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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
ТЕМА МЕСЯЦА

С 1 января 2019 года по всей России
стартует «мусорная» реформа

С 1 января 2019 года страна переходит на новую схему утилизации отходов.
По данным статистики на территории нашей страны накоплено более 30 миллиардов тонн мусора. Перерабатывается только 10% твердых бытовых отходов;
территории свалок разрастаются, занимая все большую площадь. С 1 января 2019
года всю работу по сбору, транспортировке, переработке и утилизации мусора на
территории Российской Федерации возьмут на себя региональные операторы,
которые выбираются на конкурсной основе. Операторы будут нести полную ответственность за твердые коммунальные отходы (ТКО): собирать, перевозить, обезвреживать, перерабатывать и утилизировать. Единый тариф для них будут устанавливать региональные службы по тарифам. При этом обращение с ТКО переходит из
разряда жилищных услуг в коммунальные. Это значит, что раньше тарифы на эту
услугу могли устанавливать ТСЖ или управляющие компании, а теперь они будут
регулироваться на государственном уровне (как отопление, газоснабжение, водоснабжение). Вывоз ТКО будет значиться в квитанциях отдельной строкой. Отказаться от этой услуги невозможно. Все организации и собственники жилья по ст.24.7 закона «Об отходах производства и потребления» будут обязаны заключить договор
с единым региональным оператором. Это касается, в том числе, и всех владельцев
частных домов, членов садоводческих объединений, членов гаражных кооперативов.
Необходимо осознать, что безотходное хозяйствование – это миф на все времена. Не могут бесследно исчезнуть упаковка и тара от продуктов, хозтоваров, домашний и другой мусор. Если отходы не идут в мусорные баки,
то, вероятно, они либо сжигаются, либо закапываются на участке, либо пополняют несанкционированные свалки.
И первое, и второе, и третье — опасно для природы, окружающей среды и человека. Вывозить мусор должны из
каждого дома.Если собственник жилья откажется подписать договор, ему все равно придется оплачивать услугу
по вывозу мусора в соответствии с Жилищным кодексом РФ и Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления». Платить за вывоз мусора россияне будут в зависимости от количества проживающих в доме или квартире. Тариф определяется по формуле:
Цена = Норматив*(количество проживающих) *(региональный тариф за куб).
Эксперты считают, что в большинстве регионов власти постараются выдержать баланс: тариф должен быть и
экономически целесообразным, и «посильным» для граждан.
Садоводческие объединения так же обязаны заключить договор с региональным оператором. Тарифы будут
рассчитываться по количеству членов объединения.
Севастополь одним из первых вошел в число регионов страны, где был запущен этот важный этап реформы отрасли.В результате конкурсного отбора был определен региональный оператор по обращению с отходами.
Правительство Севастополя, Департамент городского хозяйства, заключили соглашение с предприятием «Благоустройство города «Севастополь» и поручили выполнять функции регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
Предельный единый тариф на услуги регионального оператора устанавливает правительство города Севастополя. С 1 января 2019 года приказом Департамента городского хозяйства установлен предельный единый тариф на
услугу регионального оператора для предприятия «Благоустройство города «Севастополь» 377 рублей 05 копеек
за 1 кубический метр ТКО с учетом НДС 20%.
Таким образом, жители многоквартирных домов с 1 января 2019 года платят за обращение с ТКО 91 рубль 43
копейки за одного зарегистрированного проживающего в месяц, жители частного сектора — 97 рублей 72 копейки, дачники — 71 рубль 95 копеек.
Владимир Никитюк — заместитель генерального директора
предприятия «Благоустройство города «Севастополь»

