрприз» ждал нас 
и у гостиницы «Днепр»: тяже-
лые мусорные контейнеры при-
шлось катить несколько десят-
ков метров вручную…

В любом деле нужен 
интерес

Уроки экстремального во-
ждения в центре окончены, от-
правляемся в многоквартирную 

жилую застройку с водителем 
Сергеем Терешенко и груз-
чиком, тоже Сергеем. Кабина 
украшена мягкими игрушками 
и устелена ковриками. 

- А как иначе, это - наше ра-
бочее место. Здесь проводим 
по 12 часов.

За 12 часов водителю и груз-
чику предстоит опустошить бо-
лее 270 мусорных контейнеров 
и сделать 4 рейса выгрузки на 
Мусороперерабатывающий 
завод. За день водители мусо-
ровозов проезжают по городу 
около 200 км, затрачивая около 
70 литров топлива.

Спешно подъезжая от кон-
тейнера к контейнеру, работни-
ки наводят чистоту во дворах. 
Глаза разбегаются - как можно 
запомнить, где каждый контей-
нер, не пропустить ни одного?!

- За столько лет мы не только 
каждый контейнер знаем, но и 
сколько мусора в нем будет, - с 
юмором рассказывает Сергей. 

- Главное - ответственность, 
внимательность при работе 
на габаритной спецтехнике, и, 
конечно, интерес к тому, что 
делаешь. Ну, а к запахам при-
выкли. Да и зимой мусор почти 
не пахнет. 

* * *
Изрядно подустав, с «гудя-

щими» ногами и чувством вы-
полненного долга перед лю-
бимым городом отправляюсь 
в теплый кабинет… А водители 
мусоровоза продолжают де-
лать свое важное дело. 

Анастасия КОМКОВА 
Фото автора

Мастера чистых дел, 
или Будни водителей мусоровозов

Хорошо там, где чисто, а чисто там, где не мусорят, 
что само по себе в современном мире - утопия. За год 
могилевчане выбрасывают более 8 тысяч тонн мусо-

ра: кто-то на газон, остальные - в специальные мусор-
ные контейнеры. Ежедневно 57 единиц спецтехники 

и более сотни человек тихо и незаметно трудятся над 
тем, чтобы сделать город чистым, а нашу жизнь - ком-
фортной. Мы провели день с водителями мусорово-

зов САПа и узнали, каково это.

Олег Голубев

Сергей Терешенко

Александр Минчуков (справа)

 В секторе многоэтажной застройки – более 600 контейнерных площадок.



Карина Ахмадовна Юнусова, фельдшер Марина Ивановна Зиначева, фельдшер

Игорь Николаевич Голиков, инженер по ремонту 
и обслуживанию оборудования, Олег Юрьевич Селезнев, 

монтировщик шин и шинно-пневматических муфт
Контролеры технического состояния 

автомототранспортных средств

Марат Искендерович Давыдов, 
начальник авторемонтной мастерской
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За обеспечение безопасности дорожного 
движения на предприятии отвечает ведущий 
инженер по эксплуатации машин и автотрак-
торного парка Игорь Сергеевич Дашевский. 
Он осуществляет работу по предупреждению 
ДТП и проведению производственных ин-
структажей водителей, контролирует соблю-
дение производственной и трудовой дисци-
плины, правил и норм охраны труда, а также 
своевременное прохождение транспортом 
технических осмотров и вопросы по страхо-
ванию автотранспорта. На предприятии по-
стоянно работает комиссия по безопасности 
движения, организовано постоянное обучение 
и повышение квалификации водителей и ин-

женерно-технического состава. Ежегодно про-
водятся конкурсы профессионального мастер-
ства среди водителей мусоровозов.

