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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯ

ТЕМА МЕСЯЦА

региональный оператор по севастополю
в десятке лучших регионов страны
по обращению с тко

С 1 января 2019 года Россия практически полностью перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Реформа коснулась всех: владельцев частных домовладений и собственников
помещений в многоквартирных домах, бизнесменов и предпринимателей, управляющих организаций и садовых товариществ, мусорвывозящих компаний и предприятий по переработке и размещению твердых
коммунальных отходов (ТКО).
В стране заработал институт Региональных операторов по обращению с ТКО, координирующих всю деятельность в сфере обращения
с отходами в каждом отдельном субъекте Российской Федерации. Это
ключевое звено новой системы. Региональный оператор несет ответственность за ТКО, с момента его погрузки в мусоровоз и обеспечивает
весь цикл обращения с отходами: сбор, транспортирование, обработку,
утилизацию, обезвреживание и захоронение на специализированных
полигонах.
Севастополь и еще порядка 40-а регионов страны начали работу в
новой системе годом раньше. Нам пришлось нарабатывать опыт, который сегодня используют по всей стране. То, что опыт удачен, говорят
простые цифры: за непродолжительный период работы Регионального
оператора по Севастополю уже ликвидировано более 600 несанкционированных мест складирования ТКО (по-простому, свалок) объемом более 30 тыс. кубометров. Эти свалки образовались не за короткое время,
они накапливались годами, десятилетиями.
Хочется поблагодарить неравнодушных севастопольцев, экологическую общественность города, муниципалитеты за помощь в этой
работе. Никаких технических сил одного предприятия не хватило бы,
чтобы обнаружить и убрать все свалки.
Через официальный сайт Регионального оператора http://
sevblago.ru/, через соцсети, по телефону «горячей линии», жители и

представители общественности получили возможность регулярно сообщать о местах, уже сформировавшихся или только начинающих образовываться, скоплениях отходов, что позволяет оперативно решать
злободневные вопросы, касающиеся графика вывоза, заключения договоров и пр.
Сегодня работа по ликвидации несанкционированных свалок идет
в тесном контакте с городскими муниципалитетами, с Севастопольской
общественной организацией «Севсвалки», которая регулярно проводит
субботники. Таким образом, удалось сдвинуть с «мертвой» точки ситуацию со свалками, дальше эта работа будет только совершенствоваться,
набирать обороты.
Благодаря деятельности Регионального оператора в регионе исключены «двойные платежки», а тарифы экономически обоснованы.В
рамках реформы произошел целый ряд изменений в обращении с ТКО.
В соответствии с Жилищным кодексом РФ с момента определения регоператора и утверждения единого тарифа, услуга по вывозу мусора, стала
коммунальной. Плата за услугу выделена отдельной строкой в платежных документах при расчетах за коммунальные услуги. В новой системе
она начисляется исходя из количества зарегистрированных в жилом помещении граждан и норматива накопления ТКО (в единицах объема),
установленного органами власти. Ранее оплата начислялась исходя из
площади квартиры.
Региональному оператору пришлось преодолевать недопонимание
населения в вопросах оплаты за вывоз ТКО. Регулярные публикации в
СМИ, выступления на радио и телевидении руководителей предприятия,
абонентской службы, юридического отдела, позволили изменить ситуацию. Спустя год большая часть населения нашего города с пониманием
относятся к нововведениям. Ведь жизнь не стоит на месте, с каждым годом в городе производится все больше и больше твердых коммунальных
отходов. Если оставить все как было, через очень небольшое время Севастополь утонет в мусоре.
Правительство Севастополя сделало все, для того чтобы тарифы для
жителей были экономически обоснованными и «подъемными». В итоге,
тарифы на обращение с ТКО в Севастополе на 10 % ниже, чем средний
показатель по ЮФО.
В отличие от большинства других регионов в Севастополе нет проблемы «двойных платежек», т.к., жилищный фонд находится в управлении
государственных управляющих компаний и дополнительные платежи не
взымаются. Все это позволило Региональному оператору по городу Севастополю войти в десятку лучших регионов страны по обращению с ТКО.
Владимир Никитюк –
заместитель генерального директора
ООО «Благоустройство города «Севастополь»