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯ
Дорогие коллеги!
Поздравляю Вас и ваши
семьи с Новым годом и Рождеством Христовым! Время,
в котором нам выпало жить,
– это становление новой реальности. Меняются наши
привычные ориентиры, экономика и даже стиль жизни.
Можно по-разному относиться к этим переменам, но одно
можно сказать точно – это к
лучшему!
Наше время открывает для нас возможности новых перспектив, смелых и не
стандартных решений. Людям свойственно жить будущим, думать и мечтать о нем, а я желаю вам жить и
действовать в настоящем, здесь и сейчас. Рискуйте, дерзайте – нет ничего невозможного. Любите себя и своих
близких. И тогда исполнятся все ваши желания, мечты и
планы. 2018 год оказался по своему увлекательным и насыщенным для нашего предприятия, и мы надеемся, что
год наступивший, станет не менее успешным и плодотворным, принесёт с собой интересные события и хорошие
новости.
Сразу после новогодних и рождественских каникул 10
января свой профессиональный праздник отметят логисты. Невозможно представить себе нашу организацию
без четко поставленной работы этого направления. Благодарю за ваш сложный и ответственный труд. Желаю
успехов, процветания, и, конечно же, здоровья.
13 января в России отмечается День печати. Несмотря на молодость нашей корпоративной газеты, она
успела заявить о себе, завоевать определенное признание
среди читателей. Мы будем всячески поддерживать взятый редакцией курс на популяризацию профессий, относящихся к нашей отрасли. Желаю редакционному коллективу и сотрудникам типографии ИП «Закон» творческих
успехов и вдохновения на новые идеи.
Юрий ДАВЫДОВ – генеральный директор
ООО «Благоустройство города «Севастополь»

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
· С 1 января 2019 года вступает в силу
подорожание топливных акцизов. Увеличение стоимости акциза приведёт к подоро-

жанию цен на топливо уже с первых чисел
января до 10%, но после первого всплеска

стоимость установится на значении 7-7,5%
больше, чем в конце 2018 года. С таким требованием ознакомлены все, без исключения,
трейдеры и производители топливной продукции.
· В сентябре 2019 года в Севастополе пройдут выборы в городской парламент.
Выборы в законодательное собрание Севастополя пройдут по новому стандарту избирательных кампаний, с использованием
видеонаблюдения, протоколов с особым механизмом применения QR-кодирования, КОИБов — комплексов обработки избирательных бюллетеней. «Мне хотелось бы, чтобы
все это было в полном объеме применено в
кампании Севастополя в 2019 году», — отметил заместитель председателя ЦИК России
Николай Булаев во время своего рабочего
визита в Севастопольскую городскую избирательную комиссию.

Такую прибавку в Севастополе получат свыше 70 000 человек. Те, у кого, размер выплат
составит меньше прожиточного минимума,
получат федеральную доплату. У работающих пенсионеров размер пенсии останется
прежним. Не коснется новый закон и тех, у
кого сохраненный размер пенсии. В среднем
пенсия по РФ составит 15,4 тысячи рублей (в
данный момент — 14,4 тысячи рублей).

· С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 7,05%.
Размер прибавки у каждого пенсионера будет индивидуальный. И чтобы рассчитать регулярный доход необходимо умножить размер нынешней пенсии на этот коэффициент.
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РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ

ЧИСТЫЕ ПРАЗДНИКИ
Самый яркий и веселый праздник в году,
бесспорно, Новый год!
В нашей бескрайней
стране в новогоднюю
ночь прошло свыше
12 тысяч праздничных
массовых мероприятий, в которых приняли участие более 8
миллионов россиян.
Севастопольцы тоже
не остались в стороне, порядка 10 тысяч человек слушали новогоднее обращение Президента на главной
городской площади имени Павла Степановича Нахимова. Песни, танцы, фейерверки,
продолжались всю ночь. А уже в 9 утра, когда
весь город спал, утомленный праздником,

