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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯ

ТЕМА МЕСЯЦА

III МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЪЕЗД ОПЕРАТОРОВ
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ
Порядка 500 делегатов из 70 регионов Россиисобрал в столице Башкортостана III Международный
съезд операторов по обращению с отходами. В составе иностранных делегаций в Уфу приехали представители Финляндии и Германии, чтобы рассказать,
как решаются проблемы с мусором в европейских
странах.Это главное отраслевое мероприятие, где
рассматриваются самые острые проблемы реализуемой в настоящее время в Российской Федерации
реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Съезд проходил по инициативе крупнейшей в России Ассоциации организаций, операто-

ров и специалистов в сфере обращения с отходами
«Чистая страна» при поддержке правительства Республики Башкортостан и с участием представителей федеральных органов исполнительной власти.
Севастополь на съезде представлял генеральный
директор предприятия «Благоустройство города
«Севастополь» Юрий Давыдов.
Темы обсуждений касались перехода на новую
систему обращения с ТКО, государственной поддержки проектов в области обращения с отходами,
вопросов совершенствования законодательства с
позиции региональных операторов, а так же взаимодействия публично-правовой компании «Российский экологический оператор» с органами власти
субъектов и региональными операторами. Но основной лейтмотив – это «Переход на новую систему
обращения с твёрдыми коммунальными отходами:
работа над ошибками». В рамках Съезда компании,
которые получили статус региональных операторов,
рассказали о сложностях первого этапа работы по
новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами, определили основные направления

своей деятельности в среднесрочной перспективе.
Ведь проблемы, которые возникли при реализации
мусорной реформы, одинаковы для всех регионов.
«Хотим мы того или не хотим, реформа стартовала. Севастополь – среди тех городов, которые
вступили в этот процесс на год раньше. Вместе с
Департаментом городского хозяйства, вместе с
правительством Севастополя, мы сразу пришли к
соглашению, что все мы – партнёры, и что только
вместе, мы можем выполнить все поставленные
масштабные задачи по организации работы с отходами. У нас был конструктивный план формирования тарифной политики, работы с главами
муниципалитетов по формированию необходимой
инфраструктуры, абонентской базы. Сейчас усилия наращиваются.
На съезде нам было интересно узнать опыт
других субъектов, обменяться лучшими практиками. Все мы хотим, чтобы наша страна была экологически чистая, благополучная, ухоженная. Уверен,
мы этого добьёмся», – рассказал генеральный директор ООО «Благоустройство города «Севастополь» Юрий Давыдов.
Реформа по обращению с ТКО – одно из ключевых направлений нацпроекта «Экология», который
реализует Минприроды России. «Еще не все до
конца оценивают важность перемен, которые сейчас происходят в отрасли обращения с отходами.
Межу тем, они во многом определят будущее нашей страны», – отметил руководитель Ассоциации
«Чистая страна» Руслан Губайдуллин.
Любая реформа – это сложный, противоречивый процесс, но эксперты полагают: это временное явление. Не начинать работу в сфере обращения с отходами – вот что было бы преступлением.
Сергей Сороколетов – начальник отдела
по охране окружающей среды
ООО «Благоустройство города «Севастополь»

Дорогие коллеги!
Долгожданный первый летний месяц богат на яркие знаменательные события. Он открывается праздником детства, а завершается
– Днём молодежи. 5 июня свой профессиональный праздник отмечают
экологи, хотя, Всемирный день охраны окружающей среды, отчасти
для всех нас – профессиональный праздник. Ведь
благодаря работе нашей
компании
улучшается
экологическое состояние
Севастополя. Мы ликвидируем несанкционированные свалки, предотвращаем их появление,
тем самым принося неоценимый вклад в охрану окружающей среды.
Наши экологи неустанно,
день за днем «стоят на страже» экологического порядка. От их труда во многом зависит природное благополучие. Но не стоит и каждому
жителю забывать о собственной ответственности перед природной
средой, в которой посчастливилось родиться и жить. Ведь только все
вместе мы сможем содержать наш город в чистоте. Хочу пожелать
всем людям, занятым в сфере экологии и охраны окружающей среды,
мудрых и верных решений, откликов в сердцах природопользователей и
только позитивных результатов в своей непростой работе.
День России – не менее важный праздник в июне. Отмечается он 12
июня ежегодно со дня принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1992 году. День России – великий праздник великой
страны! Объединившись этим девизом, мы всегда смело и уверенно идем
по жизни. В этот день у каждого из нас появляется повод оглянуться
назад, задуматься о том, что сделано, и что еще предстоит выполнить
для укрепления и процветания своего Отечества.
Город-герой Севастополь – часть Великой России. 14 июня он отметит 236-ю годовщину со дня своего основания. Созданный как база
Черноморского флота России, Севастополь давно перерос рамки военно-морской базы, став одним из крупнейших морских портов, культурным, историческим и туристическим центром, и в наших силах сохранить его городом, где хочется жить, растить детей и работать на
благо его жителей, на благо нашей Родины.
Желаю всем сотрудникам и вашим семьям крепкого здоровья, мирного неба, а также весомых успехов во всех добрых делах и начинаниях!
Владимир Никитюк – заместитель генерального директора
ООО «Благоустройство города «Севастополь»