Дорогие друзья
и уважаемые коллеги!
После слякотных, холодных зимних дней, весна
предстает перед нами во всем разнообразии красок!
В самом начале ее первого месяца мы спешим поздравить наших прекрасных женщин. Сегодня уже
трудно
представить
8 марта без Международного женского дня.
Мужчины нашего предприятия воспринимают
эту дату, как повод показать прекрасному полу
свое уважение, еще раз
проявить нежные чувства, взять на себя часть
хозяйственных забот.
Милые, очаровательные женщины, поздравляем
Вас с Международным женским днем! Пусть весна
цветет не только на улице, но и в душе. Счастья
Вам, благополучия и гармонии. Хочу отметить
Вашу несомненную значимость как устроительниц
домашнего очага, матерей, созидательниц уюта и
верной опоры своим мужчинам. Именно женщины издревле побуждали сильный пол на подвиги, помогали
достигнуть определенных целей и свершений. Желаем, чтобы все Ваши дни были солнечными, яркими и
запоминающимися, чтобы в Вашем доме всегда было
уютно и тепло.
Каждый год в третье воскресенье марта свой
профессиональный праздник — День работников
бытового обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства — отмечают люди, чья
работа связана с различными сферами обслуживания, в том числе и работники ЖКХ. Невозможно переоценить значимость профессионализма
и ответственности тех, кто работает в сфере
жилищно-коммунального хозяйства. Работники
этой отрасли неутомимо трудятся, чтобы в наших
жилищах всегда были вода, газ, тепло и свет, чтобы
радовали глаз парки и скверы, улицы и дороги, дворы
и подъезды. Этот день, несомненно, является профессиональным праздником нашей компании. Всем
сотрудникам ООО «БГС» желаю добра, мира, благополучия и комфорта в Ваших домах.
Юрий Давыдов — генеральный директор
ООО «Благоустройство города «Севастополь»

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
· Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил государственную программу
социально-экономического развития Ре-

спублики Крым и города Севастополь. Её
реализация позволит к 2022 году подтянуть
экономические показатели субъектов Федерации до среднероссийских, считают в
правительстве и выделили на развитие полуострова почти 310 миллиардов рублей.
Основными направлениями работы в рамках
госпрограммы определены транспортный и
энергетический комплексы, инженерная инфраструктура и водообеспечение.
· После ввода в строй железнодорожной
части Крымского моста между Краснодарским краем и Крымом начнут курсировать
пригородные поезда. Поезда дальнего следования свяжут полуостров с более чем десятью российскими городами. Больше всего
пар поездов будут ходить в Крым из Москвы
и Санкт-Петербурга.Также в планах пустить

участие в проекте «Золотое кольцо Боспорского царства», впервые намерены открыть
курортный сезон 2019 года одновременно.
«Золотое кольцо Боспорского царства»

поезда из Кисловодска, Мурманска, Смоленска, Брянска. Станциями назначения будут Симферополь, Севастополь, Феодосия
и Евпатория. Кроме этого, на полуостров
по железной дороге можно будет доехать с
Урала, по маршруту Екатеринбург - Симферополь.
· Регионы и города, которые принимают

— туристический маршрут по местам, где
в античное время располагались города
древнего государства.Маршрут включает
десять городов, расположенных на территории Краснодарского края, Республики
Крым, Ростовской области и города Севастополя.
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ВАЖНЫЙ ВОПРОС

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР НА СТРАЖЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Реформа обращения с твердыми коммунальными отходами
ввела в систему ЖКХ Регионального оператора. Его появление продиктовано самой жизнью. До появления Региональных операторов
система обращения с отходами носила неясный характер: невозможно было определить, кто имеет договор на вывоз отходов, а
кто отсиживается за чужой спиной. Отсутствовали четкие рычаги
регулирования этой сферы, и, наоборот, присутствовала безнаказанность недобросовестных образователей отходов. С внесением
поправок в Федеральный закон «Об отходах производства и потре-

бления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ кардинально изменилась вся система обращения с отходами.
С точки зрения законодательства Российской Федерации, ТКО
– это отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления, а также товары, которые утратили свои потребительские
свойства в процессе их использования. К твердым коммунальным
отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
аналогичные по составу, которые образуются в жилых помещениях.
Услугу Регионального оператора по обращению с ТКО оплачивает собственник твердых коммунальных отходов: население – собственники и наниматели помещений в МКД и частных домовладений, юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Нередко жители частного сектора, которые никогда не заключали договор с коммунально-бытовыми организациями, заявляют:
«У нас мусора нет, платить не будем!». Это неправильная позиция.
Необходимо осознать, что сегодня безотходное хозяйствование –
это миф. Куда в таком случае могут бесследно исчезнуть упаковка и
тара от ежедневно потребляемых продуктов, используемых хозтоваров, самый элементарный домашний и другой мусор? Не потому
ли в жилых кварталах появляются несанкционированные свалки?
В соответствии с п.4 ст.24.7 федерального закона №89-ФЗ,
собственники твердых коммунальных отходов обязаны заключить
договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне деятельности
которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся
места их накопления. Плату за оказанные и не оплаченные услуги

