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УЛИЦЫ, КОТОРЫЕ МЫ 
дЕЛАЕМ ЧИЩЕ

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯТЕМА МЕСЯЦА

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Дорогие коллеги!
Севастопольский октябрь радует нас приятной, теплой и 

достаточно мягкой погодой. Середина осени щедра на профес-
сиональные праздники, которые близки нашей компании. 12 ок-
тября празднуют День 
кадрового работника, 
именно с отдела кадров 
начинается вступление 
в должность и тесное 
взаимодействие с орга-
низацией каждого вновь 
принятого на работу 
сотрудника. А в нашей 
компании этот момент 
очень приятен, так как 
очаровательные сотрудницы отдела кадров предприятия «БГС» 
могут расположить к себе любого работника. В связи с профес-
сиональным праздником, Днём учителя в России (5 октября), хо-
чется напомнить о наставниках, которые кропотливо и усердно 
обучают новичков, не жалея на это ни сил, ни тем более знаний и 
опыта. Это очень благородное и ответственное дело.

Конец октября знаменуется профессиональными праздни-
ками работников автотранспорта и инженеров-механиков. И 
без всякого стеснения отметим, что люди этих специальностей 
выполняют на предприятии огромную работу. В значительной 
степени от их труда и профессионализма зависит механизиро-
ванный процесс вывоза отходов. Буквально, круглосуточно они 
заняты делом, очень важным для города и его жителей. Благо-
даря профессионализму механиков ООО «БГС» железные помощ-
ники человека всегда в надлежащем техническом состоянии. И в 
такой коалиции – человек-техника, трудится на предприятии 
много замечательных водителей и механиков, чей сплоченный 
труд неоценим как в масштабах нашей организации в виду спец-
ифики деятельности, так и в пределах города с целью проведения 
работ по поддержанию санитарного состояния.

Ну а первые дни октября знаменуются Международным 
днем улыбки. Не важно какое время года за окном, сколько желтой 
листвы на деревьях и какой дует ветер, хочется пожелать всем 
улыбки. Улыбайтесь, дарите свою улыбку людям и получайте их 
улыбки в ответ. Даже наблюдая наступление осенней непогоды, 
улыбнитесь и ей. Как бы не баловала осень, она прочно вступает 
в свои права. С изменением погодных условий возрастет нагрузка 
как на людей, так и на технику. И мы общими усилиями и стара-
ниями выполним свою работу на надлежащем уровне. 

Елена Зайцева – заместитель  
генерального директора ООО «Благоустройство  

города «Севастополь»

= С 1 октября 2019 года по 30 сентября 
2020 года в России пройдет эксперимент по 
маркировке питьевой и минеральной воды. 
Это следует из проекта постановления пра-
вительства. Смысл эксперимента заключа-
ется в том, чтобы проверить работу системы 
контроля за оборотом воды и создать усло-

вия для защиты интересов производителей и 
потребителей. Планируется маркировка воды 
природной или искусственной минераль-
ной, газированной, без добавления сахара 
или других подслащивающих или вкусо-аро-
матических веществ. Ранее глава «Ростеха» 
Сергей Чемезов сообщил на встрече с Пре-
зидентом России Владимиром Путиным, что 
количество контрафакта среди продаваемой 
питьевой воды в РФ доходит до 80%.

= Российские школьники должны пи-
таться в образовательных учреждениях бес-
платно, заявил первый заместитель пред-
седателя комитета Госдумы по образованию 
и науке Геннадий Онищенко. По его словам, 
сегодня наблюдается ситуация, когда на-
циональная культура питания в России раз-
рушается «мусорной едой», употребление 
которой предполагает не приём пищи по 

режиму, а перекусы. 
Парламентарий до-

бавил, что Госдума 
работает над за-
конопроектом о 
школьном пита-
нии, «он будет 
переходящим, не 

исчерпывающим» 
и будет предусма-

тривать бесплатное 
питание для некоторых 

категорий учащихся. 

= Правительство РФ одобрило пакет 
законопроектов о введении электронных 
трудовых книжек. Согласно одному из зако-
нопроектов, сведения о трудовой деятель-
ности, стаже, переводе на другую работу или 
увольнении можно будет вести в электрон-

С 1 января 2019 года в России начала действовать 
«мусорная реформа», призванная навести порядок с об-
ращением твердых коммунальных отходов в стране. Прин-
ципиально поменялась и система оплаты за мусор. Эта ус-
луга стала коммунальной, а не жилищной, как раньше. Из 
квитанции за квартплату исчезла строчка за сбор и вывоз 
мусора. Он теперь оплачивается отдельно. Если раньше 
севастопольцы платили исходя из площади своего жилья, 
сейчас оплата начисляется по количеству зарегистриро-
ванных в квартире или доме человек.

С 1 июля 2019 года платеж за вывоз твердых комму-
нальных отходов в Севастополе составил:

– для жителей многоквартирных домов – 89,97 руб. в 
месяц с 1 зарегистрированного человека;

– в частном секторе – 96,15 руб. в месяц с человека;
– для СТ – 70,80 руб. 
Так как услуга по вывозу твердых коммунальных отхо-

дов является коммунальной, на нее распространяются все 
льготы и субсидии, как и на остальные коммунальные ус-
луги. Они рассчитываются автоматически на основе дан-
ных, которые уже есть в органах соцзащиты. 

Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг и 
субсидии – не одно и то же. Льгота – это скидка на опла-
ту ЖКУ, субсидия – компенсация части стоимости услуги. 
Льгота закрепляется за гражданином на длительное вре-
мя, например, пока младшему ребенку из многодетной 
семьи не исполнится 16 или 18 лет, или пожизненно – за 
ветераном, инвалидом войны и другими категориями. А 
субсидию предоставляют всего на полгода, затем доку-
менты на нее необходимо подавать вновь.

Единого документа о льготах по оплате ЖКУ нет, но 
есть федеральные и региональные нормативы для от-
дельных категорий граждан. В нормативах прописаны 
размеры льгот и условия их предоставления.

Категорий граждан, которым предоставляется льгота 
или субсидия по оплате услуги обращения с ТКО довольно 
много. С полным перечнем можно ознакомиться на сай-
те Департамента труда и социальной защиты населения 
города Севастополя http://dszn.sev.gov.ru, вот некоторые, 
наиболее распространенные категории льготников.

Окончание на стр. 2

КТО УБЕРЕТ  
СВАЛКУ?

Стр. 2

ЗА ТКО МОжнО  
пЛАТИТь МЕньшЕ

ной форме. Бумажные трудовые книжки с 1 
января 2021 года сохранят для тех работни-
ков, которые подадут письменное заявление 
об этом до конца 2020 года. Остальные ра-
ботники получат бумажные трудовые на руки, 
так как работодатель будет освобожден от 
ответственности за их хранение.

Стр. 3 Стр. 4

РОССИЙСКИЙ дЕнь 
БЕЗ БУМАГИ
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ВОПРОС-ОТВЕТ

КТО УБЕРЕТ СВАЛКУ?
В мае 2018 года Президент России подписал указ о том, 

что к 2024 году в нашей стране должны быть искоренены все 
стихийные свалки. По данным Росприроднадзора, в стране 
94 миллиарда тонн «старых» твердых бытовых отходов и еже-
годно образуется 35-40 миллионов тонн «новых». Однако, 
точных данных о количестве мусора нет, так как нет инфор-
мации по всем свалкам. 

С началом реформы по обращению с твердыми комму-
нальными отходами и определением регионального опера-
тора по городу Севастополю, началась планомерная работа 
по выявлению и устранению несанкционированных свалок. 
Однако, было бы ошибочно считать, что ликвидация «пре-
ступных свалок» это исключительно зона ответственности 
регионального оператора. 

Пунктом 7.8 ГОСТ 30772-2001 установлено, что собствен-
никами отходов являются органы местного самоуправления 
(далее МСУ), юридические лица или индивидуальные пред-
приниматели, ответственные за территории, на которых эти 
отходы находятся. И обязанность по ликвидации несанкцио-
нированных свалок возложена на них. 

Специалисты технического контроля предприятия «БГС» 
проводят ежедневные объезды территории города Севасто-
поля. При обнаружении места складирования отходов, объ-
емом, превышающим 1 м3, на земельном участке, не предна-
значенном для этих целей, регоператор обязан: 
= в течение 5 рабочих дней уведомить собственника зе-

мельного участка, орган МСУ и орган, осуществляющий госу-
дарственный экологический надзор, об обнаружении места 
несанкционированного размещения ТКО;
= в течение 30 дней уведомить собственника земельного 

участка о необходимости ликвидации места несанкциониро-
ванного размещения ТКО. 

Собственник, в свою очередь, должен заключить до-
говор с региональным оператором на вывоз отходов. Если 
собственник земельного участка не принял мер к исправле-
нию ситуации, региональный оператор по обращению с ТКО 
ликвидирует свалку своими силами. После чего, согласно п. 
17 Правил обращения с ТКО региональный оператор в пра-
ве требовать в суде взыскания с собственника земельного 
участка фактически понесенных расходов. 

Если земельный участок находится в частной собственно-
сти, или принадлежит федеральным властям, или передан в 
аренду, то вся ответственность ложится на правообладателя. 

При этом по закону региональный оператор ликвидирует 
только несанкционированные свалки с твердыми коммуналь-
ными отходами. Места, на которых нелегально сваливают 
строительный, промышленный и другие виды мусора, не отно-
сятся к их зоне ответственности. По таким свалкам меры долж-
ны приниматься в соответствии с земельным, природоохран-
ным и санитарным законодательством, а также в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, например, правилами 
благоустройства муниципальных образований.

Огромную помощь региональному оператору в этой ра-
боте оказывают представители экологической обществен-
ности и просто неравнодушные граждане. Благодаря их по-
мощи отдел технического контроля ООО «Благоустройство 
города «Севастополь» сумел существенно сдвинуть с «мерт-
вой точки» этот проблемный вопрос. 

Как результат, в 2018 году было ликвидировано более 600 
несанкционированных мест складирования ТКО объемом бо-
лее 50 тыс. кубометров. Почти 10 000 м3 отходов уже в этом 
году вывезли из наших лесных зон, с городских территорий. 

Отходы – это самая серьёзная проблема, угрожающая 
экологии всей планеты, и несанкционированные кучи мусора 
только усугубляют проблему. Борьба с ними по силам любо-
му гражданину страны, и каждый может внести свою лепту в 
решение этой задачи. 