Выезд на линию экипажей начинается с по-
сещения фельдшерского пункта. Фельдше-
ры М. И. Зиначева и К. А. Юнусова  проводят 
предрейсовые медицинские осмотры водите-
лей и других работников предприятия, забо-
тясь о здоровье сотрудников и дополнительно 
гарантируя безопасность рабочего процесса. 
Во время осмотра медики опрашивают со-
трудника о самочувствии и общем состоянии 
здоровья; измеряют пульс и артериальное дав-
ление, а при необходимости – и температуру 
тела, а также проверяют наличие паров спирта 
в выдыхаемом воздухе. После оценки всех по-
казателей принимается решение о возможно-
сти допуска водителя к работе. По окончании 
работы также проводится контроль состояния 
здоровья работников.

Помимо ежедневных осмотров сотруд-
ников, фельдшеры проводят информацион-
но-просветительскую работу по укреплению 
здоровья, профилактике заболеваний и пропа-
ганде здорового образа жизни с коллективом 
предприятия, оказывают доврачебную помощь 
при возникновении острых заболеваний или 
несчастных случаев. Также фельдшеры контро-
лируют своевременность прохождения сотруд-
никами медицинских осмотров и комиссий, 
необходимых для управления транспортным 
средством, ведут учет медицинских справок.

Работа с аптечками – отслеживание их 
укомплектованности и пополнение при необ-
ходимости, обеспечение правильных условий 
хранения, учет и последующее списание препа-
ратов – тоже ведется фельдшерским пунктом.

Свой вклад в выполнение главной задачи 
предприятия – санитарной очистки города – 
вносят контролеры по выпуску автомото-
транспортных средств, опытнейшим из кото-
рых является Николай Анатольевич Баньков. 

Организацией выполнения мероприятий, 
направленных на повышение эффективности 
работы спецмашин, соблюдение норм рас-
хода топлива и смазочных материалов, свое-
временного выполнения планового ремонта 
и технического обслуживания автомобилей 
руководит инженер по ремонту оборудова-
ния Игорь Александрович Голиков.

Чтобы город был чистым, техника должна 
выезжать на линию своевременно и в пол-
ном составе. Для этого проводится регуляр-
ное техническое обслуживание и ремонт, 
направленный на сокращение простоев 
автомобильной техники и оборудования, 
улучшение качества и снижение себестои-
мости ремонтных работ, повышение куль-
туры производства. От состояния автопарка 
зависят скорость и качество оказания услуг. 
Каждый автомобиль ежедневно проезжа-
ет порядка 150–220 км и эксплуатируется 
в различных (порой неблагоприятных) ус-
ловиях. Для планомерной работы по тех-
ническому обслуживанию и ремонту авто-
мобильной техники создана авторемонтная 
мастерская.

В авторемонтной мастерской созданы 
все необходимые условия для качественно-
го и своевременного ремонта автомобилей. 
Мастерская обеспечена станками и обору-
дованием, располагает семью смотровыми 
канавами, оснащенными механизмами для 
подъема автомобилей. Подразделение рабо-
тает ежедневно, без выходных.

Мастерская также оказывает услуги сто-
ронним организациям и физическим лицам, 
выполняя ремонт, мойку и шиномонтаж грузо-
вой и пассажирской техники.

Во главе авторемонтной мастерской – на-
чальник Марат Искендерович Давыдов.  В со-
вершенстве знают и строго соблюдают уста-
новленные технологические процессы ТО, 
ремонта машин и механизмов, обеспечивают 
внедрение прогрессивных технологий, а так-
же обеспечивают высокое качество работ ма-
стера Евгений Васильевич Семишин и Алек-
сандр Иванович Бобров.
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Михаил Михайлович Сазонов, 
ведущий инженер по охране труда

Владимир Аркадьевич Пинчук, 
начальник охраны объекта, пожарной 
безопасности и гражданской обороны

Авторемонтная мастерская

Елена Анатольевна Бобкова, кладовщик

Александр Михайлович Подабед, токарь

Штатная численность автомастерской – 
35 человек. Среди них люди разных профес-
сий. Это слесари по ремонту автомобилей, 
токари, электрогазосварщики, аккумулятор-
щики, мойщики-уборщики подвижного со-
става, монтировщики шинно-пневматических 

муфт, кладовщики, слесари по ремонту обору-
дования, уборщики производственных поме-
щений. Некоторые работники авторемонтной 
мастерской награждены грамотами и благо-
дарственными письмами, среди них М. В. Ав-
ласцов, А. А. Евменов, В. В. Иванов. 