Регоператор будет взыскивать в судебном порядке.
Не заключение или уклонение от заключения договора не освобождает потребителей от обязанности оплаты за услугу по обращению с ТКО. Более того, не заключение договора влечет за собой
ответственность за отказ от заключения договора.
Настоящий закон также устанавливает правила и содержание
договора, заключаемого между образователями отходов и Региональным оператором. Так как ООО «БГС» присвоен статус «Региональный оператор по обращению с ТКО по Севастополю» были
разработаны проекты договоров в соответствии с постановлением
Правительства РФ №1156, с которыми можно ознакомиться на сайте http://sevblago.ru. Закон максимально структурирует процесс обращения с отходами, устанавливает единые требования к каждому
образователю отходов. Тариф рассчитан единый для всех потребителей.
За прошедший год была проделана немалая работа в области
обращения с твердыми коммунальными отходами. Наработан опыт,
который теперь используют другие регионы страны. Ведь Севастополь одним из первых приступил к реализации реформы обращения с ТКО.
Мы верим в то, что работа Региональных операторов упростит
и улучшит контроль за процессом обращения с отходами, позволит
оптимизировать множество действий, связанных со сбором, вывозом и утилизацией ТКО, сохранит благоприятную экологическую
обстановку в регионе.
Оксана Шелепова – ведущий юрисконсульт

В РАМКАХ РЕФОРМЫ

В СЕВАСТОПОЛЕ ПОЯВИТСя
МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС

Вопросы экологической безопасности и
благополучия населения в последнее время
отчетливо звучат в самых высоких эшелонах
власти. Руководство страны стало называть
их одними из приоритетных. Именно по этой
причине были запущены проекты «Формирования комплексной системы обращения с
твердыми коммунальными отходами» и Национальный проект «Экология», а с 1 января
2019 года вся страна перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.
В рамках «мусорной реформы» к 2024
году ожидается реализация проекта строительства современных мусороперерабатывающих объектов, в результате в России
должно появиться 200 комплексов по обращению с ТКО, 39 из которых запланированы
на 2019 год.
В Севастополе твердые коммунальные
отходы сегодня размещаются на единственном полигоне в Первомайской балке.
Его эксплуатация началась еще в 2001 году.
Первая и вторая очередь полигона закрыты.
Они полностью исчерпали свои мощности.
Третья очередь разделена на две карты,
одна сейчас принимает ТКО, и уже заполнена на 80%. Это не только проблема Севастополя, отметил губернатор города Дмитрий
Овсянников:
«У современных городов есть общая проблема – быстрое заполнение полигонов. А

решением является выделение дополнительных земельных участков, формирование карт,
но это путь в никуда. Нужно перерабатывать
ТКО, нужно уменьшать заполняемость наших
полигонов, делать больше процент переработки, это будет основным решением, и Севастополь идет по этому направлению. Мы
не отстаем по работе с ТКО, в плане работы
нашего Регионального оператора, мы одни
из первых в стране. И мы, конечно, хотим,

чтобы
следующие
этапы нашей работы
были такими же эффективными».
Перед
Региональным оператором по обращению
с твердыми коммунальными отходами
сегодня стоит непростая задача. Необходимо не только
определиться с тем,
каким будет будущий мусороперерабатывающий комплекс, но и продлить
жизнь полигона до
постройки комплекса обработки твердых коммунальных
отходов.
«Сегодня технико-экономическое обоснование этого комплекса уже разработано.
И теперь правительство займется поиском
инвестора, который и построит комплекс»,
– пояснил Юрий Давыдов – генеральный директор ООО «Благоустройство города «Севастополь».
Подготовкой
технико-экономического
обоснования будущего комплекса занималась автономная некоммерческая организа-

ция «Международный Центр наилучших природоохранных технологий», г. Москва. Как
рассказал Алексей Горелов – руководитель
проекта «Эко-технопарк города Севастополь», им удалось разработать уникальный
проект технопарка, с учетом всех геополитических и географических особенностей города Севастополя.
«Был проведен обширный анализ мирового и отечественного опыта в сфере
обращения с ТКО, в результате которого
появилось технологическое решение эко
технопарка. Это соответствует стратегии
развития промышленности по переработке
отходов Российской Федерации и стратегии социально-экономического развития
города Севастополя. В качестве технологии
переработки был выбран автоматический
мусоросортировочный комплекс мощностью
переработки ТКО 35 т в час. Полностью автоматическая линия сортировки позволяет
добиться 90 процентного отбора и высокой
чистоты фракции вторичных материальных
ресурсов».
Проекта с такими показателями на сегодняшний день в России не существует,
утверждают разработчики. Весь комплекс
базируется на отечественном оборудовании.
Мусороперерабатывающий эко-технопарк
планируется построить в Севастополе до
конца 2021 года.
Петр Панасевич – главный инженер