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
императрица Екатерина II посещала во время своей знаменитой поездки в Крым в 1787м году.
= Минтранс обсуждает с авиакомпаниями возможность продажи льготных билетов
на субсидируемые государством маршруты
через портал государственных услуг. Сейчас
льготные билеты на рейсы между Москвой и

= В Севастополе и Крыму запустят тур
по маршруту поездки императрицы Екатерины Великой. Проехаться по вошедшему в
историю маршруту можно будет уже в 2020
году. Реализуют проект совместно власти
Севастополя и Крыма. Туристический маршрут пройдет по местам, которые российская

Дальним Востоком, Крымом и Калининградом, а также на некоторые межрегиональные
маршруты, субсидируемые государством,
могут приобретать студенты, пенсионеры,
инвалиды и многодетные семьи. Число таких проездных документов ограничено, их
можно купить только в кассах, что связано
с большими очередями. В авиакомпаниях
«Уральские авиалинии», S7, UTair и «Азимут»
сообщили, что поддерживают реализацию
билетов через портал госуслуг и готовы обсуждать детали.
= В России начали действовать новые
правила диспансеризации. Теперь граждане старше 40 лет смогут проходить эту процедурежегодно.Также они получат возможность проводить скрининги на обнаружение
онкологических заболеваний. Для остальных
россиян сохранится прежняя периодичность

— раз в три года. В Совете федерации заявили, что новые правила позволят обратить
пристальное внимание на здоровье работников. Более частые осмотры помогут выявить
опасные заболевания на ранних стадиях, отмечают врачи. Как и прежде, диспансеризация останется добровольной и бесплатной.
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СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

ПЛАТИТЬ ИЛИ НЕ ПЛАТИТЬ ЗА ВЫВОЗ ТКО?
Этот вопрос сегодня севастопольцы задают значительно
чаще, чем классический «быть
или не быть»! Почему? Причин
несколько.
С 1 января 2019
года в России изменились правила вывоза и
утилизации мусора. Выросли тарифы, оплата
стала начисляться на
зарегистрированных
жильцов, а не на жилплощадь,
появилось
новое понятие «региональный оператор по
обращению с отходами». Все отчетливее
стали звучать обещания
построить мусороперерабатывающие
предприятия и ввести раздельный сбор мусора.
Все это реформа по обращению с
ТКО.
Федеральный закон №89-ФЗ
с изменениями и дополнениями
должен коренным образом изменить всю систему вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). Однако первые месяцы
реализации мусорной реформы
показали, что количество вопро-

сов у населения не иссякает. Кроме
того, многие сочли новые правила
по обращению с ТКО не иначе как
покушением на кошелек гражданина. Давайте разберемся, кто же
теперь и за что отвечает? Можно ли
не платить за вывоз мусора, если
не живешь, а только прописан?
Куда пожаловаться, если мусор не
вывозят и другие?
Что изменилось? С 2019 года
плата за обращение с ТКО стала
коммунальной услугой (как отопление, водоснабжение, электричество). И на нее теперь распространяются все требования,
применяемые к коммунальным
услугам. Платить за новую коммунальную услугу обязали всех,
включая тех, кто проживает в частном секторе или имеет сад-огород.
Можно ли отказаться от платы за вывоз мусора?
К сожалению, нет. В соответствии со ст. 153 ЖК РФ граждане
обязаны своевременно вносить
плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Обязательство
по оплате услуги возникло с момента ее предоставления. Причем
неважно, заключали вы лично договор с региональным оператором