Важнейшая задача инженерно-технической службы – 
обеспечить безопасность производства. Этот аспект рабо-
ты включает в себя охрану труда, пожарную и электробезо-
пасность, выполнение норм санитарного и экологического 
законодательства, контроль доступа на производственные 
объекты. Также к нему относятся вопросы гражданской 
обороны и устранение аварийных ситуаций. Данную рабо-
ту организуют и контролируют начальник охраны объекта, 
пожарной безопасности и гражданской обороны Владимир 
Аркадьевич Пинчук и ведущий инженер по охране труда 
Михаил Михайлович Сазонов. 

Высокий уровень технической подготовки личного 
состава – одно из важнейших условий успешной рабо-
ты предприятия. Служба организует техническую уче-
бу для водительского, ремонтно-профилактического  

• участок по изготовлению рукавов высо‑
кого давления и ремонту гидравлических  

цилиндров;
• пост технического облуживания автомобилей;

• цех по ремонту и изготовлению металличе‑
ских контейнеров для отходов;

• автомойка.

• участок по ремонту автомобильных 
агрегатов;

• участок по ремонту двигателей вну‑
треннего сгорания;

• шиномонтажный участок;
• сварочный цех по ремонту автомо-
билей;

В состав авторемонтной мастерской входят:

Авторемонтная мастерская Авторемонтная мастерская



Екатерина 
Сергеевна 

Пищулева, 
ведущий 

специалист 
по работе 

с клиентами

Виктория 
Павловна 

Самигулина, 
ведущий 

специалист 
по работе 

с клиентами

Елена  
Владимировна 
Рештаненко, 
ведущий 

маркетолог
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и инженерно-технического составов, контро-
лирует их техническую подготовку. На пред-
приятии обеспечивается высокий уровень 
производственной дисциплины инженерно- 
технического состава, водителей и ремонт-
но-обслуживающих рабочих.

МГКУ САП подтвержден сертификат, удо-
стоверяющий, что система управления охра-
ной труда применительно к оказанию услуг 
по обращению с отходами (сбор, временное 
хранение и вывоз ТБО и ВМР) соответствует 
требованиям СТБ 18001-2009 (зарегистриро-
ван 26.07.2011, № ВV\112 05/04.010 00 608; 
продлен, № BV\112 05.04.010 03 096, дей-
ствителен до 30.09.2021). Работники предпри-
ятия обеспечены средствами индивидуальной 
защиты. Ежемесячно проводятся Дни охраны 
труда, аттестованы рабочие места.

Функционируют система пожарной автома-
тики и средства обеспечения безопасной эва-
куации людей из авторемонтной мастерской 
и административно-бытового корпуса. Созда-
ны пожарная дружина и санитарное звено.

Для обеспечения безопасности на произ-
водственной базе установлена система видео-
наблюдения, внедрена автоматизированная 
система контроля и учета доступа по объекту 
административного здания, в которую интегри-
рован анализатор паров этанола «Динго-В-02».

Важное направление в поддержании са-
нитарного благополучия города – отлов без-
надзорных животных. Для этой цели создан 
участок по отлову безнадзорных животных 
и ветеринарных услуг, где под руководством 
Сергея Федоровича Колтунова работают 7 со-
трудников. Деятельность участка контролирует 
заместитель директора по санитарной очист-
ке Светлана Алексеевна Чепикова. Коллектив 
подразделения занимается отловом и транс-
портировкой в места передержки бездомных 
животных, в том числе имеющих явные призна-
ки инфекционных заболеваний и представляю-
щих опасность для окружающих.