Что делать и куда обращаться, если обнаружили не-
законную свалку?
= сфотографировать свалку;
= написать в свободной форме заявление, в котором 

указать точное расположение свалки и свои координаты для 
обратной связи – Ф.И.О., адрес, телефон, электронную почту 
(если есть). Координаты нужны, чтобы вас могли проинфор-
мировать о результатах.

Если конкретного адреса у свалки нет, как можно точнее 
опишите место с основными ориентирами (населенные пун-
кты, водоемы, дороги, например, «парковая зона вблизи ули-
цы такой-то», «на пустыре за домом №...»). Это важно, так как 
на место должен выехать инспектор для проверки вашей жа-

ТЕМА МЕСЯЦА

Окончание. Начало на стр. 1
Право на компенсацию расходов при 

оплате коммунальных услуг (снижение опла-
ты) в размере 50 % имеют: многодетные се-
мьи; инвалиды и семьи, имеющие детей-ин-
валидов; участники Великой Отечественной 
войны; лица, награжденные знаком «Житель 
блокадного Ленинграда»;  члены семей по-
гибших (умерших) инвалидов Великой От-
ечественной войны, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых дей-
ствий; бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто, других мест принуди-
тельного содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Второй мировой 
войны; инвалиды вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС; жители осажденного 
Севастополя; труженики тыла; граждане из 

числа лиц, подвергшихся необоснованным 
репрессиям по политическим мотивам и в по-
следствии реабилитированных, и граждане, 
признанные пострадавшими от политических 
репрессий; специалисты, работающие и про-
живающие в сельской местности и поселках 
городского типа; члены семей погибших в Ре-
спублике Афганистан, на атомных подводных 
лодках «Курск» или «Комсомолец»; члены се-
мей и родители военнослужащих, погибших 
(умерших) или пропавших без вести во время 
прохождения военной службы; дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, и 
другие категории граждан.

КаК ОфОРмиТЬ лЬгОТы
Для оформления льгот по оплате жилья и 

коммунальных услуг обратитесь в МФЦ или 

ближайший к месту проживания или реги-
страции отдел социальной защиты населе-
ния. Бюджетники оформляют компенсацию 
по месту работы и получают ее одновремен-
но с выплатой зарплаты за первую половину 
текущего месяца.

Региональные льготники могут оформить 
выплату в МФЦ, на портале госуслуг или в от-
деле социальной службы.

Документы для оформления жилищ-
но-коммунальных льгот различаются в за-
висимости от оснований предоставления 
льготы.
= паспорт или другой документ, удосто-

веряющий личность; подтверждающий ме-
сто жительства документ, если в паспорте 
место жительства не отмечено или оно отли-
чается от фактического; 
= документ, подтверждающий право на 

льготу по оплате ЖКУ: например, справка об 
инвалидности, удостоверение ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, удостоверение 
ветерана труда, удостоверение многодетной 
матери;
= квитанции на оплату жилищных и ком-

мунальных услуг; справка по форме 9, или 
справка о составе семьи;
= заявление на предоставление льготы 

или выплаты — заполняется на месте.
Членам семьи погибших военнослужа-

щих дополнительно понадобятся следующие 
документы:
= справка по специальной форме из 

уполномоченного органа, в котором погиб-
ший проходил службу по последнему месту 
службы или получал пенсию;
= для детей старше 18 лет, ставших ин-

валидами до совершеннолетия, — справка 

федерального учреждения медико-социаль-
ной экспертизы, подтверждающая инвалид-
ность с детства;
= для студентов-очников до 23 лет, — 

документ, подтверждающий обучение в вузе 
по очной форме.

(п. 13 Постановления Правительства РФ 
от 02.08.2005 № 475)

Многодетным семьям и семьям с деть-
ми-инвалидами нужно предоставить свиде-
тельства о рождении всех детей или свиде-
тельство о рождении ребенка-инвалида и 
документ о месте жительства второго роди-
теля, если он живет отдельно или не записан 
в справке по форме 9.

Если документы на льготу подает закон-
ный представитель, понадобится документ, 
удостоверяющий его личность, или нотари-
ально заверенная копия.

Если заявитель снимает жилье по дого-
вору социального найма, то есть у государ-
ства, понадобится договор безвозмездного 
пользования жилым помещением специали-
зированного жилищного фонда.

Если за услуги ЖКХ есть долги, погасите 
их до оформления льготы или уже на месте 
подпишите соглашение о том, что вы оплати-
те их в такой-то срок.

Список необходимых документов для 
предоставления региональных льгот есть в 
местных нормативах или на сайте госуслуг в 
соответствующем регионе.

Бюджетникам понадобятся трудовой 
договор и копия паспорта с отметкой о ре-
гистрации или документ, подтверждающий 
место жительства.

Ольга Шатилова – начальник 
абонентской службы

ЗА ТКО МОжнО пЛАТИТь МЕньшЕ

АКТУАЛЬНО

Со стартом космической эры человече-
ство сделало огромный шаг навстречу бес-
крайним просторам Вселенной. Уже сейчас 
полеты в космос стали массовым явлением, 
в изучении таинственного звездного про-
странства принимают участие экипажи из 
многих стран. На орбите Земли находятся 
тысячи искусственных спутников, обеспечи-
вающих интернет-связь и изучение погод-

ных условий. Запущены аппараты, взявшие 
пробу грунта на Венере, Марсе и Луне. От-
правлены несколько космических аппаратов, 
чтобы доставить послание другим цивилиза-
циям. И как никогда стала близкой перспек-
тива развития космического туризма. 