или нет. Если вы примете самостоятельное решение отказаться от
отплаты этой коммунальной услуги, тут же станете должником. За
просрочку платежей вам будут на-

и потребления» каждый собственник ТКО и юридическое лицо обязаны заключать с регоператором
договоры на вывоз отходов. Если
садоводческое товарищество соз-

Мусор вывозится нерегулярно. Кто виноват? Кому жаловаться?
Тут двойное нарушение. И обоюдная ответственность за неиспол-

числяться пени, а затем последуют
все установленные законодательством неприятные санкции.
Кто следит за чистотой на
контейнерной площадке?
В новой системе обращения
с ТКО обязанность поддерживать
порядок на контейнерных площадках возложена на управляющие
организации (УК, ТСН, ЖСК). Если
региональный
оператор
забрал
мусор
из баков, но
на контейнерной площадке
грязно, убрать
мусор
обязана УК. Но если
контейнеры
переполнены,
мусор рассыпан вокруг по
той
причине,
что вовремя не
вывезен, привести контейнерную
площадку в порядок обязан региональный оператор.
Кто отвечает за вывоз мусора, если у дома нет управляющей компании?
В такой ситуации за создание
и содержание контейнерных площадок отвечает собственник земельного участка, на котором они
расположены. С 1 января 2019 года
выполнение этой функции относится к полномочиям органов местного самоуправления.
Должны ли заключать договор на вывоз мусора СНТ?
Да. Обязанность заключить договор с региональным оператором
возложена абсолютно на все организации, у которых образуются
твердые коммунальные отходы.
Среди них садоводческие и огороднические товарищества. СНТ
оплачивают услугу по утвержденному местными органами самоуправления нормативу.
Нужно ли платить за мусор
с садового участка, если я там
не живу, но в летний сезон приезжаю ухаживать за деревьями?
Согласно ст. 24.7 федерального
закона «Об отходах производства

дано, оно обязано заключить договор на вывоз ТКО. Договор можно
заключить как с юрлицом, так и с
уполномоченным человеком - например, с председателем. Если же
товарищество не было создано, то
договор должен заключать каждый
отдельный собственник садового
участка. Так или иначе, но договор
на вывоз ТКО должен быть.
Не хватает мусорных баков.
Все время переполнены. Кто
обязан установить дополнительные?
Обязанность убирать места
погрузки ТКО возложена на регионального оператора. При переполненном контейнере жалоба подается региональному оператору. А
вот определяет схему размещения
мест накопления ТКО и ведет их
реестр орган местного самоуправления.
В реестр контейнерных площадок вносятся данные о расположении мест для сбора мусора,
их технических характеристиках и
собственниках площадок. Схема
создания контейнерной площадки для сбора мусора
зависит от того, кому
принадлежит место,
предназначенное для
ее размещения.
Если собственник
земельного
участка
– муниципалитет, то
орган местного самоуправления (МСУ) сам
создает на этом месте
контейнерную
площадку. Делается это в
соответствии с правилами благоустройства
территории.
Если территория включена в
состав общего имущества многоквартирного дома, управляющая
домом организация должна обратиться в орган МСУ с письменной
заявкой на создание места для
сбора ТКО.
В случае несогласия жителей
со схемой размещения или дефицитом контейнерных площадок необходимо жаловаться в муниципалитет.

нение своих прямых обязательств
как управляющей компании, так и
регионального оператора. УК обязана обеспечивать надлежащее
состояние общедомового имущества и придомовой территории. А
региональный оператор – исполнять свои обязанности по вывозу и
утилизации отходов. Если столкнулись с таким нарушением, обращайтесь с жалобой на бездействие
УК в Госжилинспекцию.
В случае нарушения санитарно-эпидемиологических норм и
правил при содержании контейнерных площадок жалоба подается
в территориальный орган Роспотребнадзора. Срок ответа – до 30
дней.
Если не вывозят мусор, подаем
претензию в исполнительные органы власти региона. Как правило,
это местный Департамент ЖКХ.
Срок ответа – до 30 дней.
В моей собственности 3
квартиры. Но проживаю я в одной. В остальных никто не зарегистрирован, ни постоянно, ни
временно не проживает. Право-