Несмотря на специфику направления, ра-
бота участка носит социально значимый 
характер: она обеспечивает безопасность 
проживающих в городе людей и надлежа-
щее санитарно-эпидемиологическое состоя-

приспособления, не приводящие к нанесению 
вреда здоровью животных. Дозы препаратов 
определяются ветеринарным врачом. Отлов-
ленных животных доставляют в ветеринар-
ную службу для их осмотра и помещают в во-
льеры – их на территории предприятия 10.

Отлов проводится по графикам, согласо-
ванным с администрациями Ленинского и Ок-
тябрьского районов, по заявкам жилищно-экс-
плуатационных организаций. 

В состав участка входит ветеринарная кли-
ника, которой руководит Татьяна Александров-
на Борцова. Главная задача специалистов – ос-
мотр отловленных безнадзорных животных. 
Также клиника оказывает могилевчанам ус-
луги терапии, хирургии, травматологии, вак-
цинации, чипирования, кастрации или стери-
лизации их питомцев с возможностью выезда 
на дом. Участок регистрирует домашних собак 
и кошек сектора индивидуальной застройки. 
При этом проводится ветеринарный осмотр 
животного, а его владелец получает регистра-
ционное удостоверение и жетон.

Комплексное обслуживание юридических 
лиц в области обращения с отходами начина-
ется с производственно-договорного отдела.

Отдел, сформированный в 2018 году, осу-
ществляет коммерческую деятельность под 
руководством Светланы Александровны Бу-
качёвой. Здесь трудятся ведущий маркетолог 
Е. В. Рештаненко, ведущие специалисты по ра-
боте с клиентами Е. С. Пищулева, В. П. Самигу-
лина и инженер по материально-техническому 
снабжению А. А. Прудников. Они постоянно 
расширяют базу заказчиков услуг предприятия,  

Сергей Федорович Колтунов,  
начальник участка по отлову безнадзорных животных 

и ветеринарных услуг

Участок по отлову безнадзорных животных 
и ветеринарных услуг

Светлана Александровна Букачёва, 
начальник производственно-договорного отдела

• вывоз и захоронение бытовых, строи‑
тельных и крупногабаритных отходов 

различных классов опасности;
• сбор и реализация ВМР;

• мойка и дезинфекция контейнеров для 
сбора отходов;

• аренда контейнеров грейферного типа;
• закупка вторичного сырья;

• утилизация отработанных люминес‑
центных и энергосберегающих ламп;

• ветеринарные услуги и услуги гостини‑
цы для содержания животных;

• отлов безнадзорных животных;
• предоставление спецтехники, аренда 

погрузчика и иные специализирован‑
ные транспортные услуги;

• мойка легкового и грузового (в том 
числе специального) автотранспорта;

• ремонт автомобильных радиаторов 
и шиномонтаж;

• предрейсовый технический и меди‑
цинский контроль;

• стирка спецодежды;
• транспортные услуги.

Платные услуги, оказываемые предприятием:

ние дворов. Для отлова безнадзорных собак 
и кошек используются зарегистрированные 
в Республике Беларусь обездвиживающие 
препараты, сети, сачки, ловушки и другие 
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Участок по заготовке вторично-материальных ресурсов

в основе работы специалистов – индивиду-
альный подход к клиенту. Отдел заключает 
с юридическими лицами договоры по обраще-
нию с отходами, закупке и сбыту ВМР, контро-
лирует наличие разрешительных документов, 
ведет договорную работу с клиентами. Кроме 
того, специалисты обеспечивают производ-
ство всеми видами материальных ресурсов 
путем их закупки.