на улицах, площадях, во дворах закипела
работа. Специалисты предприятия «БГС»
позаботились, о том, чтобы севастопольцы,
проснувшись, увидели свой любимый город
чистым и праздничным. Только за первые три
дня нового года на полигон в «Первомайской
балке» заехало более 600 машин. С городских улиц было вывезено порядка 1000 тонн
твердых коммунальных отходов. Большие
новогодние праздники – это время повышенной нагрузки на регионального оператора, но предприятие «Благоустройство города
«Севастополь» и подрядные организации с
честью справились с непростой задачей! Мы
сделали наш город чище!
Дмитрий Кондаков - заместитель
начальника отдела по сбору
и транспортированию отходов

АКТУАЛЬНО

НОВЫЕ ЗАКОНЫ РФ с 1 января 2019 года
Входя в новый год, нужно понимать,
что жизнь «с чистого листа» начинается еще и на законодательном уровне.
В Российской Федерации многие нововведения в виде поправок в действующее законодательство вступают
в силу именно с 1 января.
Пенсионная реформа.
Одним из главных событий 2019
года является старт пенсионной реформы. Наиболее существенные изменения для россиян в этом вопросе
касаются пенсионного возраста. Он
будет постепенно повышаться до позиций 65 лет у мужчин и
60 лет у женщин.Изменения также коснутся ухода на пенсию
«по выслуге лет» для врачей, учителей, актеров и работников Крайнего Севера. Для оформления заслуженного отдыха длительность специального стажа не меняется, но по достижению этой цифры необходимо будет еще несколько лет
подождать до начала начисления пенсионных выплат. Такой
перерыв будет увеличиваться постепенно (с 6 месяцев) и в
итоге с 2023 года составит 5 лет.
Увеличение МРОТ.
С 1 января 2019 МРОТ
в России составит 11 280
рублей. В субъектах федерации данная величины может быть повышена
на основании стоимости
местной «потребительской
корзины». Вслед за МРОТ
повышаются социальные
пособия, которые привязываются к этой величине.
Так, например, при оформлении больничного листа по бере-

ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА

Куда деть елку в январе?
Из года в год в после новогодние дни севастопольцы
сталкиваются с проблемой: куда после праздника деть елку?
На самом деле, проблемы никакой нет! На всех контейнерных
площадках достаточно места для складирования растительных отходов. Это сухие ветки деревьев, отслужившие свое,
новогодние елки и прочее. Именно отсюда елки заберут и вывезут на полигон в «Первомайскую балку». В случае отсутствия
контейнерной площадки, управляющие компании определяют место временного размещения растительных отходов.
Но, если нерадивые граждане, поленившись донести елку до
контейнерной площадки, бросят ее у подъезда, «транспортировать» ее к месту сбора придется дворнику управляющей
компании. Предприятие «Благоустройство города «Севастополь» обращается ко всем гражданам нашего славного города, уважайте чужой труд, оставляйте елки на контейнерных
площадках. Вместе мы сделаем наш город чище!

менности и родам неработающей женщине будут начислять
выплаты исходя из новой величины.

Повышение НДС.
По новым условиям НДС будет составлять не 18% от стоимости товара или услуги, а 20%. Перемены относятся только к основной группе товаров/услуг. Льготные категории, для
которых предусмотрены ставки 0% и 10%, остаются без изменений.
Налог на движимое имущество.
С 2019 года отменяется налогообложение движимого
имущества предприятий. Это положительное событие для
организаций, которое позволит не скрывать свои активы.
Уменьшение налоговой нагрузки позволит бизнесу эффективно развиваться и увеличивать свои доходы.
Изменения ПДД.
Владельцам транспортных средств с 1 января 2019 года
грозит административная ответственность в том случае,
если за рулем у них в крови обнаружится 0,3 грамма спирта
на литр крови.Дополнительно нужно сказать о том, что те-

перь полис обязательного страхования транспортного средства, как в бумажном, так и в электронном виде будет иметь
единую форму. Информация о в полисе будет зашифрована
в специальном QR-коде и подделать полис будет очень сложно.

