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УЛИЦЫ, КОТОРЫЕ МЫ 
дЕЛАЕМ ЧИЩЕ

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯТЕМА МЕСЯЦА

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Дорогие коллеги!
Вот и наступила календарная осень. И хотя севастопольский сен-

тябрь еще будет баловать нас теплом и солнечным настроением, вы-
зывая улыбку на лицах и радость в сердцах, все живое сознательно и 
инстинктивно готовится к пе-
рестройке на новый «рабочий» 
лад.  Наша организация – «Бла-
гоустройство города «Сева-
стополь», как единый механизм 
должна быть готова к выпол-
нению своей важной и значимой 
деятельности в соответствии с 
биоритмами природы. Хочу по-
желать всем коллегам приятной и гармоничной смены сезонов, хорошего 
настроения и плодотворной работы.

Осенняя пора начинается с волнующего для миллионов наших со-
граждан праздника – Дня знаний. Это особенный день не только для 
школьников, но и для их родителей, чьи дети впервые переступят школь-
ный порог. В этом году первый раз в первый класс поведут своих малы-
шей Виктория Поливцева и Оксана Тараненко. 

Поздравляем всех мальчишек и девчонок, всех студентов с началом 
нового учебного года! Желаем им успехов в учебе и достижения хороших 
результатов. А родителям школьников и студентов хочется пожелать 
взаимопонимания с детьми, чаще прислушиваться к интересам и пристра-
стиям своих чад. Пусть в жизни каждого из нас всегда будет место знанию 
и мудрости, которые помогают справляться с житейскими неурядицами. 

Сентябрь не очень богат на знаменательные даты, и все же: 8 сен-
тября, свой профессиональный праздник отметят финансисты, чья 
основная задача – защита «жизненной силы» существования предпри-
ятия. Это ответственные, компетентные специалисты, решающие 
самые сложные задачи, легко ориентируясь в тонкостях бюджетного и 
налогового законодательства.

Севастопольская осень – одно из живописнейших времен года. После 
изнуряющего летнего зноя осенний город-герой умиляет своей красотой. 
Она здесь во всем – в зеленых парках, усыпанных золотыми листьями, в 
открывшихся ансамблях городских фасадов, в чистых, благодаря нашим 
усилиям, городских улочках. В один из таких сентябрьских дней, 9 числа, 
отмечается международный День красоты, когда приветствуется все 
прекрасное, что доставляет эстетическое и нравственное наслаждение. 
Искренне хотелось бы, чтобы в душе и жизни каждого из нас всегда было 
место красивому.

28 сентября – День генерального директора. Коллектив компании в 
полном составе поздравляет Юрия Яковлевича Давыдова и желает ему 
крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов во всех добрых делах 
и начинаниях для дальнейшего развития нашей компании. 

Евгений Руденко – заместитель генерального директора 
ООО «Благоустройство города «Севастополь»

= С 1 сентября повысилась безопасность 
лифтов. Организации, занимающиеся монтажом, 
демонтажем, обслуживанием и ремонтом лифтов, 
теперь обязаны направлять уведомление о начале 
своей деятельности в Ростехнадзор. Аналогичные 
требования вводятся для компаний, работающих 
с подъёмными платформами для инвалидов, пас-
сажирскими конвейерами и эскалаторами. До 
сентября учёт таких организаций не вёлся, и го-
сударству было сложно установить надзор за их 
работой. Как разъяснили в Госдуме, законопроект 
позволит осуществлять мониторинг и контроль за 
деятельностью хозяйствующих субъектов.

= С 1 сентября ужесточили штраф за отсут-
ствие полиса ОСАГО и изменили его стоимость. 
Тарифный коридор увеличили до 20%. Если до 
сентября полис ОСАГО в среднем обходился вла-
дельцу автомобиля в 5,8 тысяч рублей, то с нача-
лом осени придется платить около 7 тысяч. Из-

менения в ОСАГО произошли и в распределении 
категорий. До осени действовало пять категорий, 
в зависимости от которых рассчитывалась стои-
мость полиса. Теперь же их стало пятьдесят!

= Медали для олимпиады в Токио-2020 сде-
лают из вторсырья. Вся Япония собирала ноутбу-

Закон о новой системе обращения с твердыми 
коммунальными отходами, вступивший в силу в этом 
году, наделал немало шума. И если с организацией 
вывоза, с тарифами для городских жителей все более 
или менее разобрались, то дачники, по-прежнему, за-
даются вопросом: кто и как вывозит мусор, кто должен 
заботится о состоянии контейнерной площадки, и по-
чему они платят за вывоз, даже если не живут весь год 
на даче. 