мерно ли выставление мне счёта за мусор?
Согласно п. 11. ст. 155 Жилищного кодекса РФ, неиспользование
собственниками,
нанимателями
и иными лицами помещений не
является основанием невнесения
платы за жилое помещение и коммунальные услуги. То есть неважно, зарегистрирован ли кто-нибудь
в квартире или доме и проживает
ли там: собственник у помещения

есть – на него и будут начислять
плату.
В соответствии с п. 148 (36)
Постановления
правительства
России №354 при отсутствии постоянно и временно
проживающих в жилом
помещении
граждан
объём
коммунальной
услуги по обращению с
твёрдыми коммунальными отходами рассчитывается с учётом
количества собственников такого помещения.
То есть плата за мусор
будет начисляться в
любом случае, так как у
всех жилых помещений
есть собственник.
У нас в частном
секторе никто и никогда мусор не собирал. Теперь поставили один
контейнер за 2 километра от
моего дома. Как мне туда мусор
носить?
Схему размещения мест накопления ТКО определяют органы
местного самоуправления. Реестр
мест накопления ТКО ведут также
органы местного самоуправления.
Для определения количества контейнеров должны учитываться численность населения, нормы накопления отходов и срок их хранения.
Другой вопрос – расположение
контейнерных площадок. В частном секторе, из-за плотности застройки, необорудованности подъездных путей, не всегда возможно
установить контейнерные площадки в непосредственной близости
от жилья. В этом случае, региональный оператор, идя на встречу
пожеланиям жителей отдаленных
районов, предлагает организовать
помешочный сбор твердых коммунальных отходов. График вывоза
согласовывается с жителями.
В любом случае, при возникновении конфликтных ситуаций по
размещению мусорных баков на улицах сельских поселений, частного сектора,
вопрос
рассматривается
вместе с представителями
общественности, административных комиссий муниципалитетов, регионального оператора.
Жители
Севастополя
могут обращаться к региональному оператору по
обращению с твердыми
коммунальными отходами
и по другим волнующим их
вопросам.
Предприятие
«Благоустройство города «Севастополь» для удобства граждан
организовало несколько вариантов
обратной связи: многоканальный
телефон «горячей линии» – 22-1307, официальный сайт предприятия: http://sevblago.ru, странички
в социальных сетях «В контакте»,
«Одноклассники»,
«Инстаграм»,
«Фейсбук».
Оксана Шелепова –
начальник юридического отдела

КАК МЕНЬШЕ ПЛАТИТЬ ЗА МУСОР В СЕВАСТОПОЛЕ?
Социально незащищенные группы жителей Севастополя могут
платить за вывоз мусора меньше, чем все остальные. Департамент
труда и соцзащиты населения Севастополя предоставляет многодетным семьям, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов,
детям войны, малоимущим, ветеранам, участникам Великой Отечественной войны и другим группам населения компенсацию расходов на оплату жилых помещений. Они получают льготы на обращение с ТКО в тех же размерах, что и на все остальные коммунальные
услуги.
Так, 25-процентной скидкой на вывоз мусора с 1 января 2018
года могут пользоваться дети войны. Все члены многодетных семей
получат 50-процентную скидку при оплате за обращение с ТКО и т.д.
Также, гражданам предоставляется право на «мусорную субсидию» в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, превышают 17% от совокупного дохода семьи.
Субсидия не предоставляется в случаях, если у гражданина есть
долги по оплате ЖКУ и нет специального соглашения с ресурсоснабжающими организациями об их погашении.
Ольга Туркменова – начальник абонентского отдела
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
ТЕМА МЕСЯЦА