Невозвратные билеты.
С 1 января на поезда дальнего следования будут продавать невозвратные билеты. Об этом сказано в Федеральном
законе от 18 апреля 2018 г. N 73-ФЗ «Федеральный закон
О внесении изменений в статью 83 Федерального закона
«Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации». Главное отличие от обычного билета — это стоимость.
Однако возвратить его пассажир сможет только в 4 случаях:
- россиянин внезапно заболел;
- если умер кто-то из родственников;
- если пассажир получил травму;
- если отправление поезда было отменено.
До недавнего времени невозвратные билеты предлагали
только авиакомпании.
Виктория Филиппова – ведущий юрисконсульт

УЛИЦЫ, КОТОРЫЕ МЫ ДЕЛАЕМ ЧИЩЕ

Улица Лазаревская
Лазаревская — улица в Нахимовском районе Севастополя, между улицами Героев Севастополя и Пластунской.
Впервые упоминается в списках улиц города в начале XX в.
Названа в честь выдающегося флотоводца М.П. Лазарева.
Михаил Петрович Лазарев, знаменитый русский мореплаватель, флотоводец и адмирал. Родился 14 ноября 1788
года, в богатой дворянской семье в городе Владимире. После окончания Морского кадетского корпуса пять лет стажировался в английском флоте. Затем служил на Балтике. В
1813-1816 гг. совершил свое первое кругосветное плавание
из Кронштадта к берегам Аляски и обратно. В 1819 -1821
гг. командовал шлюпом «Мирный» в экспедиции Ф.Ф. Беллинсгаузена, во время которой была открыта Антарктида. В
1827 г., командуя линейным кораблем «Азов», участвовал в
знаменитом Наваринском сражении на Средиземном море.
За смелость и отвагу, проявленные в Наваринском сраже-

нии, Михаил Петрович был произведен в контр-адмиралы. В 1832
году Лазарев назначается начальником главного штаба Черноморского
флота. Через год его повышают до
главного командира Черноморского
флота и всех портов Чёрного моря.
Кроме того, знаменитый флотоводец становится военным губернатором Севастополя и Николаева. Под
его руководством получила дальнейшее развитие Черноморская школа морской выучки,
давшая русскому флоту многих прославленных моряков —
П. С. Нахимова, В. А. Корнилова, В. И. Истомина и др.
Похоронен М. П. Лазарев в Севастополе в склепе Владимирского собора (усыпальнице адмиралов).
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С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

10 января. День логиста. 13 января. День российской печати.
Праздники января — это и встреча Нового
года, и Рождество, и Крещение, а еще, профессиональные праздники. И нам посчастливилось отмечать свой профессиональный
праздник именно в череде этой новогодней
феерии. А нам — это логистам, всем тем, кто
связал свою жизнь с транспортировкой, передвижением и перемещением. Официально
дата празднования Дня логиста, 10 января, в
России не утверждена, но все логистические
сообщества страны в этот день чествуют свою
профессию и коллег. На вопрос — Что такое
логистика? — сложно дать однозначный ответ.
Существует множество направлений деятельности, где без нее очень сложно выстроить
нормальное функционирование производства.
Логист – человек довольно разносторонне грамотный. Слово «логист» произошло от древнегреческого и означает человека, умеющего считать. В реальности, вместо интегралов и дифференциалов, логист должен уметь стратегически выстроить систему и исключить из нее сбои. Он организовывает путь
товара и услуг от производителя к потребителю с минимумом затрат. Работая
в логистической службе, человек должен не только уметь хорошо считать, учитывать основы экономии, но и быть при этом дипломатом.
С приобретением ООО «БГС» статуса Региональный оператор по обращению с ТКО в нашей службе прибавилось работы, но возложенные на отдел
функции вдохновляют сотрудников на реализацию поставленных задачи разработанных стратегий. Сплочённый коллектив с выстроенной четкой схемой
рабочего процесса, отличные грамотные сотрудники, строго выполняющие
необходимые задачи, налаженный и координированный рабочий процесс при
взаимодействии с другими службами – таким я вижу отдел логистики сегодня.
Хочу поздравить всех коллег, трудящихся в ООО «БГС» и всех лиц, занятых
в сфере логистики, с профессиональным праздником. Желаю Вам крепкого
здоровья, активности и бодрости.