Однако с открытием космоса у нас появи-
лись проблемы, связанные с загрязнением 
не только почвы, воды и воздуха нашей пла-
неты, но и ее орбиты. В течение последних 
пятидесяти лет в околоземном космическом 
пространстве скопилось огромное количе-
ство мусора. Уже сегодня он представляет 
реальную угрозу космическим кораблям. А 
еще большее его скопление может и вовсе 
закрыть дорогу человеку в космос.

Например, в 2013 году фрагмент мусо-
ра столкнулся с российским наноспутником 
BLITS. В результате аппарат развалился и 

пополнил ряды космических отходов, а в мае 
2016 года очень маленький осколок, разме-
ром всего в десятые или даже сотые доли 
миллиметра, оставил на стекле Междуна-
родной космической станции скол диаметром 
около 7 мм. Всему виной огромная скорость 
Международной космической станции, прео-
долевающей на орбите более 7,7 км в секунду. 
На таких скоростях при столкновении опасны 
объекты практически любого размера.

Если МКС столкнется всего лишь с 
10-сантиметровым фрагментом мусора, это 
уже, скорее всего, станет фатальным для 
международной орбитальной программы.

По расчетам Европейского космического 
агентства, в околоземной орбите находится 
более 29 000 частиц более 10 см. Каждая из 
них при столкновении гарантированно унич-
тожит любой космический аппарат или ор-

битальную станцию. Практически все такие 
куски мусора учитываются, и за ними ведет-
ся самое пристальное наблюдение с Земли. 
Кстати, в эту категорию вошли и отработав-
шие свое спутники и ступени ракет-носите-
лей, использованных при выводе космиче-
ских аппаратов.

За время своей жизнедеятельности чело-
вечество невероятно засорило свою планету, 
и ежегодно продолжает генерировать новые 
отходы. Ведь куда бы не ступала нога челове-
ка, результатом его присутствия становятся 
груды мусора. То же самое случилось и с кос-
мосом. И хотя ученые уже нашли некоторые 
способы очистки космического простран-
ства, их все же недостаточно. И проблема 
космического мусора сегодня по-прежнему 
остается открытой.

По материалам интернет-изданий

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ пРОБЛЕМЫ КОСМОСА

лобы. По возможности укажите географические координаты 
места, схему проезда до свалки.
= прикрепите к жалобе фотографию и либо принеси-

те лично, либо отправьте по электронной почте заявление в 
исполнительный орган. В первую очередь, подобное обра-
щение нужно адресовать администрации муниципального 
образования. Его необходимо подкрепить копией, которая 
направляется в Росприроднадзор и региональному операто-
ру по обращению с ТКО города Севастополя.

Ответ должен поступить в течение 30–40 дней. На e-mail 
или почтовый адрес придет официальный письменный ответ, 
где будет сказано, какие нарушения найдены и как исправлены.

Пожаловаться можно так же сотрудникам жилищно – ком-
мунальной инспекции. Особенно, если обнаружены отходы 
на территории многоквартирного дома. Обратите внимание! 
Если жалоба не рассматривается работниками ЖКИ, то нуж-
но обращаться с заявлением в прокуратуру. 

Образец заявления: «На территории по адресу _____ 
обнаружены навалы мусора, возникшие в результате несанк-
ционированного сброса.

Прошу произвести выездную проверку, привлечь к ответ-
ственности виновных лиц и выдать предписание незамедли-
тельно устранить нарушения.

Фотография с места прилагается».
Практически во все органы власти заявления можно от-

править через интернет.
Екатерина Верховская – начальник отдела  

по техническому контролю
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ЭКОЛОГИчЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

6 ОКТяБРя – ВСЕМИРнЫЙ дЕнь ОхРАнЫ МЕСТ ОБИТАнИЙ
Этот День призван привлечь внимание 

человечества к проблеме сохранения среды 
обитания фауны планеты Земля. Его ежегод-
но отмечают 6 октября во всем мире. 

Праздник был учреждён в 1979 году в 
рамках Бернской конвенции о сохранении 
европейской дикой природы и естественной 
среды обитания. Человек своей деятельно-
стью уже давно влияет на природу, изменяя 
её. С каждым годом в мире всё больше тер-
риторий переходят в разряд сельхозугодий, 
пастбищ, подвергаются изменениям в связи 
с ростом городов, добычей полезных ископа-
емых, строительством заводов и других объ-
ектов народного хозяйства. На Земле прак-
тически не осталось мест, где бы не ступала 
нога человека, а бесконтрольное вмешатель-
ство людей в законы природы привели к не-
обратимому исчезновению многих видов 
животных и растений. За 19 веков нашей эры 
на земном шаре исчезло 150 видов млеко-
питающих, в основном крупных, и 139 видов 

птиц. И эти цифры не последние, сегодня 
на грани полного исчезновения находится 
множество видов животного мира. А ведь 
каждый исчезнувший вид – очень ощутимая 
и невосполнимая потеря. Человек научился 
очень многому: вырвался в космос, долетел 
до Луны, но он не сможет вновь создать тура 
или стеллерову корову. Всё, что исчезает в 
животном мире, – исчезает навсегда.