Не всегда знаменательные даты отмечаются в истории
великими открытиями или приятными событиями. День окружающей среды скорее зазвучал набатом над миром для всеобщего решения одной на всех, создаваемой поколениями,
проблемы. Тысячи неравнодушных к необратимому изменению природы людей обратились в Организацию Объединенных Наций (ООН) с просьбами привлечь внимание к уже
наступившему экологическому кризису, главными проявлениями которого стали: опустынивание земель, обмеление
рек, разрушение защитного озонового слоя, парниковый
эффект, глобальное потепление, загрязнение
грунтовых вод, деградация почвы.
5 июня 1972 года в Стокгольме
было решено провести Конференцию ООН по проблемам окружающей
человека среды, итогом стала декларация, содержащая 26 принципов,
которыми должны руководствоваться
все государства в своей деятельности, направленной на
охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.
В декларации впервые было провозглашено, что охрана
и оздоровление окружающей среды для нынешних и будущих поколений является первостепенной задачей. Это был
первый и самый важный шаг, который совершило сообща Человечество в лице всех стран, подняв головы от своих столь
различных экономических, политических и иных проблем для
того, чтобы взглянуть по-иному на то, что остается после бездумного потребления и поглощения природного богатства.
Генеральная ассамблея ООН выбрала именно дату 5июня
Всемирным днем окружающей среды, девизом которого
стал лозунг «За жизнь на Земле».
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работая в нашей компании, также входим в это число неравнодушных к окружающей природе людей. Об экологии, состоянии окружающей среды, об экологической ответственности граждан сегодня стало модно говорить, но за словами
зачастую не следует дела. Каждый же из нас, выходя утром
на работу, совершает небольшой шаг по улучшению экологического состояния нашего города, не всегда это осознавая.
Предприятие «Благоустройство города «Севастополь» собирает и безопасно транспортирует на полигон в Первомайской балке сотни тонн ТКО, очищая
город и предотвращая возникновение эпидемиологической опасности. На полигоне организована комплексная система мониторинга состояния
окружающей природной среды,
которая включает в себя контроль состояния атмосферного
воздуха, почвы, поверхностных и
подземных вод, отбор проб осуществляется специализированной лабораторией, затем тщательно анализируется на предмет
изменений и отклонений от нормы.
Все мы вместе, делаем одно большое дело по сохранению природы в нашем регионе.
Каждый человек, обязательно должен задумываться

В России 5 июня отмечается и День эколога, указ о котором был подписан 21 июня 2007 года Президентом Российской Федерации В.В. Путиным. Кроме того, вопросы охраны
окружающей среды относятся к приоритетным вопросам политической, экономической и общественной жизни страны,
являясь одной из задач национальной безопасности. Право
каждого из нас на благоприятную окружающую среду закреплено в Конституции Российской Федерации.
По экспертным оценкам, в сфере охраны окружающей
среды занято около 20 тысяч человек, работающих в органах государственной власти Российской Федерации и федеральных государственных учреждениях. На предприятиях
различных отраслей народного хозяйства и в сфере услуг
природоохранного назначения трудится не менее 200 тысяч
специалистов экологов. Кроме того, в России действует более1000 общественных экологических организаций, которые
объединяют миллионы граждан.
С уверенностью и гордостью можно сказать, что все мы,

о том, как он лично причастен к сохранению природы. Что
именно он сам сделал для того, чтобы будущие поколения
могли жить в чистом и безопасном мире.
Прививайте трепетное отношение к природе своим близким, детям, внукам, ведь им придется жить в тех условиях,
которые сегодня создаем мы. Добрых вам новостей, бескислотных дождей, достаточного озонового слоя над головой,
полноводных рек и плодородных почв!
Ольга Федосова – ведущий специалист
по охране окружающей среды

АКТУАЛЬНО
В рамках реформы по обращению с твердыми коммунальными
отходами с 2019 года запланирован постепенный переход всей
страны на раздельный сбор отходов. Сегодня система обращения с
бытовыми отходами подвергается
реконструкции, модернизации и
преобразованию с учетом сложившейся экологической ситуации в
мире и осознания необходимости
сохранения окружающей среды
для будущих поколений.
Благодаря реформе обращения с твердыми коммунальными
отходами, начал улучшаться инвестиционный климат, есть положительные примеры инвестирования
средств в отрасль: строительство
мусороперерабатывающих
комплексов, открытие современных
модернизированных
полигонов
депонирования отходов, проекты
сортировочных заводов, увеличения объемов производства коммунальной техники в стране. Конечно, это колоссальная работа, она
предполагает многолетний труд,
но первые шаги уже сделаны и нам
следует стремиться довести ее до
необходимого состояния, чтобы
будущие поколения не упрекали за
оставленную в наследие среду, где
хозяином будет мусор.
Для того, чтобы система начала функционировать масштаб-