Хорошо поставленная работа отдела дела-
ет более эффективным финансовое планиро-
вание предприятия, а налаженная система ра-
боты с договорами и отчетной документацией 
экономит трудовые и финансовые ресурсы, 
повышает авторитет организации у контраген-
тов. Благодаря высокой квалификации специ-
алистов, слаженной работе и постоянному 
стремлению повысить качество оказываемых 
услуг растет количество партнеров, желающих 
работать с предприятием. В условиях жесткой 
конкурентной борьбы заключены договоры 
с более чем 2 500 организациями. Поиск кли-
ентов и заключение договоров с юридически-
ми лицами обеспечивает полноценную рабо-
ту подразделений предприятия, гарантирует 
постоянную занятость для всех сотрудников. 
Так, заключение договора по обращению с от-
ходами обеспечивает работой сразу несколь-
ко подразделений: участок санитарной очист-
ки, автоколонну, диспетчерскую, бухгалтерию 
и планово-экономический отдел.

После заключения договора на плановый 
вывоз отходов от объектов юридических лиц 
специалисты участка санитарной очистки 
формируют маршрутные графики вывоза от-
ходов. Специфика работы заключается в том, 
что на контейнерных площадках каждого 
юридического лица установлены разные кон-
тейнеры (например, под боковую или заднюю 
загрузку), а также у организаций разная пери-
одичность вывоза.

Анализом конъюнктуры рынка товаров, 
услуг, цен также занимается производствен-

но-договорной отдел. Его сотрудники обе-
спечивают участие предприятия в тендерах, 
проводят рекламные кампании, формируют 
фирменный стиль МГКУ САП.

Юридические вопросы предприятия со-
провождает ведущий юрисконсульт Кирилл 
Валерьевич Абрамов, имеющий многолет-
ний опыт работы в своей сфере. Он обеспе-
чивает законность деятельности МГКУ САП. 
Юрисконсульт участвует в решении правовых 
вопросов, защищает имущественные права 
и законные интересы предприятия, при не-
обходимости представляет его в судах или 
других государственных органах по право-
вым вопросам. Также специалист консульти-
рует должностные лица в части применения 
нормативных правовых актов по основным 
направлениям деятельности. В своей работе 
юрисконсульт руководствуется Конституцией 
Республики Беларусь, нормативно-правовыми 
актами законодательства, уставом и локаль-
ными нормативно-правовыми актами.

Для деятельности по охране окружающей 
среды на предприятии создан участок по за-
готовке ВМР под руководством Анатолия 
Владимировича Лепешко.  Эту задачу пред-
приятие выполняет более 10 лет в рамках го-
сударственной программы.

В составе участка 27 сотрудников, которые 
последовательно организуют каждый этап ра-
боты со вторичным сырьем. Это специалист 
участка по заготовке ВМР, операторы ЭВМ, во-
дители, грузчики и заготовители.

Ежегодно выполняется государственный 
заказ на три вида вторсырья: отходы бумаги 
и картона, отходы стекла, лом и отходы чер-
ных и цветных металлов. МГКУ САП является 
основным заготовителем полимеров, резино-
содержащих отходов, цветных и черных ме-
таллов в Могилевской области.

Кирилл Валерьевич Абрамов, 
ведущий юрисконсульт

Предприятие обслуживает более 
1 000 контейнерных площадок, 

принадлежащих юридическим ли‑
цам. Для этих целей сформировано 

7 маршрутных графиков.

Анатолий Владимирович Лепешко, начальник участка 
по заготовке вторично-материальных ресурсов

Источники ВМР по объему их по‑
ступления:

• заготовка путем сортировки твер- 
дых коммунальных отходов;

• закупка у населения;
• закупка у юридических лиц;

• раздельный сбор отходов с ком‑
мунальных площадок.
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предприятие сотрудничает с городской газе-
той «Вестник Могилева», размещая заметки 
в специальной рубрике «САП информирует».