В этом, да и во многих других вопросах, закон 
бескомпромиссен – оплачивать утилизацию отходов 
должны все обладатели недвижимости, независимо от 
ее типа. Квартира, дом или дача одинаково подлежат 
оплате. При этом есть нюанс – если вы являетесь соб-
ственником нескольких жилых объектов, но проживае-
те постоянно только в одном из них, а второй пустует, 
платить за вывоз все равно придется. Ведь согласно 
новому закону оплачивать вывоз отходов должны все 
владельцы недвижимости, а значит, расчетные листки 
придут и тем, кто бывает на даче только в теплое вре-
мя года. 

Садоводческие товарищества – это объединения 
граждан, дачных участков, с целью решения общих за-
дач ведения садового хозяйства. В сфере обращения 
с твердыми коммунальными отходами, садоводческое 

товарищество должно организовать на своей терри-
тории контейнерную площадку и заключить договор 
с региональным оператором на вывоз отходов. Но, в 
этом, казалось бы, простом вопросе, есть ряд про-
блем. Например, существуют утвержденные правила 
благоустройства города Севастополя, постановление 
№844 от 3.11.2017 года, согласно которому на терри-
тории садоводческого объединения должны быть обо-
рудованы контейнерные площадки для сбора твердых 
коммунальных отходов. И действительно, в момент 
своего образования СТ предусматривали места и для 
контейнерных, и для детских, и для спортивных пло-
щадок. Однако, со временем, эти участки были раз-
делены в пользование членам кооперативов и точку 
сбора ТКО внутри товарищества найти трудно, а ино-
гда – невозможно. 

Органы местного самоуправления, зная и понимая 
проблему, предложили председателям кооперативов, 
садовых товариществ, попавших в такую ситуацию, 
подать заявку в муниципалитет. В этом случае, органы 
местного самоуправления идут навстречу, исполняют 
отдельные государственные полномочия и ставят пло-
щадки за бюджетные деньги.

Окончание на стр. 2

НОВОЕ  
В ЗАКОНОдАТЕЛЬСТВЕ

Стр. 2

дАЧНЫй ВОпРОС

ки, планшеты и телефоны в течение 2 лет, чтобы 
извлечь из них металлы для наград. 5 тысяч кру-
гляшей из золота, серебра и бронзы будут отлиты 
при непосредственном участии жителей страны 
Восходящего солнца. Всего было собрано более 
79 тонн неисправной техники. В итоге, задолго 
до окончания акции было получено более 30 кг 
золота, 4100 кг серебра и 2700 кг бронзы. Теперь 
многие японцы могут считать себя частью игр и 
лишний раз задуматься о важности рециклинга.

Стр. 3

ИСТОРИЯ  
МУСОРНОй 
СВАЛКИ

Стр. 4
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ТЕМА МЕСЯЦА
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Из МУСОРНОЙ КОРзИНКИ!

РУКОТВОРНАЯ КРАСОТА

Окончание. Начало на стр. 1

Если внутри садового товарищества нет возможности 
оборудовать площадку, региональный оператор прикрепляет 
то или иное СТ к территориально ближайшей контейнерной 
площадке, или организовывает помешочный вывоз мусора. 

Начисления за обращение с твердыми коммунальными 
отходами садоводческим товариществам производятся не 

по количеству зарегистрированных жителей, как это дела-
ется в отношении жителей МКД или частного сектора, а по 
нормам накопления, утвержденным Постановлением прави-
тельства города Севастополя № 153-ПП от 09.03.2016 года. 

В Севастополе на 1 участок утверждена норма накопле-
ния ТКО – 2, 29 м3 отходов в год. Из этого норматива рассчи-
тывается количество необходимых контейнеров и устанав-
ливается периодичность вывоза. График вывоза прописан в 

договоре, он может ме-
няться в зависимости от 
сезона. 

Под обязанность за-
ключить договор с реги-
ональным оператором 
подпадают все физиче-
ские лица и организации, 
у которых образуются 
твердые коммунальные 
отходы, в том числе и 
садоводческие товари-
щества, гаражные коо-
перативы. Отсутствие 
договора или уклонение 
от заключения договора 
не освобождает потре-
бителей от обязанности 
оплаты за услугу по об-
ращению с ТКО (Жилищ-
ный кодекс Российской 
Федерации от 29.12.2004, 
Федеральный закон от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и 
потребления»). Так как 
услуга по вывозу мусора 

дАЧНЫй ВОпРОС

В современной жизни пластик уже дав-
но превратился в настоящее экологическое 
бедствие. Его сложно утилизировать, на раз-
ложение пластика уходят сотни лет, а в миро-
вом океане образовываются целые мусор-
ные острова, состоящие из пластика. Однако 
есть люди, которые, буквально, охотятся за 
каждой пластиковой бутылкой. Ведь для че-
ловека с фантазией и умелыми руками не со-
ставит труда превратить мусор в настоящие 
шедевры.