В РАМКАХ РЕФОРМЫ

НАЧИНАЕМ РАЗДЕЛЯТЬ!
С 1 марта 2019 года Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами начал постепенный переход
к раздельному сбору отходов. Это поэтапная
работа. Вместе с Департаментом городского хозяйства разрабатывается положение об
утверждении Порядка организации раздельного сбора, накопления, вывоза твердых бытовых отходов и мусора на территории Севастополя. Процесс не быстрый. В тех российских
городах, где уже применяется раздельный
сбор, только на организацию процесса ушел
не один год. А те регионы, которые планируют
заниматься раздельным сбором, закладывают переходный период до 5 лет.
Предприятие «Благоустройство города
«Севастополь» установило в разных районах
города 7 киосков: на улицах Крылова, 8, Хрюкина, 1, Федоровская, 24, Громова, 56, Шевкопляса, 4, Казачья, 10 и на Воронцовском
рынке. Места дислокации выбраны не случайно, именно по этим адресам производится наибольшее количество отходов картона,
бумажной тары, пластика.
На стенке киоска два окна – одно для
приема картона, второе для ПЭТ-бутылки.
Это первый шаг к раздельному сбору. На

тарифе это никак не отразится, все затраты Региональный оператор берет на себя. В
дальнейшем подобные киоски начнут появляться и в других районах города.
Возникает закономерный вопрос, как
технически будет производиться раздельный сбор, и куда отправится ПЭТ-бутылка и
картон дальше?
Попытки раздельного сбора в Севастополе предпринимались и раньше. С 2010 года
частные предприниматели устанавливали
сетки под вторсырье в различных районах

нашего города. Не всегда эта деятельность
осуществлялась на должном уровне, да и, не
секрет, сетки для вторсырья не своевременно вывозились и не украшали наши дворы. С
началом деятельности Регионального оператора в Севастополе, в рамках реализации
реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами, в течение 3 лет Севастополь должен начать раздельный сбор.
Естественно, для этого необходим современный комплекс по переработке твёрдых
коммунальных отходов. Сегодня в правительство Севастополя представлены варианты технико-экономического обоснования
будущего комплекса. После его утверждения
и определения инвестора начнется строительство.
Так как, на сегодняшний день комплекс
переработки в Севастополе отсутствует,
Региональный оператор работает с контрагентами. На договорных условиях они
предоставляют услуги по опрессовке, брикетированию и отправке на переработку собранного вторсырья.
С 1 марта революционных изменений в
раздельном сборе отходов не произошло.
Есть «дорожная карта» перехода к раздель-

ному сбору. Те предприниматели, которые
работают в этом секторе, так и будут работать. Региональный оператор находится с
ними в постоянном контакте, неоднократно
проходили встречи «за круглым столом», обсуждались совместные направления работы.
Сегодня важно донести до населения, что
раздельный сбор коснется всех жителей Севастополя. Горожане должны будут отправлять в
киоски предварительно отсортированные отходы. Отдельно пластик, отдельно картон. Необходимо осознать всю важность раздельного сбора отходов. Приучить себя сортировать
мусор на бытовом уровне, так, как это делают
в большинстве европейских стран.
Осознанный переход на раздельный
сбор отходов позволит не только улучшить
экологическую обстановку в регионе и снизить нагрузку на окружающую среду, но и сохранить большую часть природных ресурсов.
Многие сортирующие отходы горожане заявляют, что, однажды попробовав раздельный сбор, они уже больше не смогли без него
жить. «Рука не поднимается выбрасывать
пластик», «Начинаешь по-другому относиться к упаковке», «Это такая простая и полезная привычка», — такие аргументы приводят
обычные горожане разных возрастов.
Екатерина Верховская – начальник
отдела по техническому контролю
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С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