13 января в России отмечается один из самых несвойственных для нашей отрасли праздников — День
российской печати. Этот праздник связан с исторической датой — началом издания первой российской печатной газеты. Именно в этот день в 1703 году в России
по указу Петра I вышел в свет первый номер российской газеты «Ведомости».
Несмотря на весь уровень развития информационных технологий, человечество так
и не придумало лучшей замены печатным изданиям. Газеты, по-прежнему, остаются
самым доступным, осязаемым и заслуживающим определенного доверия источником
информации.
Именно поэтому, руководством компании для популяризации профессий, связанных с нашей основной деятельностью, привлечения внимания заказчиков и потребителей к проблемам экологии и сохранения окружающей среды, было принято решение
о создании корпоративной газеты. Над ее ежемесячным выпуском работает редакционная коллегия, в состав которой входят: председатель редколлегии, генеральный
директор ООО «Благоустройство города «Севастополь» Юрий Давыдов, помощникреферент руководителя Елена Денисова и ведущий специалист абонентского отдела
Елена Прошина (главный редактор корпоративной газеты).
В преддверии профессионального праздника поздравляю весь редакционный коллектив, а также сотрудников типографии ИП «Закон». Желаю каждому простого человеческого счастья, веры в себя и творческого вдохновения.

Петр Жигайлов – начальник транспортного отдела

Елена Денисова – референт-помощник руководителя

ДОБРЫЕ СОВЕТЫ

ЗИМА УМЕЕТ ПРИНОСИТЬ РАДОСТЬ —
тут и новогодние праздники,
и запах мандаринов, и выходные на катке, тем не менее, чаще всего мы склонны грустить и «впадать в
спячку» именно в это время
года. Не хватает солнечного
света и свежих ягод, одежда становится тяжёлой и
многослойной, просыпаться всё труднее, а двигаться
и вовсе не хочется.
Психологи советуют: вопервых, если вам явно хуже
зимой, чем летом, то не исключено, что ваша психика
зависит от количества света. Купите специальную све-

товую лампу, их сейчас применяют по всему миру для
лечения депрессий и других заболеваний. Включайте
её каждый или почти каждый день.
Во-вторых, заведите себе какое-нибудь большое
дело, но не рабочий проект, а скорее что-то интересное, к чему можно возвращаться постоянно. Например, большую вышивку, изучение нового языка,
огромный пазл, лоскутное одеяло, изменение интерьера квартиры и так далее. Это помогает перефокусироваться — важно, конечно, выбрать «проект», который вам по силам.
В-третьих, нужно достаточно двигаться. Не обязательно ударяться в достижение рекордов, достаточно разогревать своё тело, разгоняя этим уныние
хотя бы пару раз в неделю в посильном темпе. Если
спорт совсем не для вас — найдите что-то, что тре-

бует физической активности дома, или выходите на
прогулку.
Для хорошего настроения и бодрости важен полноценный сон. Очень важно высыпаться, а ложиться
спать лучше всего до полуночи. Старайтесь придерживаться сбалансированного питания и пить натуральные горячие напитки вроде чая с боярышником,
шиповником или ягодами чёрной смородины. А еще,
зима — самое время, чтобы регулярно ходить в баню
и заниматься закаливанием. Помимо пользы для здоровья в целом, это помогает снять стресс. И, конечно,
нужно всегда одеваться по погоде, не перегревая и не
переохлаждая тело. Это очень помогает оставаться
здоровыми в холодный период года.
Ирина Младенович – ведущий специалист
абонентского отдела
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