Оказывается, у пластика есть неоспори-
мые достоинства! Пластиковая тара мягкая 
и податливая, ее легко резать, не требуется 
сложных инструментов. При небольших на-
выках материал сам «диктует» идеи. В руках 
настоящего мастера пластиковые бутылки 
обретают вторую жизнь, став функциональ-
ными предметами. 

Не перестают восхищать дачники. Уж на 
садовом участке, есть где разгуляться. Из 
доступного материала, который многие вы-

брасывают, кто-то сооружает: теплицу; на-
вес для авто; летний душ или баню; дачный 
туалет или сарайчик; летнюю беседку или 
козырек от солнца; теремок для детей или 
игровую площадку; песочницу с декоратив-
ными бортиками; различные временные по-
стройки на участке.

Летний сезон проходит, и на смену жи-
вым клумбам приходят самодельные цветы 
из пластика, не уступающие по красоте на-
стоящим. Их преимущество – возможность 
украшать территорию в любое время. Эти 
цветники меркнут на фоне живых растений, 
но ранней весной и поздней осенью только 
они привлекают восторженные взгляды.

Сделать их несложно своими руками. Для 
ромашек понадобятся небольшие пластико-
вые емкости белого цвета (лепестки), жел-
того (серединки) и зеленого (листики). Еще 
нужны будут шило и свеча (для разогрева), 
«жидкие гвозди», ножницы и жесткая прово-
лока в зеленной изоляции.

Основу белой бутылки обрезаем до цен-
тра, размечая 16 сегментов – это лепестки. 
Аккуратные края загибаем над пламенем 
свечи, также выполняем 2-3 венчика ро-
машки, которые соединяем в центре шилом. 
Здесь закрепляется стебель с листиками на 
зеленой проволоке, закрывая серединкой. 
Центр цветка заполняем желтой корзиноч-
кой с мелкими надрезами из 2-х мелко рас-
сеченных кружков с загнутой над свечой 
бахромой. Дополняем цветок зелеными ча-
шелистиками из донышка, сбираем все ча-
сти и фиксируем вместе.

Из оставшихся кусочков зеленого пла-
стика вырезаем листики с отверстием у ос-
нования (для нанизывания) и придаем нуж-
ную форму, прогревая над пламенем свечи. 
На черенке из проволоки крепим листики, 
они должны его слегка огибать. Остается для 
ромашки сделать несколько «компаньонов» и 
найти букету достойное место.

Используя образцы и фантазию, неслож-
но соорудить пластиковые ландыши, розы, 
хризантемы или тюльпаны. Для этого нужен 
пластик подходящего цвета, из которых де-
лают несколько слоев лепестков, чтобы до-
стичь сходства с живыми цветами. 

ПОлЕзНыЕ СОвЕТы: 
– перед началом работы, нужно со-

брать достаточное количество материа-
ла разного цвета. Можно долго собирать 
нужное количество пластиковой тары, а 
проще подключить к затее «экологиче-
ской» уборки соседей и знакомых. 

– приступая к работе, удалите с пла-
стиковых бутылок этикетки и остатки клея, 
важно хорошо промыть и выбраковать де-
формированный материал. Ну а дальше 
– все зависит от вашей фантазии!

Ольга Щеглова – ведущий 
специалист абонентского отдела

АКТУАЛЬНО

Правительство страны обязало управля-
ющие компании и ТСЖ предоставлять реги-
ональным операторам по обращению с ТКО 
все данные, включая и персональные, на соб-
ственников жилья в многоквартирных домах, 
которые находятся в зоне их обслуживания. 
На официальном интернет-портале правовой 
информации publication.pravo.gov.ru 23 июля 
опубликовано Постановление Правительства 
Российской Федерации от 13.07.2019 № 897 
«О внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации по вопро-
су договорных отношений между собственни-
ками помещений в многоквартирных домах и 
ресурсоснабжающими организациями».

В постановлении указано, что персональ-
ные данные без согласия физических лиц 
вправе получать все ресурсоснабжающие ор-
ганизации, включая региональных операторов. 

Такие сведения должны включать:
• фамилию, имя, отчество (при наличии),
• дату и место рождения,
• реквизиты документа, удостоверяюще-

го личность,
• контактный телефон и адрес электрон-

ной почты (при наличии) каждого собствен-
ника и пользователя жилых помещений в 
многоквартирном доме,

• наименование и место государствен-
ной регистрации юрлица, контактный теле-
фон, если собственником жилого помещения 
в МКД является юрлицо,

• адреса жилых помещений в МКД с ука-
занием общей площади жилого помещения, 
общей площади помещений, входящих в со-
став общего имущества в МКД,

• количество постоянно и временно про-
живающих лиц,

• иные сведения, необходимые для рас-
чета коммунальной услуги,

• сведения о применении в отношении 
собственника мер социальной поддержки по 
оплате коммунальных услуг,

• сведения о периодах и основаниях пе-
рерасчета платы за «Обращение с ТКО»,

• реквизиты документов, подтверждаю-
щих право собственности на каждое жилое 
помещение в МКД или их копии.