17 МарТА. День ЖКХ!
Трудно представить нашу жизнь без бытовых служб и жилищно-коммунального хозяйства.
Люди, работающие в этой сфере, делают нашу жизнь более комфортной, насыщенной и легкой. В России профессиональный праздник День работников ЖКХ (День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального
хозяйства) отмечается ежегодно в 3-е воскресенье марта. В этом
году он приходится на 17 число первого весеннего месяца. Праздник «День работников торговли, бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства» в нашей стране существовал
еще до официального указа об его учреждении, вышедшего 1988
году.
Более века тому назад в советской России было проведено реформирование коммунального хозяйства и различных сфер услуг.
С 1917 года отрасль начала развиваться мощнейшими темпами.
Новосозданные органы власти СССР утвердили декреты о порядке предоставления бытовых и коммунальных услуг, о правах и обязанностях сотрудников этой сферы, нормативах предоставления
услуг.
Сам термин «ЖКХ» появился еще в советское время и до сих пор
широко применяется во многих странах бывшего СССР.
«Благоустройство города «Севастополь» — одна из жизненно
необходимых компаний, создающих жилищно-коммунальное хозяйство города Севастополя. С 1 января 2018 года, в качестве Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории города Севастополя, ООО «БГС» занимается
вывозом мусора, ликвидацией несанкционированных свалок, делает наш город чистым и экологически безопасным. Все усилия каждого сотрудника предприятия направлены на то, чтобы наш любимый город стал самым красивым и по-настоящему
культурным центром Юга России.

Традиционно, в День работников бытового обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства, компании, задействованные в этой сфере, подводят итоги прошедшего года, составляют планы, реализуемые в текущем году, награждают лучших сотрудников.
Решением трудового коллектива, за многолетний добросовестный труд, высокие
профессиональные качества, безупречную работу на благо предприятия и в связи с
празднованием Дня работника ЖКХ:
Благодарностью губернатора города Севастополя награжден
машинист бульдозера 6-ого разряда полигона «Первомайская балка» Александр Алексеевич Савченко;
Почетной грамотой правительства Севастополя награждены
диспетчер полигона «Первомайская балка» Алексей Николаевич
Кононко и водитель автомобиля (МДКЗ 20) полигона «Первомайская балка» Павел Иванович Долгих;
Почетной грамотой Департамента городского хозяйства награжден грузчик отдела по сбору и транспортированию отходов Николай Сергеевич Присяжнюк и водитель автомобиля 2 класса (Мусоровоз) отдела по сбору и транспортированию отходов Андрей
Сергеевич Хвастунов.
В 2019 году, со стартом реформы ЖКХ, грядут глобальные изменения в сфере обращения с отходами. Однако, благодаря сплоченности коллектива, мы сможем держать марку, сможем сделать,
наш город еще чище. И в День работников бытового обслуживаниянаселения и жилищно-коммунального хозяйства хочу поздравить
всех своих коллег! Пожелать успехов, уверенной и плодотворной
работы! Чтобы проявление внимания к Вам не стало однодневным
признаком праздника, а заслуженно переросло в ежедневные слова благодарности от людей, чей комфорт и уют находятся в ваших
золотых руках! Оптимизма, удачи и благополучия!
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ, КОЛЛЕГИ!
Наталья Туманова – начальник отдела кадров

АКТУАЛЬНО

ЗАЩИТИМ ПЛАНЕТУ ВМЕСТЕ!
Среди разнообразия праздников в календаре есть один, весьма необычный. 30 марта
– День защиты Земли. В этот день мировая
общественность призывает всех жителей
планеты обратить внимание на проблемы
глобального масштаба, связанные с сохранением окружающей среды и биологического разнообразия нашего общего дома планеты Земля. Что же это за странный праздник
планетарного масштаба, и какое отношение
он имеет к нам, простым гражданам?
Точно неизвестно, кто и когда его придумал, но он имеет непосредственное отношение к организациям по защите природы,
которые существуют по всему миру. Этот
праздник призван заставить человечество
задуматься о том, что благодаря личной заинтересованности и обдуманными поступками каждого конкретного человека можно защитить и приумножить природное богатство
земного шара.
Ведь, что такое для планеты одни сутки?
За день мы теряем не менее 20 000 гектаров лесов, выбрасываем до 4,8 миллиона
тонн мусора, потребляем 12,5 миллионов
тонн еды, из которых 3,7 миллиона тонн просто выбрасываем, теряем от 5 до 150 диких
видов флоры и фауны, вылавливаем 255 000
тонн рыбы и морепродуктов, выбрасываем в
атмосферу 88 с половиной мегатонн CO2.

Человек, как часть биосферы, часто
не задумывается о том, какой она станет для его детей и внуков. Движимый
жаждой обогащения, он бездушно губит живую оболочку Земли. А последствия подобных действий носят необратимый, вредоносный характер для
всех обитателей планеты и человека
самого в том числе. Ведь чтобы вернуть
планете всего 1 день, нам необходимо
изменить свою жизнь на целый год.
30 марта – в День защиты Земли
все больше людей занимаются информированием окружающих о маленьких
делах, которые могут превратиться в
огромный вклад в общее дело человечества, о важности деликатного обращения с природными ресурсами, необходимости их экономии. Если каждый
человек по пути домой или на работу
не только спрячет в карман свою, но и
подберет выброшенную кем-то бумажку, плотно закрутит кран, уходя с кухни,
или соберет весь мусор, оставшийся от
его компании после пикника в парке,
планета станет чище и лучше. А значит, и мы
станем жить в более светлом и чистом мире,
в котором не придётся излишне переживать
о пагубном воздействии на экологию и о будущем своих детей.