И Всемирный день охраны мест обита-
ний как раз напоминает всему человечеству 
о том, что все мы, люди, являемся только 
частью природы и всем, что имеем, мы обя-
заны именно ей, и направлен на привлечение 
внимания мировой общественности к губи-
тельному воздействию антропогенного фак-
тора на окружающую среду. 

В рамках Дня по всему миру силами при-
родоохранных и экологических организаций 
проводятся различные мероприятия эко-
логической направленности, призывающие 
всё мировое сообщество задуматься о не-

обходимости бережного отношения и сохра-
нения природных богатств нашей планеты, а 
также создать все необходимые условия для 
сохранения уникальных мест обитания, кото-
рых с каждым годом становится всё меньше 
и меньше.

Среди самых известных организаций, 
которые традиционно проводят свои акции 
во Всемирный день охраны мест обитаний, 
– это Всемирный союз охраны природы, эко-
логическая организация «Гринпис» и другие.

Сергей Сороколетов – начальник отдела  
по охране окружающей среды

Дата праздника уникальна для каждого года. В 2019 году прихо-
дится на 24 октября. День без бумаги — это отличный повод поде-
литься опытом в использовании безбумажных технологий и сокра-
щения нерационального расхода бумаги. «Научимся использовать 
бумагу рационально!» — таков основной тезис международной «без-
бумажной» кампании, которая ежегодно проходит осенью по всему 
миру. Традиционно она проводилась каждый четвертый четверг ок-
тября, но в 2015 году ряд стран перенесли дату празднования на на-
чало ноября. В нашей стране День без бумаги сохранил традицию и 
отмечается в четвертый четверг октября.

В этот день ведущие компании из разных областей экономики 
объединяются для того, чтобы поделиться личным опытом сокраще-
ния нерационального расхода бумаги и провести собственные акции 
поддержки. Цель Международного дня без бумаги — показать на ре-
альных примерах, как и с помощью каких технологий каждая органи-
зация может внести свой вклад в сохранение природных ресурсов, и 
привлечение внимания компаний и людей по всему миру к современ-
ным безбумажным технологиям.

Уникальность акции в том, что она приносит пользу не только 
природе, но и бизнесу. Использование технологий электронного до-
кументооборота, оптимизация бизнес-процессов в компаниях по-
зволяют организациям постепенно сокращать расходы на печать, 
хранение и транспортировку бумаги. 

Тенденции мирового потребления бумаги говорят о том, что не-
обходимы коллективные меры по привлечению внимания к пробле-
ме. За последние 20 лет расход бумаги увеличился примерно на 26%. 
И объём вырубки леса сегодня в несколько раз превышает объём его 
естественного восстановления.

Очевидно, что полный отказ от бумажных документов является 
недостижимым и ненужным. Но, осваивая современные технологии 
в области ИТ и управления информацией, можно добиться весомого 
вклада в экономию ресурсов, как на уровне компании и государства, 
так и в практике каждого отдельного человека. 

Международный день без бумаги — это отличный повод поде-
литься опытом в использовании безбумажных технологий и расска-
зать другим, о том, как можно вносить ежедневный посильный вклад 
в защиту экологии с пользой для бизнеса и жизни. 

Для того, чтобы поддержать Международный день без бумаги, 
компаниям достаточно рассказать о своем опыте партнерам, кли-
ентам, сотрудникам через собственные информационные ресурсы, 
СМИ, официальную группу Дня без бумаги в социальных сетях. Под-
держать акцию может также любой человек, рассказав о своем лич-
ном примере через социальные средства коммуникации с помощью 
хештега #ДеньБезБумаги.

КаК СэКОНОмиТЬ Бумагу?
Знаете ли вы, что в среднем, чтобы напечатать ежемесячный тираж 

газеты «Слава Севастополя», требуется порядка 30 000 деревьев?
40% промышленных рубок в мире идет для изготовления бумаги, 

и как ожидается, достигнет 50% в ближайшем будущем.

К сожалению, не все коммерческие предприятия перерабатывают 
макулатуру, и около 40 процентов всей выброшенной бумаги идут как 
отходы на свалку. Бумага, попавшая на свалку, не разлагается, она ос-
вобождает метан, парниковый газ в 23 раза более мощный, чем угле-
кислый газ. Переработка бумаги из наших отходов будет значительно 
уменьшать выбросы метана. Именно поэтому очень важно выбрасы-
вать макулатуру в специально отведённые для этого контейнеры.

Вся эта информация настораживает. Вы только представьте, если 
в США сократить офисное использование бумаги на 10 процентов 
или 490000 тонн, выбросы парниковых газов упадут в 1,45 млн тонн! 
Это равносильно отказу от 280000 автомобилей в течение года. А что 
же, если так сэкономить бумагу во всем мире?

Конечно же, один человек не имеет достаточно существенного 
значения. Но если в быту и на работе каждый из нас будет исполь-
зовать меньше бумаги и убедить сделать то же самое других, то ком-
пании по производству бумаги будут вынуждены сократить объёмы 
производства из-за снизившегося спроса.

Вот несколько способов, которые мы можем использовать для 
сокращения потребления бумаги и заодно для экономии своего 
бюджета.