Благодаря усилиям МГКУ САП Могилев 
стал первым областным центром, где раздель-
ный сбор мусора охватил все районы города, 
в том числе и сектор индивидуальной жилой 
застройки. Такая работа позволяет минимизи-
ровать захоронение на полигонах, увеличить 
объем вторичных материальных ресурсов 
и снизить затраты на обращение с твердыми 
коммунальными отходами.

Значительный вклад в оказание услуг насе-
лению вносит участок по ремонту, строитель-
ству зданий и сооружений и благоустройству 
территорий.

Руководят работой подразделения началь-
ник участка Александр Григорьевич Адамов  
и мастер участка Николай Петрович Око-
ло-Кулак. Одна их основных задач коллектива 
из 12 человек – строительство контейнерных 
площадок, их ремонт и благоустройство. Так-
же работники участка поддерживают в над-
лежащем состоянии здания и сооружения 
предприятия, проводят своевременный техни-
ческий осмотр и текущий ремонт.

Александр Григорьевич Адамов, 
начальник участка по ремонту, строительству 

зданий и сооружений и благоустройству территорий

дого – большой эффект для страны». Крупные 
яркие схемы сортировки отходов размещены 
и на кузовах мусоровозов.

Чтобы донести до населения важную инфор-
мацию в сфере обращения с отходами, напри-
мер экологические и экономические аспекты, 
правила сортировки, переработку вторсырья, 

Николай Петрович Около-Кулак, мастер участка, 
Александр Александрович Терещенко, рабочий 

по комплексному обслуживанию зданий и сооружений

Сергей Егорович Сиваченко, столяр

Каждое подворье обеспечено контейнера‑
ми двух типов:

• серым – для сбора ТКО (21 242 шт.);
• желтым – для хранения ВМР (21 242 шт.)

В городе работают 11 стационарных 
и 4 передвижных пункта приема макулатуры, 
стеклобоя и полимеров у населения, относя-
щихся к предприятию. Также на участок заго-
товки ВМР могилевчане могут сдать вышед-
шую из строя бытовую технику.

Для того чтобы снизить трудозатраты 
и улучшить условия работы с предприятия-
ми – партнерами по поставке отходов бума-
ги и картона, на торговые объекты безвоз-
мездно передано во временное пользование 
более 20 прессов.

По инициативе предприятия на всех кон-
тейнерных площадках для сбора отходов 
размещены инструкции по их правильной 
сортировке. Красочные информационные та-
блички напоминают: «Маленькое усилие каж-
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В оказании услуг участвуют более 260 работников, в том числе ведущий специалист 
по кадрам, служба ведущего инженера-энергетика, бухгалтерия, планово-экономический 
отдел и секретарь приемной директора.

Участок по ремонту, строительству зданий и сооружений и благоустройству территории

Александр 
Григорьевич 
Адамов,
Николай Петрович 
Около-Кулак,
Елена Анатольевна 
Ванюкова



Евгений Александрович Шевченко, 
техник-программист

Бухгалтерия

Татьяна Александровна Щербо, 
ведущий специалист по кадрам
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Елена Тимофеевна Казымова, 
главный бухгалтер

Отслеживает укомплектованность штата, 
участвует в подборе и расстановке кадров, 
контролирует распределение молодых специ-
алистов и проведение стажировок, помога-
ет в адаптации новым работникам ведущий 
специалист по кадрам Татьяна Александров-
на Щербо. 

Кроме того, она организует аттестацию ра-
ботников предприятия: обеспечивает мето-
дическое и информационное сопровождение, 
участвует в рассмотрении ее результатов, разра-
батывает комплекс мер по реализации решений 
аттестационных комиссий, определяет подле-
жащих повторной аттестации специалистов.