В последнюю субботу марта традиционно проходит Час Земли – ежегодное международное событие, проводимое Всемирным
фондом дикой природы (WWF). Это самая
массовая экологическая акция на планете. В
ней принимают участие более 2 миллиардов

человек по всему миру, из более чем 184
стран и почти 7000 городов.
Организаторы призывают всех жителей планеты выключить свет на один
час, в знак неравнодушия к будущему
планеты. В это же время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников
мира. В Часе Земли, который проводится
в России с 2009 года, принимают участие
более 20 миллионов человек. В назначенное время гаснет подсветка архитектурного ансамбля московского Кремля,
Красной площади, собора Василия Блаженного и ГУМа, а также более чем 1500
других московских зданий.
В 2019 году международный Час Земли состоится в 12-й раз. Акция будет проведена в субботу, 30 марта, в 20 часов 30
минут по московскому времени. Час Земли — акция, привлекающая внимание к
бережному и ответственному отношению
к природе и ресурсам планеты. Выключение света носит символический характер
и не направлено на экономию электричества. Давайте вместе со всем миром отпразднуем День защиты Земли, не забывая
при этом беречь ее и весь остальной год!
Ольга Федосова –
ведущий специалист
по охране окружающей среды

наши люди

САМЫЕ ОБАЯТЕЛЬНЫЕ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

На нашем предприятии трудится более сотни человек. У каждого из
них свои, богатые историями судьбы. Но в первый весенний месяц хочется говорить и писать о женщинах, которые работают рядом с нами.
Каждая из них, уникальна и прекрасна, как цветок, каждая по-своему талантлива!
На своем рабочем месте – это высококлассные профессионалы своего дела. Но за должностями ведущих специалистов, юристов, экономистов, экологов, делопроизводителей скрываются самые обаятельные и
привлекательные представительницы нашего предприятия, скромные и
нежные.
Ольга Федосова – ведущий специалист по охране окружающей среды, обожает фиалки, трудно сказать, сколько разных сортов она вырастила у себя дома на подоконниках.
Ведущий юрисконсульт Оксана Шелепова – с гордостью говорит о
себе: «Я профессиональный путешественник». На карте родной страны
осталось не так много мест, где она еще не успела побывать.
Екатерина Верховская – начальник отдела по техническому контролю,
обладатель второго (взрослого) спортивного разряда по волейболу.
Должность заместителя главного бухгалтера требует очень большого напряжения в рабочее время, поэтому дома Ольга Лукашова собирает
картины из пазлов. «Это успокаивает и дарит настоящее эстетическое наслаждение», – говорит Ольга Валентиновна.
А документовед Татьяна Герасимова всем видам отдыха предпочитает
«крымооткрывание», пешие походы по уникальным уголкам полуострова.
Ведущий специалист абонентского отдела Ольга Щеглова и референтпомощник руководителя Елена Денисова значительную часть жизни посвятили хореографии, а ведущий специалист Ирина Младенович и сейчас по воскресеньям поет в церковном хоре.
Ведущий бухгалтер Лариса Дармостук и бухгалтер по начислению заработной платы Вера Нех воспитали дочерей – золотых медалисток, а Елена Запорожец – ведущий специалист сектора по расчётам с абонентами и
начальник юридического отдела Надежда Молокова – многодетные мамы.