КаК СОхРаНиТЬ Бумагу ДОма:
= Используйте салфетки из ткани. Они добавят элегантности 

даже самому скромному блюду, при этом не дорого стоят. Они мно-
горазовые, можно мыть их сколько угодно.
= Используйте тряпки или кухонные полотенца вместо бумажных 

полотенец.
= Используйте свои собственные многоразовые кульки, когда 

совершаете покупки в магазинах.
= Замените счета на «безбумажные» и оплачивайте их в Интер-

нете. Вы также можете настроить автоматическую оплату счетов.
= Сохраняйте квитанции в папке на компьютере и распечатывай-

те только когда вам необходимо где-то их предъявить.
= Пишите на обеих сторонах бумаги, когда делаете какие-то за-

метки.
= Подписка онлайн намного дешевле, чем печатные версии жур-

налов.
КаК СОхРаНиТЬ Бумагу В ШКОлЕ и На РаБОТЕ?
= Принесите с собой термос или кружку в офис и используйте их 

для кофе и чая вместо одноразовых стаканчиков.
= Хорошо подумайте, прежде чем что-то печатать. Многие люди 

имеют привычку просто нажать на кнопку печати, когда они хотят про-
читать что-то. Это невероятно расточительно. Можно прочитать и на 
экране, и не нужно тратить бумагу понапрасну.
= Если вам нужна только одна страница документа, то только ее 

и печатайте. Это очень легко сделать в меню «Печать», поставив кон-
кретную цифру страницы документа.
= Для печати веб-страницы, скопируйте и вставьте нужный текст 

в любой текстовый редактор, так чтобы его правильно отформати-
ровать для печати. На некоторых сайтах даже есть кнопка печати, 
которая будет форматировать страницы для вас. Обычная печать 
веб-страниц «так как есть» часто печатает много информационного 
мусора, который вам не нужен.
= Печатайте на обеих сторонах бумаги с использованием печати 

четных и нечетных страниц.
= Настраивайте поля на ваших документах, чтобы они занимали 

меньше страниц для печати.
= Используйте электронную почту, а не обычную почту всякий 

раз, когда вы можете этим воспользоваться. Храните ваши файлы в 
электронном виде.
= Используйте флешку, чтобы поделиться электронным доку-

ментом, но не печатайте их. Многие компании используют интернет, 
что позволяет им надежно распространять документы между сотруд-
никами.

Помните: экономия и переработка бумаги в вашем доме, школе 
или офисе не только сохраняют леса, энергию, почву, воду и воздух, 
но и экономят вам много денег.

алексей хроменков – системный администратор

31 ОКТяБРя – 
МЕждУнАРОднЫЙ 

дЕнь ЧЕРнОГО МОРя
Тот, кто рожден был у моря, 
Тот полюбил навсегда
Белые мачты на рейде,
В дымке морской города,
Свет маяка над волною,
Южных ночей забытье,
Самое синее в мире
Чёрное море мое, Чёрное море мое!

Слова М.Матусовского,  
музыка О.Фельцмана

Для нас, севастопольцев, живущих на 
берегу Черного моря и этот праздник, и эти 
строчки по-особенному дороги. Междуна-
родный день Чёрного моря отмечается еже-
годно 31 октября в память о дне 1996 года, 
когда шесть причерноморских стран – Рос-
сия, Болгария, Румыния, Турция, Грузия, и 
Украина – подписали Стратегический план 
действий по реабилитации и защите Чёр-
ного моря. Тогда же было решено учредить 
сегодняшний экологический праздник.

План был разработан после проведе-
ния всесторонних исследований морской 
среды, которые показали, что ее жизнеспо-
собность существенно ухудшилась в срав-
нении с предыдущими тремя десятилети-
ями, и существует опасность разрушения 
уникальных природных комплексов водной 
территории. Его главной целью стало при-
влечение внимания международного со-
общества к тому, какой невосполнимый 
ущерб морю наносит перелов рыбы, за-
грязнение воды и глобальное потепление.

Чёрное море – внутреннее море бас-
сейна Атлантического океана. Это важный 
район транспортных перевозок и один из 
крупнейших курортных регионов Евразии. 
Этот регион плотно заселён человеком ещё 
с античных времен, поэтому побережье 
Чёрного моря и бассейн рек, впадающих в 
него, являются районами с высоким антро-
погенным воздействием. Всё это нарушает 
равновесие в экологической системе моря.

В Международный день Чёрного моря 
в странах-участницах данного документа 
проходят различные мероприятия, посвя-
щенные проблемам Чёрного моря и сохра-
нению его уникальной экосистем – это и 
конференции, и круглые столы, и выстав-
ки, и различные видеопоказы, и конкурсы, 
и викторины и т.п. Их главной целью явля-
ется формирование общественного мне-
ния в защиту моря и содействие воспита-
нию экологической культуры населения.

Некоторые факты о Чёрном море:
– Наибольшая глубина моря состав-

ляет 2210 метров, а средняя – около 1240 
метров.

– Чёрное море по форме можно срав-
нить с овалом, вытянутым с запада на вос-
ток длиной примерно 1150 километров. С 
севера на юг море простирается на 580 
километров.

– Чёрное море омывает берега Рос-
сии, Украины, Румынии, Болгарии, Турции 
и Грузии.

– В Чёрное море впадают крупнейшие 
реки: Дунай, Днепр, Днестр.

– В Черном море обитает более 2500 
видов животных и рыб. Растительный мир 
моря представлен более чем 270 видами 
многоклеточных зелёных, красных и бурых 
донных водорослей, фитопланктон вклю-
чает не менее 600 видов.