Январь — первый месяц года. Люди, родившиеся в этом месяце, очень решительны
и активны, обладают аналитическим складом
ума. Козероги и Водолеи, рожденные в январе,
довольно амбициозны и самоуверенны. Они
всегда добиваются того, чего хотят на самом
деле. В этом им помогает неугасимая энергия
и невероятное упорство. Планета Сатурн, символизирующая этот месяц - воплощение осторожности и благоразумия. Люди января никогда не предпримут ни одного важного шага без
его глубокого обдумывания. Будучи высокого
ума и имея устойчивую тенденцию к независимости, они должны лидировать во всем, за что
берутся, иначе, теряют интерес к своей работе.
Понятие дружбы и преданности у «январских»
имеет веское значение в их жизни, поэтому
часто у них только несколько близких людей,
которым они могут полностью доверять.
С Днем рождения! С юбилеем!

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В ЯНВАРЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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***
Вновь Январь за окнами колдует,
Заметает улицы, мосты.

2 января – Заика Святослав Иванович – ведущий специалист по охране труда и пожарной безопасности
20 января – Поливцева Виктория Александровна– ведущий специалист абонентского отдела С ЮБИЛЕЕМ!
25 января – Тевосян Елена Григорьевна– ведущий специалист сектора по расчётам
с абонентами
25 января – Кондаков Дмитрий Иванович – заместитель начальника отдела по сбору
и транспортированию отходов
30 января – Махно Евгений Анатольевич – водитель отдела по сбору и транспортированию отходов

Он для Вас сегодня нарисует
Снежные, хрустальные цветы!
Мы же пожелаем Вам веселья,
Счастья и любви, и красоты!
Пусть исполнит
этот День рожденья
Самые заветные мечты!

ЯНВАРСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Самый Старый
Новый год!

Великий праздник РОЖДЕСТВО!

Встретив Новый 2019 год, по прошествии двух недель, мы
повторно откроем двери и впустим в свою жизнь в ночь с 13
на 14 января Старый Новый год.
Старый Новый год — это редкий исторический феномен,
дополнительный праздник, который получился в результате
смены летоисчисления. Традиция отмечать Старый Новый
год возникла в момент расхождения Юлианского календаря (старый стиль летоисчисления) и Григорианского, по которому сейчас живет практически весь мир. Разница между
календарями увеличивается каждое столетие на один день,
когда число сотен в году от Рождества Христова не является
кратным 4.
До 1918 года в нашей стране этого праздника не существовало, а вместо него праздновали Васильев день. Он считался очень важным с
точки зрения его влияния на весь последующий год.
Старый Новый год отмечают не тольков России, но и в большинстве стран СНГ и
дальнего зарубежья (Грузия, Армения, Марокко, Сербия, Япония). В Македонии, например, его отмечают совместно целыми районами: жители соседних домов выносят
столы на улицу и вместе ждут наступления праздника.
Таким образом, в ночь с 13 на 14 января мы еще раз соберемся за праздничным
столом и пожелаем
друг другу всего самого лучшего. Этот
праздник более спокойный, без суеты, но,
тем не менее, является постоянным спутником Нового года,
поэтому отмечать его
нужно также дружно, в
теплом кругу родных и
близких, а для людей,
державших
рождественский пост, можно
вдоволь насладиться
всеми
новогодними
вкусностями.
Ольга СИМОНЯК бухгалтер