Кстати, в декабре прошлого года в Севастополе состоялся финал
шоу-конкурса «Мама может», по его итогам начальник отдела кадров нашего предприятия Наталья Туманова заняла первое место! Наталья не
только оказалась самой талантливой и успешной в конкурсах, её вечернее платье из сосновых шишек было единодушно признано самым оригинальным и экологичным!
Можно бесконечно долго перечислять таланты и заслуги наших милых и очаровательных женщин и девушек. Они занимаются спортом,
вышивают бисером, поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах, пишут стихи, растят детей, внуков, хранят тепло домашнего очага.
А еще, украшают нашу жизнь своими улыбками, согревают своей нежностью.
В этот самый прекрасный весенний праздник хочу пожелать Вам,
наши самые обаятельные и привлекательные, здоровья – это главное,
счастья, благополучия в семье, чтобы дети и внуки радовали своими
успехами. Пусть работа всегда приносит только вдохновение. Пусть Вас
ценят и уважают окружающие. Будьте всегда любимы, желанны, удачи
Вам во всём. И, конечно, чаще УЛЫБАТЬСЯ ГОРОДУ, КОТОРЫЙ МЫ ДЕЛАЕМ ЧИЩЕ!
Запах сирени и ландыша нежность.
В воздухе катится шепот весны.
С праздником женским
коллег поздравляю,
Удачи, здоровья, любви, красоты.
Звоном капели и грома раскатом,
Чистой росинкой, упавшей к заре,
Пусть ваша жизнь
будет счастья усладой,
Будьте красивы, богаче вдвойне!
Святослав Заика – ведущий специалист
по охране труда и пожарной безопасности
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Первый месяц весны награждает людей, родившихся в его
дни, многоликими и обаятельными качествами. Мартовские знаки
зодиака столь же разносторонни и очаровательны, как погода в начале весны. Даже близкие «соседи» по мартовскому зодиаку могут
разительно различаться!
Открывают весну загадочные Рыбы — это те, кто родился с 1
по 20 марта. Оказавшись под покровительством и Юпитера, и Нептуна, они отличаются на удивление противоречивыми свойствами
характера. Так, первая планета одаривает людей, родившихся под
знаком Рыб, энергетикой и уверенностью — вторая же обеспечивает
гиперактивное восприятие, мечтательность и эмоциональность. Так
что, им следует быть осторожными: старательность в достижении
целей может легко переходить в расхлябанность «плывущего по
течению». Отличная интуиция, богатый юмор, очаровательное дружелюбие сочетаются у них со склонностью отрываться от реальности, теряясь в мире фантазий и миражей. Поэтому весенним Рыбам
следует опасаться погружения в чрезмерные страсти. А вот чуткость
и обаяние — это их сильные стороны.
Еще один знак, царящий весной — стремительный Овен.
Это все, кто родился в самой середине весны, с 21 марта по
20 апреля. Ими управляет вояка Марс, и это проявляется в любых
сферах жизни — этому весеннему знаку присуща и ярая работоспособность, и почти агрессивная сексуальность, и лидерство во всем.
Разумеется, именно здесь зарыт и «корень зла»: Овнам следует
учиться сдерживать свои решительные порывы и смягчать излишнюю настойчивость.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В марте

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

2 марта – Новичкова Елена Ивановна – сторож 		
2 марта – Кирилюк Валерий Геннадьевич – ведущий специалист отдела по техническому контролю
9 марта – Младенович Ирина Владимировна – ведущий специалист абонентского отдела
10 марта – Демченко Сергей Викторович – водитель легкового автомобиля
13 марта – Болотова Светлана Николаевна – сторож – С ЮБИЛЕЕМ!
13 марта – Тараненко Оксана Вячеславовна – советник генерального директора
13 марта – Живоденко Олег Анатольевич – слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
13 марта – Мялькин Борис Алексеевич – комендант – С ЮБИЛЕЕМ!
18 марта – Асламова Маргарита Алексеевна – специалист по логистике на транспорте
19 марта – Жаркова Яна Александровна – ведущий специалист абонентского отдела
27 марта – Иванов Евгений Иванович – водитель микроавтобуса
31 марта – Присяжнюк Николай Сергеевич – грузчик
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***
Родился в марте человек и сам того не ведал —
Своим рождением навек он одержал победу!
Уже закончилась зима, весна звенит капелью,
И скоро станет жизнь полна скворцов
веселой трелью.
Зима теряет свой наряд, бураны стали редки,
И птицы весело галдят под окнами на ветке.
Весной родился человек, и март звенит ручьями!
Весной его начался век,
чтоб был он вместе с нами!
И так приятно в этот день,
что в дом пришло веселье!
И отмечать нам всем не лень
чудесный день рождения!
Мы именинника сейчас сердечно поздравляем!
Желаем счастья без прикрас,
любви большой желаем!

УЛИЦЫ, КОТОРЫЕ МЫ ДЕЛАЕМ ЧИЩЕ

УЛИЦА ЛЕНИНА
В ХIХ веке улица застраивалась двух- и
трехэтажными домами в стиле классицизма и ампира. На правой стороне находились здания, в которых в период Крымской
войны жили П.С. Нахимов, В.И. Истомин,
князь В.И. Васильчиков, Э.И. Тотлебен,
М.Н. Станюкович.
Во время обороны Севастополя 1854-

Улица Ленина – старейшая улица Севастополя. Мало того, это первая улица
города. 10 февраля 1784 года указом императрицы Екатерины II наш город получил
славное имя Севастополь – «город, достойный поклонения». А уже весной этого
же года здесь появились первые улицы,
в том числе Балаклавская дорога, ныне –
улица Ленина.
Балаклавской дорогой ее называли
довольно долго, затем переименовали в
Адмиралтейскую, т.к., здесь находилось
одно из первых строений города – Адмиралтейство. После визита в Севастополь
императрицы Екатерины II, в 1787 году,
улицу назвали Екатерининской, и так называли на протяжении 130 лет до самой
революции. В первые годы советской
власти, в стране появились новые герои.
Улицу сначала назвали именем Троцкого,
затем, с 1921 года, Ленина.