В документе так же указано, что данный 
правовой акт может повлиять на коррект-
ность начислений и позволит операторам 
своевременно уточнять свои информаци-
онные базы. В свою очередь, региональный 
оператор, должен обеспечивать защиту пер-
сональных данных потребителей.

Оксана Шелепова – начальник  
юридического отдела

НОВОЕ В ЗАКОНОдАТЕЛЬСТВЕ

коммунальная, оплата должна производиться ежемесячно. 
Вид строения, дома, дачи в садово-дачном объединении 
значения не имеет. Сумма выставляется на СТ по количеству 
членов. 

Договор на вывоз мусора в садовых товариществах за-
ключается централизовано, оплата услуг регионального 
оператора осуществляется за счет членских взносов чле-
нов товарищества (п. 3 ч. 5 ст. 14 Федерального закона от 
29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»).

У многих садоводов и огородников, особенно тех, кто 
приезжают на дачу лишь во время сезона и не живет в доме 
постоянно, возникает закономерный вопрос: договор заклю-
чается на год, а на даче люди находятся ну, от силы, 5-6 меся-
цев. Почему нужно платить за вывоз мусора в зимние месяцы 
– ведь в холодное время года на дачах практически никого 
нет? Дело в том, что норматив рассчитывается по среднему 
показателю с участка в год, эта цифра «раскидывается» на 
каждый месяц + тариф. Отсюда и будут складываться точные 
цифры оплаты за вывоз ТБО.

Так же, согласно федеральному закону «Об отходах про-
изводства и потребления», если на территории вашего участ-
ка будет обнаружена несанкционированная свалка, то за ути-
лизацию и устранение мусора будет ответственным именно 
владелец участка. 

Нередко дачники утверждают, что мусор они не произ-
водят, все закапывают на своем участке или сжигают. В этом 
вопросе закон так же однозначен. Этого делать нельзя. На-
копление твердых коммунальных отходов возможно только 
в специально оборудованных местах. Сжигать отходы без 
специального оборудования, которое очищает выбросы, за-
прещено. К тому же для обращения с отходами I-IV классов 
опасности требуется наличие лицензии. За нарушение всех 
этих правил могут собственника дома или земельного участ-
ка привлечь к ответственности.

 
Олег Ольжич – юрисконсульт ООО «БГС»
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РАзДЕЛЬНЫЙ СБОР

Еще совсем недавно покупки в любом магазине упаковывались 
в бумагу. Для сыпучих продуктов делали кульки, другие товары про-
сто заворачивали конвертом. Дома собирались груды бумаги, тогда 
это казалось неудобным. Когда появились пакеты из пленки, люди 
обрадовались такому изобретению, не подозревая, что ждет наш 
мир впереди.

Полиэтиленовые пакеты прочно вошли в нашу жизнь с середины 
ХХ века. Они сразу же стали очень популярны. Эта легкая одноразо-
вая красивая упаковка завоевала сердца миллионов потребителей 
и стала привычным атрибутом супермаркетов. Никто не задумывал-
ся на тот момент, куда такие изделия будут выбрасываться после 
использования, будут ли сжигаться, расплавляться, и сколько вре-
мени потребуется для их разложения при условии выбрасывания 

или сдачи на свалку. 
Сегодня человече-

ство осознало, что эко-
логия нашей планеты 
в опасности. На одной 
чаше весов – несомнен-
ное удобство полиэти-
леновой упаковки, на 
другой – вредность для 
окружающей среды, 
сложность утилизации и 

плавления. Накапливая эти самые пакетики в прежнем темпе, в бли-
жайшие несколько лет, по оценке ученых, мы накопим их 32,5 млн 
т. На производство полиэтиленовых пакетов затрачивается 4% от 
общего объема нефти и природного газа, а при их разложении вы-
деляется углекислый газ, способствующий парниковому эффекту. 
Сегодня микропластик уже присутствует в каждом глотке питьевой 
воды, в продуктах и даже в воздухе.

КАКОЙ ПУТЬ СПАСЕНИЯ ЭФФЕКТИвНЕЕ?
Первый путь – полный запрет по-

лиэтиленовых пакетов. Он действует в 
40 странах. Второй вариант: некоторые 
страны используют систему экономиче-
ского антистимулирования, введя налог 
с продаж, установив минимально допу-
стимые цены на пакеты или введя запрет 
на бесплатную раздачу пакетов. Там, где 
действуют именно такие меры, граждане 
их не игнорируют. Результатом стало со-
кращение мусора в населенных пунктах, 
расчистка дренажной системы, решение 
проблем с ливневыми стоками.