МУСОР НУЖНО РАЗДЕЛЯТЬ!
но, необходимо прийти в своем
собственном и общественном сознании к сортировке ТКО. Начать
с разделения отходов дома. Ведь
условия для того, чтобы оставить
пластик и бумагу в разных контейнерах уже созданы.
С 1 марта предприятие «Благоустройство города «Севастополь»
установило в разных районах города 16 киосков для раздельного
сбора мусора. Немного, но эта работа будет продолжена, и в дальнейшем, подобные киоски начнут
появляться на всех оборудованных
контейнерных площадках. Пока
раздельный сбор касается картона
и пластика, но в недалеком будущем будут установлены специальные контейнеры под стекло, под
металлическую банку и пр.
Отношение к нововведению
не однозначное, кто-то поддержал идею, кто-то покритиковал,
кто-то считает, что разделять мусор в жилище – это очень сложно.
На деле всё совсем не страшно.
Думаю, у каждого найдётся свободный уголок в кухне, на балконе или в кладовке. Ваш главный
союзник – компактность! Можно
взять одну коробку и складывать в
неё и картон,
и
пластик,
а
сортировать их по
видам непосредственно
перед
киоском
для
вторсырья.
Можно завести отдельное мусорное
ведро,
например,
только
для
пластика.
Пэт-бутылка
в сложенном

виде занимает совсем немного места!
Но не все виды пластика можно
переработать. Чтобы понять, какой
вид перед вами – посмотрите на
маркировку. Ищите треугольник с
цифрой или буквами внутри.

Маркировка 1 – самый популярный вид пластика – PET бутылка, полиэтилентерефталат. Он
хорошо подходит для упаковки
холодных напитков, йогуртов. Pet
нельзя нагревать и нежелательно
использовать повторно, так как он
может выделять фталаты, вредные
для организма человека. Перерабатывается.
Маркировка 2 – HDPE или PEHT
это плотный полиэтилен. Из него
делают пакеты, тару для косметики, контейнеры для еды. Относительно безопасный. Перерабатывается.
Маркировка 3 или PVC. Знаменитый ПВХ. Именно его используют
в технических целях: при производстве труб, окон, ламината, ёмкостей для технических жидкостей.
Выделяет фталаты, винилхлорид,
может содержать примеси тяжёлых металлов. Противопоказан для

пищевой упаковки. Не принимают в
переработку.
Маркировка 4 это тонкий полиэтилен LDPE или PEBD. Из него
делают разнообразные мешки,
пакеты и кулёчки. Поддаётся переработке и годен для повторного использования.
Маркировка 5 или PP – полипропилен. Безопасный вид пластика, довольно плотный. Используется при изготовлении игрушек,
контейнеров, предметов домашнего обихода. Перерабатывается.
Маркировка 6 или PS означает полистирол. Из него сделана
одноразовая посуда, вспененные
лоточки для мяса, стаканчики для
йогуртов, крышечки для стаканчиков под напитки. Этот вид пластика опасен для человека, т.к., при
повторном использовании выделяет токсичное вещество стирол.
При чём при любой температуре!
Лучше постараться сократить контакты с таким пластиком до минимума, а в идеале отказаться от
него вообще.
Маркировка 7 или OTHER – это
полиамид, поликарбонат и другие
виды пластика, не получившие собственного номера. Не идут в переработку.
НЕ принимают в переработку:
любой пластик без маркировки,
лотки для яиц, одноразовую посуду и приборы, деревянные палочки для суши, салфетки сухие
и влажные, фольгированный пластик (упаковка от чипсов, внутри
зеркальная), трубочки, фантики
от конфет, глянцевую картонную
упаковку с тонким слоем пластика
сверху (можно проверить надорвав
картон), одноразовые стаканы.
Стаканчики для кофе на вынос, они
только маскируются под бумажные, а внутри есть пластиковый
слой. Без него стаканчик бы очень
быстро протекал.