55 годов почти все здания по Екатерининской улице были разрушены. Сохранилась
церковь Святого Архистратига Михаила
(Ленина, 9). По завершении Крымской
войны ее восстановили на средства купца Ивана Красильникова. К 50-летию
349-дневной обороны Севастополя на
центральном фасаде церкви установили
мемориальные доски с перечислением
частей войск гарнизона, принимавших
участие в обороне.
Война пощадила и здание музея Севастопольской обороны (ныне Черноморского флота).

На улице Ленина расположен кинотеатр «Украина»,
построенный в 1955 году.
Пройдя мимо него метров
сто, слева, через дорогу,
расположено здание военной поликлиники с кариатидами, поддерживающими
балкон. Оно так же уцелело
во время второй обороны
Севастополя. Яркая индивидуальность и обилие
декора этого изящного небольшого здания непременно привлекают всеобщее внимание. Сооружения
античной Греции подсказали архитектору его образ.
Ушакова до пл. Суворова идет короткий
отрезок, а дальше — к пл. Нахимова —
длинный. Улица построена с открытым
морским фасадом. Проходя по ней, все
время ощущаешь близость моря.
По материалам интернет-изданий

В начале улицы Ленина, друг напротив
друга, расположены здания Законодательного собрания и Правительства Севастополя.
Протяженность улицы Ленина немногим более километра. Площадь Суворова
делит ее на две неравные части: от пл.

СПАРТАКИАДА ТРУДЯЩИХСЯ

СИЛА В ДВИЖЕНИИ!

В городе-герое стартовала Спартакиада трудящихся Севастополя. Ее торжественное открытие прошло в
Спортивно-оздоровительном комплексе филиала Московского государственного университета имени М.В.
Ломоносова. Впервые это масштабное спортивное событие произошло в 2018 году, по инициативе правительства
города. Тогда же было принято решение сделать соревнования трудовых коллективов традиционным. Спартакиада проходит по следующим видам спорта: баскетбол,
волейбол, мини-футбол, настольный теннис, плавание.
В этом году на участие в Спартакиаде подали заявки 13
команд - Севастопольский морской завод «Звездочка»,
«13-й судоремонтный завод ЧФ», ГУПС «Севтеплоэнерго», ЦКБ «Коралл», ООО «Благоустройство города «Севастополь» и другие.
После торжественного открытия, на котором спортсменов приветствовали директор Департамента молодежи и спорта Правительства города Сергей Резниченко,
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР
ПО ОБРАЩЕНИЮ
С ТВЕРДЫМИ
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

представители депутатского корпуса, спортивной общественности и ветераны спорта, состоялся первый этап
Спартакиады – соревнования по плаванию.
Предприятие «Благоустройство города «Севастополь» в этом виде спорта представляли ведущие специалисты абонентского отдела Елена Прошина и Михаил
Макаров, ведущий специалист сектора по расчетам с
абонентами Елена Запорожец и заместитель начальника
отдела по сбору и транспортированию отходов Дмитрий
Кондаков. По результатам заплыва на 50 метров и эстафеты 4 по 50, наша команда заняла достойное 5 место из
13. Отлично показали себя наши волейболисты, которые

вышли в финал, обыграв команды ЦКБ «Корал» и ООО
«Дорстрой».
Как рассказал директор Департамента молодежи и
спорта Правительства города Сергей Резниченко, в марте стартует Спартакиада среди госслужащих города. Ее
решили провести отдельно от проходящей сейчас Спартакиады трудящихся, чтобы привлечь к спорту как можно
больше людей, в том числе старшего поколения. Затем
между победителями двух Спартакиад устроят «суперфинал». Лучшие команды и спортсмены двух городских
Спартакиад по разным видам спорта сойдутся в «грандфиналах». Но это будет уже осенью. А окончательные
итоги соревнований Спартакиады трудящихся города
Севастополя – 2019 по всем видам соревнований будут
подведены к 1 мая, Международному Дню Труда.
Сергей Серегин – специалист по снабжению отдела
материально-технического снабжения
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