СУМКА ИлИ ПАКЕТ?
Вместо полиэтилена предлагается хлопчатобумажная сумка, 

биоразлагаемый или бумажный пакет. Самый плотный пластиковый 
пакет, по данным исследований, максимум может использоваться 
четыре раза, а хлопчатобумажная сумка – по меньшей мере 131! 
Причем сумки не только долговечны, но и больше пакетов по раз-
меру. 

Так называемые биоразлагаемые пакеты по факту – оксоразла-
гаемые.

То есть в полиэтилен вводится спецдобавка, ускоряющая рас-
пад пластика под действием света и кислорода. Независимое ис-
следование показало, что за 350 дней лишь 15% разлагается в по-
чве до углекислого газа. Безопасность мелких фрагментов пластика 
для экосистем вызывает большие сомнения: они могут поглощаться 
животными и вызывать их преждевременную гибель.

Дальнейший распад полиэтилена может приводить к образова-
нию пыли, проникающей уже в наши дыхательные пути и оседающей 
там.

Кстати, согласно законодательству, в РФ под товарами и упа-
ковкой, изготовленными из биоразлагаемых материалов, и вовсе 
принимаются только упаковки, полностью состоящие из материа-
лов природного происхождения.

КАК ПО зАКОНУ?
В Евросоюзе принята стратегия до 2030 года, которая базиру-

ется на экономическом стимулировании переработки пластиковых 
отходов и сокращении потре-
бления одноразовой упаковки. 
На новые технологии и иннова-
ции выделят 100 млн евро.

В России в последние годы 
на проблему нарастающего 
объема полиэтиленовой упа-
ковки обращают самое при-
стальное внимание. Спецпред-
ставитель Президента РФ по 
вопросам природоохранной де-
ятельности, экологии и транс-
порта Сергей Иванов предлагал 
ввести сбор за использование 

бесплатно раздаваемых пластиковых пакетов, хотя экологический 
сбор автоматически не означает, что выброшенная пластиковая 
упаковка будет собрана, транспортирована, обработана и утилизи-
рована. Тем не менее, законодательные предпосылки для решения 
проблемы у нас созданы, но что нужно, чтобы эти меры заработали? 
Как минимум внести полиэтиленовые пакеты в перечень товарных 
групп, для которых устанавливаются нормативы утилизации. Это 
будет первый шаг, и он положит начало диалогу производителя с 
переработчиком, что в итоге должно привести к развитию инфра-
структуры по утилизации данного вида упаковки.

МЕНЯЕМ ПОКУПАТЕлЬСКИЕ ПРИвыЧКИ
Большую часть пластика мы приобретаем вместе с товаром в 

виде его упаковки. Все, начиная от цветной капусты и заканчивая 
средствами для мытья посуды, запечатывается в тот или иной вид 
пластика.

Обратите на это внима-
ние и посмотрите какие есть 
альтернативы. Например, по-
купать не упакованный, а раз-
весной товар в принесенную с 
собой тару – экомешочек, па-
кет, банку.

Легче всего это сделать 
на рынке, но и в привычном 
магазине выбор таких продук-
тов достаточно большой – все 
овощи и фрукты. А ветку бана-
нов или пару помидор можно 
вообще никуда не упаковы-

вать, а просто положить в общую корзину с продуктами, приклеив 
на них ярлычок с весом и ценой. Если без упаковки не обойтись, то 
отдавайте предпочтение той, которую можно будет сдать в перера-
ботку. Настоящий шквал пластиковых пакетиков и пакетов настиг-
нет вас у магазинной кассы. К нему лучше подготовиться заранее 
– уверенно и с улыбкой отвечать отказом на предложения кассира 
каждую позицию товара вложить в дополнительный пластиковый 
пакетик и иметь при себе многоразовую тканную сумки или авоську, 
чтобы упаковать все покупки. Если без приобретения пакета обой-
тись не получилось, то используйте его так много раз, сколько это 
возможно.

Еще один вид 
пластиковой упа-
ковки, которой 
пестрят полки ма-
газинов – бутылки. 
Большие и малень-
кие, с водой, ква-
сом, пепси, колой 
и другими разноц-
ветными, далеко не 
полезными, напит-
ками. Этот вид пла-
стика может быть переработан, но большая его часть превращается 
в пластиковые отходы, загрязняющие пляжи и океаны, становясь 
причиной гибели многих морских животных и птиц.

Пластик довольно хитер и запросто может притвориться бу-
мажным стаканчиком. Да-да, одноразовые стаканчики, в которые 
наливают чай и кофе «с собой» изнутри покрыты тонкой пластико-
вой пленкой, чтобы сохранить форму при любой температуре. И уже 
через 5-10 минут после наполнения выбрасываются, пополняя ряды 
пластикового мусора.