Ольга Щеглова – ведущий специалист 
абонентского отдела

24 ОКТяБРя — РОССИЙСКИЙ 
дЕнь БЕЗ БУМАГИ



Середина осени – волшебное время, неотвра-
тимых перемен и своеобразного перерождения. 
Именно в этот период рождаются замечательные 
личности, удивительные и многогранные. 

Переменчивые Весы: знак зодиака, открыва-
ющий октябрь.

Основная часть октября (до 23 числа) проходит 
под знаком Весов – люди этого знака весьма напо-
минают свой символ, они склонны колебаться и по-
рой быть нерешительными. Их жизнь определяется 
влиянием Венеры, так что главными их интересами 
являются обычно чувственные удовольствия, лю-
бовь к красоте, яркая общительность. Зачастую ли-
шенные внутреннего равновесия, Весы стремятся 
гармонизировать весь мир вокруг: они неагрессив-
ны, любят выступать в роли примирителей, интере-
суются всеми видами искусств, словом – украшают 
и облагораживают жизнь. 

Пылкие Скорпионы: яркое завершение ок-
тябрьского зодиака.

В финале октября (с 24 числа) в силу вступают 
Скорпионы, управляемые воинственным Марсом: 
этот небесный покровитель одаривает их сильны-
ми страстями и мощной энергетикой. От того, как 
именно проявятся эти неоднозначные дары, и зави-
сит характер и судьба конкретного представителя 
этого знака. Мужественные и активные Скорпионы 
энергичны и подвержены сильным эмоциям, в част-
ности – ревнивы и порой даже несдержанны. Прак-
тичный ум и умение действовать обеспечивает их 
успешность, однако представителям этого пылкого 
знака следует укрощать свое подсознание, стара-
ясь не вступать в конфликты без действительно се-
рьезных причин.

4
дЕнь РОждЕнИя В ОКТяБРЕ

***
Так день рожденья осенью прекрасен,
Как хороша осенняя пора:
Шуршит листва, багрянцем завлекая,
Тропинка парка от дождя светла.

Сегодня принимайте поздравления
С рождением в осенний этот день.
Пусть будут радость, вера, упоение,
А жизнь – просторна, словно неба синь!

Октябрь мудр и выдержан, прекрасен,
Как человек, рожденный в октябре.
Пусть жизни путь ваш будет чист и ясен,
И пусть не будет места в нём беде!
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УЛИЦЫ, КОТОРЫЕ МЫ ДЕЛАЕМ чИЩЕ

Эта небольшая улочка – не более двух 
десятков домов, расположена на Корабель-
ной стороне Севастополя, в Нахимовском 
районе, между улицами Героев Севастополя 
и Горпищенко. Названа в 1905 году в честь 
участника обороны Севастополя 1854-55 го-
дов Петра Марковича Кошки. Он выделялся 
своим бесстрашием даже на фоне массово-
го героизма, проявлявшегося защитниками 
осажденного города. 

Будущий герой Крымской войны родился 
10 января 1828 года в старинной деревне За-
мятинец Гайсинского уезда Каменец-Подоль-
ской губернии (ныне село Ометинцы Немиро-
вского района Винницкой области), в семье 
крепостного крестьянина. Детство и юность 
Пети Кошки прошли, как и у его родителей, в 
тяжёлом земледельческом труде. В 21 год мо-
лодой парень был назначен в рекруты. 

В августе 1849 года Петр Кошка впер-
вые ступил на севастопольскую землю и был 
определен матросом второй статьи в 30-ый 
флотский экипаж, который располагался в 
Лазаревских казармах. Попав служить на 
Черноморский флот, он быстро завоевал 
симпатии товарищей, выступая в качестве 
отличного рассказчика и балагура. После 
Синопского сражения 1853 года, в котором 
Петр Кошка участвовал в составе экипажа 
парусного 84-пушечного линейного корабля 
«Силистрия», когда русский флот под ру-
ководством Нахимова уничтожил турецкую 
эскадру, флотские офицеры, до того момен-
та не всегда жаловавшие матроса Кошку за 
его весёлый нрав, признали, что он умеет 
не только языком молоть. Матрос действо-

вал умело и решительно, пулям не кланялся, 
готов был рисковать собой, но делал это с 
умом.

Во время Первой героической обороны 
Севастополя Пётр Кошка стал самым извест-
ным «ночным охотником». Так называли до-
бровольцев, которые проводили периодиче-
ские контратаки и вылазки, в расположение 
противника. Добравшись под покровом тем-
ноты до чужих окопов, они захватывали плен-
ных, оружие, боеприпасы и продовольствие.

Матрос Кошка, полностью соответствуя 
своей фамилии, умел подобраться к врагу 
совершенно бесшумно, появляясь перед ним 
внезапно. В одной из одиночных вылазок он 
добрался до вражеского костра и, имея в 
руках всего лишь нож, пленил и доставил в 
русский лагерь трёх французских офицеров. 
Французы были совершенно обескуражены 
подобной дерзостью.