Отчетность по миграции кадров внутри 
производства, разработка мер по улучше-
нию трудовой дисциплины, ведение инди-
видуального учета рабочих показателей 
и времени, сбор документов для пенсион-
ного страхования и назначения начислений, 
воинский учет работников, своевременное 
оформление приема, перевода или уволь-
нения работников, выдача справок, подго-
товка документов для поощрения и награж-
дения работников предприятия и многие 
другие задачи лежат на плечах Татьяны 
Александровны.

Также специалист отвечает за разработ-
ку планов идеологической, воспитательной 
и социальной работы и конкретную органи-
зацию идеологической работы в коллективе.

Бухгалтерия работает под управлением 
главного бухгалтера Елены Тимофеевны Ка-
зымовой.  В штате подразделения – ведущие 
бухгалтеры Т. И. Лемкова, Е. Н. Степанчикова, 
А. А. Дольникова, бухгалтеры Т. А. Шапиро, 
И. В. Ромашкевич, С. А. Королева и О. В. Со-
востьянова.

Специалисты составляют полную и до-
стоверную картину хозяйственной деятель-
ности и имущественного состояния пред-
приятия.

Среди основных функций бухгалтерии – 
обеспечение правильной организации и ве-
дения бухгалтерского учета и отчетности, 
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Жанна Евгеньевна Капылова, 
секретарь приемной руководителя

достоверный и своевременный учет и по-
стоянный контроль совершения хозяй-
ственных операций, правильного оформле-
ния документов и сохранности денежных 
средств и материальных ценностей. Также 
специалисты своевременно предупрежда-
ют негативные явления в хозяйственно-фи-
нансовой деятельности, выявляют и мо-
билизуют внутрихозяйственные резервы, 
инструктируют материально ответствен-
ных лиц по вопросам учета и сохранно-
сти ценностей, находящихся на их ответ-
ственном хранении. Бухгалтерия участвует 
в проведении инвентаризации денежных 
средств, расчетов и материальных ценно-
стей, своевременно и правильно определя-
ет результаты инвентаризации и отражает 
их в учете, составляет бухгалтерскую и ста-
тистическую отчетность предприятия.

Планово-экономическую деятельность 
представляет главный экономист с более 
чем десятилетним стажем работы на пред-
приятии Павел Леонидович Антипенко, 
а также ведущий экономист Наталья Вик-
торовна Тепо.

Главные функции планово-экономического 
отдела – разработка и оформление перспек-
тивных планов социально-экономического 
развития предприятия, доведение плановых 
показателей до структурных подразделений 
и контроль их выполнения, анализ эффективно-
сти работы предприятия и комплексная оценка 
его финансово-экономического состояния, фор-
мирование тарифов на оказываемые услуги.

Экономическое планирование позволяет 
наращивать производительность, снижать 
издержки и повышать рентабельность произ-
водства.

Должность секретаря приемной руково-
дителя занимает Жанна Евгеньевна Капылова.  
В ее задачи входит прием корреспонденции, 
ведение делопроизводства и электронного 
документооборота, слежение за поступлени-
ем обращений «Диспетчерской службы 115» 
и оформлением соответствующей докумен-
тации, контроль своевременного исполне-
ния сотрудниками приказов и распоряжений 
руководства, организация приема посетите-
лей и содействие в оперативном рассмотре-
нии предложений работников предприятия, 
оформление документов в архив.

Слаженная работа всех подразделений, 
а также постоянное обновление и совершен-
ствование автотракторного парка являются 
залогом своевременного и качественного ока-
зания основной жилищно-коммунальной ус-
луги – обращения с ТКО в Могилеве.