Только в России, по подсче-
там исследовательской компании 
I-Marketing, ежегодно использует-
ся около 6 миллиардов бумажных 
одноразовых стаканчиков.

Противники такого безответ-
ственного отношения к окружаю-
щей среде основали движение за 
отказ от пластиковых стаканчиков 
в пользу многоразовых альтерна-
тив – «My cup, please». Присоеди-
ниться к нему очень просто – купи-

те многоразовую термокружку и просите в кофейнях наливать чай, 
кофе в нее. Во многих заведениях, если приходить со своей посу-
дой, можно получить скидку.

Даже некоторые чайные пакетики содержат пластик. Присмо-
тритесь к тем, которые имеют форму пирамидок – у них приятная 
текстура, но в состав фильтр-бумаги зачастую входит 15-20% тер-
мопластикового волокна. А некоторые производители в последнее 
время начали выпускать чай в пакетиках из мелкоячеистой пласти-
ковой сетки. Так что, лучше вернуться к проверенному способу за-
варки листового час в заварочном чайнике или термопрессе.

Собирая завтрак ребенку в школу или себе обед на работу не ис-
пользуйте одноразовые пластиковые контейнеры или пластиковую 
пленку. Вы можете приобрести удобные обертки, изготовленные из 
пчелиного воска или многоразовые контейнеры из пищевого пла-
стика, которые можно мыть и использовать повторно. Для хранения 
еды в холодильнике лучше всего подойдут стеклянные контейнеры.

Отказ от пластика – это путешествие, изменение образа жиз-
ни, которое не происходит мгновенно. Так что, не ругайте себя, если 
что-то пойдет не по плану или не так быстро, как бы вам хотелось. 
Помните, каждое маленькое действие помогает сформировать при-
вычку. Попробуйте, например, ежедневно пользоваться экомешоч-
ками. А через пару недель можно переходить к следующему шагу: 
приходить в кофейню со своей кружкой или купить стеклянные кон-
тейнеры для хранения еды. Наберитесь терпения, и все получиться.

ЧТО в ИТОГЕ?

Если мы все будем придерживаться этой последовательности 
– покупать меньше, отказываться приобретать то, что нам не нуж-
но, использовать повторно то, что у нас есть, собирать отходы раз-
дельно и сдавать на переработку то, что можно переработать – на 
планете станет значительно чище и следующие поколения будут 
нам благодарны!

По материалам интернет-изданий

СпАСЕМ пЛАНЕТУ ОТ пЛАСТИКА
Мы все уже давно привыкли, что, выбрасывая мусор в контей-

нер, кто-то его вывозит, убирает контейнерную площадку, пере-
мещает отходы в специально отведенное место. Это стало есте-
ственной частью нашей повседневной жизни, и, если в системе 
происходит сбой, мы сразу это чувствуем. Ведь нам так приятно 
ходить по чистым улицам!  Но так было не всегда.

Мусор и человечество – явления неразделимые и появились 
буквально одновременно. Другое дело, что за последние сто лет 
проблемы отходов сильно видоизменились: раньше они были 
связаны с недостаточным развитием цивилизации, теперь, на-
оборот, с «чрезмерным». 

С древних времен отходы и свалки вызывали у людей, мягко 
говоря, не самые радужные ассоциации. Библейская Геенна ог-
ненная, которая в православии должна прийти на смену аду, а в 
исламе является его синонимом, — это ни что иное, как долина 
Еннома рядом с Иерусалимом, где сжигали мусор и мертвых жи-
вотных. 

Однако первые централизованные свалки появились зна-
чительно раньше – в III тысячелетии до нашей эры, на острове 
Крит, с которого началась история Древней Греции. Мусор здесь 

сваливали в ямы и засыпали 
землей. Даже существовал 
закон о том, что мусор необ-
ходимо обязательно вывозить 
за пределы городской черты, 
на расстояние не менее одно-
го километра. Как результат, 
после издания указа, улучши-
лось санитарное состояние 
городов, снизилась заболева-
емость населения различными 
инфекционными болезнями.

С приходом Средневеко-
вья мусор перестал вывозить-
ся за пределы города. Этим 
вопросом уже никто не инте-
ресовался и не занимался.

 И даже во Франции, такой романтичной стране, жители горо-
да Парижа и других крупных городов выбрасывали свои бытовые 
отходы из окна прямо на улицу. Так появились знаменитые широ-
кополые шляпы: они защищали от «сюрпризов» сверху. Высокие 
ботфорты тоже, кстати, были не просто модным аксессуаром, а 
защитой от зловонных «рек» на мостовых.

При этом на Руси в 
каждом владении были 
выгребные ямы, куда в 
течение дня сбрасыва-
лись пищевые и быто-
вые отходы, а вечером 
вывозились в бочках за 
пределы города, часть 
мусора сжигали в печах 
и каминах. 