Важно! Чеки не перерабатываются. Более того, с ними лучше
вообще не соприкасаться, так как
чеки опасны для здоровья. В терминалах и кассовых аппаратах используют специальную термобумагу. Она темнеет при нагревании.
Текст на такой бумаге выжигается,
а не печатается краской.
В состав термобумаги входит бисфенол-А, который при
нагреве становится токсичным.
Бисфенол-А попадает в организм
через кожу и может вызывать серьёзные заболевания. Старайтесь
не брать чеки, не касайтесь их, не
носите в карманах и портмоне.
Если есть необходимость в длительном хранении, держите чеки в
отдельном файле.
Сортировать отходы – не сложно, главное – начать, хотя бы с того,
что несложно именно вам. Например, с одного вида отходов. Когда
это станет для вас естественным,
добавьте второй. Если киоск для
вторсырья расположен далеко от
вашего дома, попробуйте включить
в свою жизнь эко-маршрут, и хотя
бы раз в месяц дойти до киоска!
Ведь в любом случае, лучше делать
хоть что-то, пусть на первый взгляд
несущественное, чем не делать ничего вообще.
Хочу поблагодарить севастопольцев, которые с пониманием
восприняли работу по раздельному сбору. Спустя довольно непродолжительное время, в большинстве киосков уже почти не
встретишь смешанный мусор, в
окне для пластика – пэт-бутылки,
в окне для картона – бумага. Люди
звонят по телефону «горячей линии» +7 (8692) 22-13-07, пишут на
сайт предприятия http://sevblago.
ru/ с просьбой, установить киоск
для раздельного сбора и в их районе, а значит, это нужно севастопольцам!
Виталий Лазарев –
начальник отдела по сбору
и транспортированию отходов
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Люди, рожденные в июне, (а этому
месяцу соответствуют знаки зодиака
Близнецы и Рак), по своей натуре – неуемные фантазеры. Но тем не менее,
по некоторым другим качествам, эти
два знака достаточно сильно отличаются друг от друга.
Близнецы: самый проницательный
июньский знак зодиака. Их путеводной
звездой выступает Меркурий, который одарил своих любимчиков множеством положительных качеств. В первую очередь стоит выделить острый
ум и житейскую мудрость этого знака
зодиака, правящего почти весь месяц,
до 21 июня. У Близнецов очень хорошо
развито воображение, поэтому они
легко становятся лидерами и душой
компаний.
Раки: нежный и ранимый знак зодиака. Раки обладают замечательным
чувством юмора и пользуются популярностью среди друзей. В работе им
сопутствует успех, ведь этот июньский
знак зодиака отличается прилежностью в исполнении заданий.
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В ИЮНЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

1 июня — Белая Наталия Михайловна – начальник планово-экономического отдела
2 июня — Андреева Надежда Дмитриевна – ведущий специалист абонентского
отдела
3 июня — Зводин Владимир Васильевич – ведущий специалист отдела по техническому контролю
3 июня — Никитюк Владимир Федорович – заместитель генерального директора
- технический директор
4 июня — Запорожец Елена Анатольевна – ведущий специалист сектора по расчётам с абонентами
6 июня — Зайцева Елена Александровна – заместитель генерального директора, директор по правовым и коммерческим вопросам
7 июня — Дворникова Надежда Николаевна – кладовщик отдела материальнотехнического снабжения. С ЮБИЛЕЕМ!
7 июня — Гулька Сергей Николаевич – ведущий специалист абонентского отдела
9 июня — Руденко Евгений Сергеевич – заместитель генерального директора директор по экономической и информационной безопасности
10 июня — Хроменков Алексей Анатольевич – системный администратор
11 июня — Кухаренко Вера Николаевна – ведущий специалист по кадрам
14 июня — Земчонок Екатерина Юрьевна – бухгалтер 2 категории
18 июня — Мирошникова Дарья Андреевна - ведущий специалист абонентского
отдела
19 июня — Ольжич Олег Олегович – юрисконсульт
23 июня — Сороколетов Сергей Юрьевич – начальник отдела по охране окружающей среды
24 июня — Богаченко Виталий Сергеевич – диспетчер полигона «Первомайская
балка»
25 июня — Клепус Сергей Юрьевич – грузчик отдела по сбору и транспортированию отходов
26 июня — Федосова Ольга Владимировна – ведущий специалист по охране
окружающей среды

***
Вот, наконец, это летнее время.
Июньский денек
так солнечен, тих!
Мы поздравляем Вас
С Днем Рожденья,
Вам посвящая
торжественный стих!
Солнце внесли,
нашу жизнь оживили
Смехом, талантом
и крепким плечом.
Счастья желаем, удачи,
чтоб были
Труд и печали Вам нипочем!
Пусть будет путь Ваш приятен,
несложен,
В сердце любви
не смолкает свирель.
Дружной командой
во всем Вам поможем,
Чтобы июнь свои песни Вам пел!