Пётр Кошка принимал участие в 18 ночных 
атаках, но индивидуальные вылазки остава-
лись его коньком. Из них он не только при-
водил пленных, но и приносил новейшие ан-
глийские ружья и целые мешки провианта. Но 
настоящий фурор среди защитников города 
произвело появление Кошки с… варёной го-
вяжьей ногой. Ногу эту он вытащил прямо из 
вражеского котла. Случилось это так: францу-
зы варили суп и не заметили, как Кошка вплот-
ную подобрался к ним. Врагов было слишком 
много, чтоб нападать на них с тесаком, но ба-
ламут не удержался, чтоб не понасмехаться 
над противником. Он вскочил и заорал «Ура!!! 
В атаку!!!». Французы разбежались, а Петр за-
брал из котла мясо, перевернул сам котел на 
огонь и скрылся в клубах пара.

Другой подвиг Петра Кошки ничего об-
щего со смехом не имел. Во время осады 
Севастополя французы и англичане имели 
весьма странную привычку глумиться над 
телами павших русских солдат. Тело убито-

го сапёра Степана Трофимова они вкопали в 
землю стоя неподалёку от своего бруствера. 
Это была, по сути, провокация – любой, кто 
попытался бы забрать тело товарища, ока-
зывался в зоне огня противника и рисковал 
разделить его судьбу. На отчаянную вылазку 
решился Пётр Кошка. 

Каким-то невероятным образом он су-
мел добраться незамеченным, выкопал тело 
и устремился назад, к русским позициям. 
Ошеломлённый противник открыл по нему 
шквальный огонь. Но пули, предназначенные 
Кошке, приняло тело его убитого товарища. 
Погибшего солдата похоронили с почестя-
ми, а Пётр Кошка был представлен контр-
адмиралом Панфиловым к награждению 
Знаком отличия Военного ордена. 

После этой истории о Петре Кошке заго-
ворили в русских газетах и журналах, говоря 
современным языком, он стал настоящей 
«звездой». Художник В.Ф. Тимм (знамени-
тый русский живописец-баталист) написал 

портрет героя, императрица Александра Фе-
доровна прислала «Крест благословения», а 
29 января 1855 года Петра Кошку произвели 
в квартирмейстеры (чин, соответствующий 
младшему унтер-офицеру). 

Историй о Петре Кошке очень много, и 
порой историки сами до конца не уверены, 
какой эпизод действительно имел место, а 
какой – просто байка. Рассказывают, что од-
нажды под ноги адмирала Корнилова упала 
бомба. Находившийся рядом Кошка среа-
гировал моментально, схватив её и бросил 
в котел с кашей. Фитиль погас, и взрыва не 
произошло. Адмирал поблагодарил матроса, 
а тот отвечал фразой, превратившейся в по-
говорку: «Доброе слово и кошке приятно».

В августе 1855 года англо-французские 
войска ценой больших потерь захватили 
Малахов курган. Дальнейшая оборона Сева-

стополя стала невозможной. Покидая город, 
бесстрашный матрос плакал.

По окончанию службы Петр Маркович 
Кошка вернулся в родное село. Как кавалер 
Знака отличия Военного ордена, он получал 
весьма приличную пенсию. 

Однако, дожить до преклонных лет Петру 
Кошке было не суждено. То, что не смогли 
сделать враги, совершила простуда. Как-то 
осенью, возвращаясь домой, Кошка увидел, 
что две девочки провалились под тонкий лед 
на пруду. Он, не раздумывая, бросился на по-
мощь детям и спас их. С тех пор о стал стра-
дать от частых простуд и 1 февраля 1882 года 
скончался от горячки.

Потомки оценили и мужество, и патри-
отизм бесстрашного матроса. Близ улицы 
Героев Севастополя, города, который он так 
мужественно защищал, неподалеку от тре-
тьего бастиона стоит памятник Петру Кошке. 
Улица у подножия Малахова кургана названа 
его именем.

Елена Прошина – специалист  
по связям с общественностью и Сми

В статье использованы материалы:

Шавшин В.Г. Имя дома твоего – Киев-Се-
вастополь, 2008.

СМПЖ «По ком звонит колокол», Якушев 
В. Матрос Кошка – легенда обороны Се-
вастополя.

УЛИЦА МАТРОСА КОшКИ

С Днем рождения! С ЮБИЛЕЕМ!
5 октября – Владимир иванович Тригуб – 

машинист бульдозера С ЮБилЕЕм!
5 октября – Вера алексеевна Толмачева 

 – ведущий специалист абонентского отдела
11 октября – ирина александровна Полищук 

– ведущий специалист абонентского отдела
12 октября – Виктория Яковлевна филиппо-

ва – юрисконсульт 
13 октября – Татьяна григорьевна Тукайло 

– ведущий экономист планово-экономиче-
ского отдела

16 октября – Ольга Валерьевна Щеглова – 
ведущий специалист абонентского отдела

16 октября – Валерий Петрович Емельянов 
– грузчик 

17 октября – Сергей Васильевич Кузьмен-
ко – грузчик 

18 октября – Виктор игоревич Бурьянов 
– грузчик 

20 октября – Николай анатольевич Чики-
рис – водитель автомобиля 2-ого класса 

20 октября – алексей Васильевич лысенко 
– начальник общего отдела С ЮБилЕЕм!

21 октября – Вера Борисовна Нех – бухгал-
тер по начислению заработной платы 

22 октября – александр александрович 
Спивак – водитель автомобиля 2-ого класса 

24 октября – Вячеслав Николаевич Крав-
ченко – диспетчер полигона 

26 октября – Ольга Валентиновна лукашо-
ва – заместитель главного бухгалтера 

31 октября – Оксана Петровна Шелепова – 
начальник юридического отдела
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