Рождество в России – не просто христианский, а полномасштабный государственный праздник, который отмечают все живущие в нашей стране.
Полное название – Рождество Христово, потому как учрежден в память рождения Иисуса Христа, Сына Божьего и Спасителя человечества.
В православии Рождество Христово празднуется 7 января.
Сегодня Рождество и Новый год настолько тесно связаны и переплетены друг с другом, что традиции одного праздника практически не отделимы
от другого. Однако на самом деле все, что окружает нас в эти наполненные
теплом и светом зимние выходные, родом из старого Рождества, того, что
отмечался век назад.
Ночью на Рождество в храмах проходят праздничные литургии. Основной
признак праздника – елка. Именно она, пушистая зеленая красавица, стоит в каждом доме, в каждой
квартире. На елочке зажигают свечи, которые светят людям, подобно свету из пещеры, где произошло Рождество Иисуса Христа. Традицию наряжать елку принесла в Россию Александра Федоровна,
жена Николая I. Первое рождественское дерево появилось в империи в конце 1817 года, накануне
Рождества великая княгиня повелела установить елку в личных покоях для своих детей. Кстати, даже
самая новогодняя песенка – «В лесу родилась елочка» — написана была как раз к Рождеству.
Какая же елка без подарков? Традиция класть под пушистые зеленые ветки завернутые
в нарядную бумагу коробочки
появилась в 1818 году, практически вместе с елкой. Ввела
ее, как и обычай устанавливать
само рождественское дерево,
тоже императрица Александра
Федоровна. Причем, подарки
готовились для всех гостей, а не
только для детей императора.
С давних времен существует традиция колядования
на Рождество, когда дети или
взрослые ходили по домам и
славили Христа. За радостную
весть о Рождении Спасителя их одаривали конфетами, сладкой выпечкой или деньгами.
После Рождества наступают святки —12 дней, в течение которых отмечается праздник.В этом
периоде нет постных дней. Люди готовят угощения и ходят в гости друг к другу. Святки заканчиваются
18 января в Крещенский Сочельник.
Дарья Мирошникова — ведущий специалист абонентского отдела

Красный день. С Крещением Господним!
Один из самых древних и значимых церковных праздников — Крещение Господне, или
Святое
Богоявление,
отмечают православные
христиане 19 января.
Праздник установлен в
честь крещения Иоанном Крестителем Иисуса
Христа в реке Иордан.
Согласно
библейской
притче, в тот момент на
Христа сошел Святой
Дух в обличие голубя и
поведал людям о сыне Божьем. Поэтому праздник носит название Богоявления. После обряда
крещения сын Божий даровал падшему в грехе
человеку возможность получить благодать. С тех
пор, крестившиеся, получают прощение грехов и
возрождаются для новой безгрешной жизни.
Начинается праздник 18 января Крещенским
сочельником.Воду на церковной службе освящают, также освящают колодцы на территории храма, а ближе
к вечеру – воду в реках. Согласно поверью, такая вода лечит
от различных недугов, придает сил, улучшает духовное и физическоесостояние здоровья. Именно поэтому, существует
традиция окунаться в прорубь и омываться на Крещение.
По традиции обряд омовения на Крещение пройдет в ночь
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР
ПО ОБРАЩЕНИЮ
С ТВЕРДЫМИ
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

на 19января. Для этого в Севастополе отводятся несколько
специально
оборудованных
мест. Купания будут организованы в Карантинной, в Камы-

шовой бухте, в Балаклаве,
на Радиогорке. Во время
проведения
крещенских
купаний, в оборудованных
местах, постоянно будут
находиться спасатели, во-

долазы, сотрудники полиции и казаки. Не стоит забывать,
что дажетем людям, которые считают себя очень здоровыми
и физически крепкими, необходимо соблюдать правила купания в открытом водоеме.
Советы перед окунанием:
- Не погружайтесь в воду в одиночку, вдруг
понадобится помощь.
- Заходить в воду следует разогретым и постепенно, так легче переносить холод. Перед погружением медики советуют несколько минут побегать, поприседать.
- Не употребляйте спиртное. Погружение в
ледяную воду в состоянии алкогольного опьянения может привести к разрыву кровеносных сосудов.
- Окунаться лучше всего по шею, не замочив
голову, чтобы избежать рефлекторного сужения
сосудов головного мозга. Не ныряйте в прорубь
вперед головой, это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода.
- Не находитесь в воде больше минуты, чтобы
не получить обморожение. Этого времени вполне
достаточно, чтобы трижды окунуться, как и положено по традиции.
Поздравляю всех со Святым Богоявлением!
Будьте чисты помыслами, делами и добродетелью.
Михаил Макаров – ведущий специалист
абонентского отдела
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