Но проблемы все 
равно существовали, 
часть отходов сбрасы-
вали в реки и водоемы.  
И чем больше разрастались города, тем острее становился во-
прос утилизации отходов жизнедеятельности, в первую очередь 
из-за эпидемий холеры и чумы. 

Начиная с 17 века европейцы одумались, начали массово 
очищать города.  Стали появляться законы об обязательном вы-
возе мусора и его захоронении за городской чертой. 

В конце 19 века 
появился первый 
завод по сжиганию 
мусора в Англии. 
После этого знаме-
нательного события 
утилизация мусо-
ра в Европе стала 
осуществляться с 
помощью цивили-
зованных методов. 
Горы мусора, на-
копившиеся за счет 
роста численности 

населения и одновременного роста промышленного производ-
ства, наконец стали уменьшаться. 

На сегодняшний день в Европе наблюдается заключительный 
этап в многовековой истории по утилизации мусора, осуществля-
емый за счет раздельной сортировки и переработки мусора во 
вторсырье. 

Эпоха Средневековья многому научила сегодняшних евро-
пейцев: бережно относиться к окружающей среде, брать на себя 
ответственность за утилизацию мусора и заботится не только о 
собственном здоровье, но и о здоровье будущих поколений. От 
качества переработки и вывоза бытового и строительного мусо-
ра, ежедневно тоннами выбрасываемого на свалку, зависит буду-
щее всей планеты.

По материалам интернет-изданий

ИСТОРИЯ МУСОРНОй СВАЛКИ



Начало осени, нежный и очарователь-
ный сентябрь объединяет даты рождения 
двух чудесных зодиакальных знаков. У этих 
«осенних» людей есть общие черты, но при-
сутствуют и яркие различия. 

Проницательные Девы: аккуратней-
ший знак зодиака осени.

Почти весь сентябрь (до 23 числа) – это 
время Дев, наблюдательных и логичных, 
отличных исполнителей, ответственных и 
обаятельных людей, которые любят детей и 
неутомимо наводят порядок в своем мире. 
Благодаря отличной памяти и вниманию к 
деталям они редко становятся жертвами 
обмана, а трудолюбие в сочетании с за-
видной энергетикой позволяет добиваться 
высот в любых делах. 

Очаровательные весы: изменчивый 
осенний зодиакальный знак.

Нерешительность Весов и сложности 
при необходимости быстро принимать ре-
шения вошли в легенду – при этом люди 
этого знака отличаются невероятным оба-
янием, отличными способностями к из-
ящным искусствам, добротой и чуткостью. 
Артистичные и ласковые Весы элегантны, 
общительны и практически лишены вну-
тренней агрессии.  Эти подданные Венеры 
в полной мере пользуются ее лучшими чер-
тами: красотой и состраданием, духовно-
стью и очарованием.

4
дЕНЬ РОЖдЕНИЯ В СЕНТЯбРЕ

***
Сердечно поздравляем с Днем рождения,
Чудесною сентябрьскою порой!
Пусть Вас не покидает вдохновение,
Наполнив жизнь безмерной теплотой!
Желаем счастья самого большого,
Идей успешных, новых перспектив,
Добиться достижений славных много,
Мечты свои в реальность воплотив!
Пускай здоровьем, бодростью, весельем,
Вас ежедневно радует судьба,
Уводит прочь тревоги и волнения,
Оставив в жизни радость навсегда!
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УЛИЦЫ, КОТОРЫЕ МЫ ДЕЛАЕМ ЧИЩЕ

Площадь Ушакова – она одна из старей-
ших главных площадей Севастополя, кото-
рые образуют центральное кольцо города. 
Возникла она еще в XVIII веке, но получила 
свое название в честь прославленного рус-
ского адмирала только в середине XX века 
(под стать другим площадям центрального 
кольца, также названным в честь адмиралов, 
которым Севастополь обязан многим). Дол-
гое время площадь была городской окраи-
ной. Здесь, вначале улицы Монастырской 
(позже Гоголевской, а с 1921 года – ул. Гого-
ля) находился шлагбаум, где стражи порядка 
контролировали въезд в Севастополь. 

На том месте, где сейчас стоит памятник 
Ушакову, когда-то находилась водоразбор-
ная колонка. Воды в городе не хватало, и в на-
чале X1X века из Сарандинакиной балки сюда 
был проложен водовод. Но народ прозвал 
эту колонку фонтаном, отсюда и появилось 
первое название площади – Фонтанная. А 
когда в 1842 году на площади возвели камен-
ное здание городского театра, она получила 
имя – Театральная. Оно просуществовало до 
1886 года, когда в ознаменование тридца-
тилетия окончания Крымской войны (1853-
56г.г.) ее переименовали в честь участника 
обороны Севастополя вице-адмирала Фе-
дора Михайловича Новосильского, который 
в период обороны командовал вторым отде-
лением оборонительной линии, куда входил 
и 4-ый бастион, построенный защитниками 
на бульварной высоте (ныне Исторический 
бульвар) у подножия которого и раскинулась 
площадь.