Наталья Викторовна Тепо, 
ведущий экономист

Павел Леонидович Антипенко, 
главный экономист



Сотрудникам предприятия важно чувствовать 
себя частью команды. Для этого они совмест-
но отмечают праздники, демонстрируют свои 
умения в различных конкурсах, встречаются 
в неформальной обстановке. Так, День работ-
ников бытового обслуживания населения и жи-
лищно-коммунального хозяйства сотрудники 
привыкли отмечать вместе. На предприятии 
обязательно празднуют Новый год, Между-
народный женский день и День Победы. 
Ежегодно работники МГКУ САП выезжа-
ют на экскурсии в Минск, Киев, Санкт-Пе-
тербург, Брест – путешествия не только 
расширяют кругозор и дарят яркие впе-
чатления, но и способствуют сплочению 
большого коллектива, вдохновляют на 
дальнейшую успешную работу.
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Экскурсионная поездка в Брест, 
2020 год

Празднование нового, 2021 года

Экскурсионная поездка в Каменец, 2020 год

И в будни,  
и в праздники 
вместе

Социальная  
сфера

Сплоченная команда – залог успеха.



Волейбольная команда САП, 2018 год
Соревнования по мини-гольфу, 2019 год

Благотворительная акция «Бегущие города», 2018 год

Конкурс профессионального мастерства среди водителей мусоровозов, 2020 год

XV зимняя республиканская отраслевая спартакиада 
работников ЖКХ. 3-е место в соревнованиях по шахматам 

занял председатель профкома П. Л. Антипенко, 2021 год 
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нятиям физкультурой и спортом, а также сохраняет пре-
емственность поколений. Кроме того, на предприятии 

создана волейбольная команда, для сотрудников на по-
стоянной основе приобретают билеты в бассейн. Подвижный образ жизни помогает 
беречь здоровье и оставаться в хорошем настроении.

Успешные выступления на спортивных конкурсах – одно из подтверждений того, что 
сотрудники МГКУ САП находятся в отличной форме. Работники предприятия побе-
ждают в спортивных соревнованиях по мини-гольфу, дартсу, шашкам и другим дис-
циплинам. Так, в 2013 году на X летней республиканской отраслевой спартакиаде 
работников ЖКХ Александр Сергеев стал лучшим в настольном теннисе, завоевав 
золото в личном зачете среди мужчин. В последние годы на республиканских от-
раслевых спартакиадах работников ЖКХ председателю профкома Павлу Антипен-
ко присуждали бронзовую и серебряные медали.

На предприятии активно ведется профсоюзная жизнь. Коллектив уча-
ствует в различных культурно-музыкальных мероприятиях и тематических 
областных смотрах-конкурсах, где занимает призовые места. Например, 
сотрудники МГКУ САП – постоянные участники городского кулинарного 
конкурса «Хороша ушица наша!».

Разносторонне развитый и здоровый работник – залог успеха любой 
организации. МГКУ САП заботится не только о физическом, но и о нрав-

ственном состоянии своих сотрудников. На предприятии работают информа-
ционно-пропагандистская группа, комиссия по правовому воспитанию, профи-

лактике правонарушений и борьбе с пьянством, комиссия по противодействию 
коррупции, первичная организация РОО «Белая Русь». Среди сотрудников про-

водятся беседы об опасности ВИЧ-инфекции и пользе здорового образа жизни, 
занятий спортом. Молодежи прививается уважение к традициям и достижениям 

предприятия.
За морально-психологический ми-

кроклимат в коллективе в первую 
очередь отвечает директор, поэтому 

идеологическая работа на МГКУ САП 
осуществляется под его общим руко-

водством. А непосредственной органи-
зацией и составлением планов работы 

занимается ведущий специалист по ка-
драм. За основу идеологической рабо-

ты на предприятии взяты принципы бе-
лорусской государственной идеологии, 

согласно которым высшая ценность – 
человек.

Благодаря насыщенной социальной 
жизни сотрудники МГКУ САП реализу-

ют свой творческий потенциал, пробуют 
себя в разных видах деятельности и от-

лично проводят время в кругу коллег.

О том, что здоровый дух – 
в здоровом теле, сотрудники зна-

ют из личного опыта. В этом есть 
и заслуга МГКУ САП. Традицией 

стало проведение спартакиады, ко-
торая приобщает к регулярным за-
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