УЛИЦЫ, КОТОРЫЕ МЫ ДЕЛАЕМ ЧИЩЕ
В самом центре Севастополя, на высоком зеленом холме, примыкающем с
юго-востока к площади Ушакова, находится Исторический бульвар – одна из главных
туристических достопримечательностей города-героя. Здесь расположена всемирно
известная Панорама «Оборона Севастополя
1854-1855 годов», 14 памятников и мемориальных обозначений, которые увековечили
героизм защитников Севастополя в годы
Крымской войны.
Быть здесь бульвару определил еще легендарный адмирал Михаил Петрович Лазарев, командовавший Черноморским флотом
в 1836-1851 годах. При нем начали высаживать деревья, построили на крутом мысу над
Южной бухтой беседку в форме гриба, чтобы
на этом, как тогда говорили, «Мысе доброй
надежды» или «Мысе свободных размышлений», помечтать об удачной женитьбе или
быстрой карьере.

Называли бульвар Большим, в отличие от
крошечного Малого (Мичманского), устроенного тогда же на Центральном городском
холме.
Увы, деревьям, посаженным по приказу
адмирала Лазарева, подрасти было не суждено. Почти все их вырубили в сентябре 1854
года. Враг двигался к Севастополю, нужно
было строить Четвертый бастион – важнейшее укрепление южной стороны, которым
противник так и не смог овладеть. На месте
беседки была построена артиллерийская батарея, тоже получившая название «Грибок».
Холм, который до этого называли «Бульварным» стали именовать «Бастионным».
После Крымской войны почти двадцать
лет на месте бывшего бульвара торчали обгорелые головешки и громоздились остатки
бастиона и батарей. Но жизнь не стоит на
месте. Город начал возрождаться, появилась

ИСТОРИЧЕСКИЙ
БУЛЬВАР
опасность, что Бульварный холм будет застроен. В 1875 году городская Дума приняла
решение превратить места сражений в мемориальные комплексы. Тогда-то и родилась
идея создания Исторического бульвара. Он
должен был протянуться вдоль всей линии
укреплений от первого бастиона до седьмого.
Полностью этот грандиозный план выполнить не удалось, но многое было сделано: появились памятники бастионам, бульвары и скверы на Малаховом кургане, на
местах третьего, четвертого и пятого бастиона, были увековечены памятниками большинство батарей и редутов.
Работы продолжались несколько десятков лет и были завершены только в 1909
году. Однако сплошной бульварной линии не
получилось, она мешала расти городу. Поэтому, имя «Исторический» осталось только
за бывшим Большим бульваром. Кстати, в то
время вход на бульвар был платный, в выходные и праздничные дни играл оркестр. Пребывание на бульваре велосипедистов, собак
и низших чинов запрещалось. Его окрестности охранялись патрулями.
После Гражданской войны бульвар пытались переименовать в честь Л.Н. Толстого,
но название это не прижилось.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР
ПО ОБРАЩЕНИЮ
С ТВЕРДЫМИ
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

Во время Великой Отечественной Бульварный холм подвергался постоянным бомбежкам немецкой авиации, горел. Для установки зенитной артиллерии деревья снова
вырубали. Поэтому после войны бульвар
пришлось восстанавливать и засаживать заново.
Сегодня Исторический бульвар – одно из
самых приятных и популярных мест для прогулок в Севастополе. С него открывается вид
на море и корабли Южной бухты. Его украшают фонтаны и памятники. На краю бульвара
неподалеку от здания Панорамы воссозданы
редуты и пушки бастиона.
В октябре 2018 года началась масштабная реконструкция Мемориального комплекса памятников обороны Севастополя
1854–1855 гг. «Исторический бульвар». В
ходе реконструкции будут отремонтированы
и восстановлены орудийные батареи левого фаса 4-го бастиона, все 15 находящихся
здесь памятников, включая здание Панорамы, где будет проведен ремонт, а также реставрация живописного полотна и предметного плана.

в историю, а также площадки для занятий с
молодежью и проведения различных конкурсов и выступлений творческих коллективов.
В ходе масштабной реконструкции, которая полностью завершится в конце 2020
года, будет отремонтирована вся инфраструктура Мемориального комплекса.

Архитектурно-ландшафтная реконструкция парка, воссоздание малых архитектурных форм и создание рекреационных зон
ещё выше поднимут популярность Исторического бульвара как любимого места от-

дыха жителей Севастополя и гостей города
русской военной славы.
Елена Прошина – ведущий
специалист абонентского отдела

На Историческом бульваре появятся
площадки для воспроизведения сцен бытовой жизни военных лагерей с использованием метода интерактивного погружения
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