В 1921 году ее вновь переименовали в 
площадь Коммуны. Свое сегодняшнее имя 
прославленного флотоводца, адмирала Фе-
дора Федоровича Ушакова площадь полу-
чила 15 октября 1954 года. Кроме одной из 
главных площадей города именем Ушакова 
названы балка на Корабельной стороне, по-
селок по Балаклавскому шоссе и библиотека 
№14 на улице адмирала Макарова. 

В дни празднования двухсотлетнего 
юбилея Севастополя, в 1983 году, у входа на 
Исторический бульвар был открыт памятник 
флотоводцу, работы известного севасто-
польского скульптора Станислава Чижа. 

пЛОЩАдЬ УшАКОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
1 сентября – Наталья Анатольевна Новицкая –  

документовед 
2 сентября – Алексей Николаевич Кононко –  

диспетчер полигона «Первомайская балка»
2 сентября – Ольга Викторовна Шатилова –  

начальник абонентской службы
2 сентября – Алексей Валерьевич  

Каретников – ведущий специалист  
отдела по техническому контролю

4 сентября – Людмила Дмитриевна  
Очапова – уборщик производ- 
ственных помещений полигона  
«Первомайская балка»

10 сентября – Андрей Юрьевич  
Поликарпов – машинист экска- 
ватора 6-го разряда 

19 сентября – Михаил Владимирович  
Макаров – ведущий специалист  
абонентского отдела

27 сентября – Андрей Сергеевич  
Хвастунов – водитель мусоровоза отдела  
по сбору и транспортированию отходов
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В 2001 году решением Священного Си-
нода Русской православной Церкви Москов-
ского патриархата праведный российский 
воин Федор Ушаков канонизирован и при-
числен к лику святых Саранской Епархии в 
Рождество-Богородичном Санаксарском 
монастыре, где он и похоронен. 

Рядом с памятником Ушакову возвыша-
ется здание, на которое трудно не обратить 
внимание. 

Это Матросский клуб Черноморского 
флота Российской Федерации. Здание было 
построено в 1954 году к 100-летию первой 
обороны Севастополя архитектором Н. Бог-
дановым. Сооруженное из инкерманского 
камня в формах отечественного классициз-
ма, оно композиционно влияет на значи-
тельную территорию прилегающей к пло-
щади части города, играет ведущую роль в 
формировании силуэта центра Севастополя 
со стороны Южной бухты. Оно асимметрич-
но, на башне со шпилем установлены часы с 
курантами, которые каждый час проигрыва-
ют мелодию песни «Легендарный Севасто-
поль». Шпиль был создан в Москве, чтобы 

установить его на небоскребе в Варшаве, но 
потом оказалось, что шпиль маловат, и его 
доставили из Москвы в Севастополь.

Сегодня в Матросском клубе располага-
ется известный по всей России Драматиче-
ский театр ЧФ им. Б. Лавренева, один из ста-
рейших профессиональных военных театров 
страны, созданный в 1932 году.

По проекту восстановления и рекон-
струкции Севастополя, разрушенного в годы 
Великой Отечественной войны, площади 
Коммуны (именно так в те годы назвалось 
это место) придавалось значение одного из 
главных планировочных узлов, связывающих 
Исторический бульвар с большим городским 
кольцом, завершающимся площадью Пара-
дов (ныне площадь Нахимова). 

Перед входом на исторический буль-
вар планировалось строительство Триум-
фальной арки и лестницы, в центре площа-
ди – овального бассейна. Этот проект был 
осуществлен лишь частично. Прототипа 
знаменитой площади Капитолия в Риме не 
получилось, но композиционная идея легла в 
основу застройки. 

Силуэт площади формируют и здание 
центральной городской библиотеки им. 
Л.Н. Толстого, построенное в 1952 году в 
классических архитектурных формах, и жи-
лые дома по ул. Ленина, 46 и 43 с террасами 
в духе сталинской архитектуры. От площади 
вверх идет Исторический бульвар, на кото-
ром находится здание знаменитой севасто-
польской панорамы «Оборона Севастополя». 

Дальнейшее формирование площа-
ди оказалось крайне неудачным: привязка 
в 1960-м году типового здания гостиницы 
«Украина» и строительство в 2007 году на 
восточной стороне площади безликого со-
оружения с торчащими башенками и трубами 
нарушили пространственную целостность 
и градостроительную композицию одной из 
центральных городских площадей.

.
Елена Прошина – специалист  

по связям с общественностью и СМИ

В статье использованы материалы:
Шавшин В.Г. Имя дома твоего – Киев-

Севастополь, 2008.


