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ЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА

УЛИЦЫ, КОТОРЫЕ МЫ 
ДЕЛАЕМ ЧИЩЕ

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯТЕМА МЕСЯЦА

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Дорогие коллеги!
Осень идет своим чередом. Исчерпав палитру красок, не-

спешно подкрался ноябрь, месяц генеральной уборки и подготовки 
к зиме. Ноябрьские дожди порой приносят с собой тоскливое на-
строение, но оно никоим образом не сказывается на нашей важ-
ной и дружной работе. Тем более, что в последнем месяце осени 
немало замечательных праздников!

1 ноября свой неофициальный профессиональный праздник 
отмечают все менеджеры нашей организации. Профессия ме-
неджер обширна и в рамках ООО «Благоустройство города «Се-
вастополь» объединяет специалистов разных направлений. Это 
люди, занятые организационной деятельностью и работой с 
клиентами компании. Им приходится много общаться с самыми 
разными людьми, поэтому хочу искренне пожелать терпения, по-
зитива, как можно больше доброжелательных клиентов.

Начало ноября, ознаменовано Днём 
народного единства. 4 ноября Россия 
отмечает этот молодой, но имеющий 
глубокие исторические корни праздник. 
Наша страна всегда славилась един-
ством народа, это позволяло ей высто-
ять в самые тяжелые времена. Благода-
ря этому мы продолжаем развиваться и идти вперед. 

Символом смягчения противостояния и примирения различ-
ных слоёв российского общества служит День согласия и при-
мирения (7 ноября). Мы – великая держава, потому что в ней 
живет великий народ. Эти два дня – праздники большой истории, 
праздники гордости за наше Отечество. Пусть память бережёт 
историю, как святыню. Я от всей души поздравляю всех нас, же-
лаю мира, долгих и счастливых лет жизни и удачи во всём. 

Особенно хочу отметить всех бухгалтеров нашей компании, 
так как в ноябре они отмечают свой профессиональный празд-
ник. От работников бухгалтерии напрямую зависит стабиль-
ность хозяйственной деятельности предприятия, максимальная 
эффективность расходования средств, своевременная выплата 
зарплаты работникам, налоговая отчетность. 

Дорогие коллеги, поздравляю с профессиональным праздни-
ком, желаю Вам благополучия и финансовой стабильности, гра-
мотности и роста, крепкого здоровья и хорошего настроения.

А еще обязательно поздравим в ноябре своего самого близкого 
и родного человека, подарившего жизнь, свою маму, ведь 26 ноября 
в России отмечают День матери. Миссия женщины как матери 
первостепенна. Каждая мама тратит колоссальное количество 
энергии, свою любовь, да и всю жизнь, сопровождая ребенка с мо-
мента его появления в этот свет. Она достойна получать ком-
плименты и цветы каждый день. Счастья Вам, дорогие мамы, 
радости и здоровья, гордости за детей и заботы с их стороны. 

Ольга Шатилова – начальник абонентской службы 
ООО «Благоустройство города «Севастополь»

=  Спортивная форма из пластиковых буты-
лок. Футболка и шорты самого популярного 
клуба России «Спартак» – Москва на сезон 
2019-2020 изготовлены из переработанной 
полиэфирной ткани. Материал создан из 
пластиковых бутылок, расплавленных специ-
ально для получения тонкой нити. Для соз-
дания одного комплекта футбольной формы 
в среднем используется 16 переработанных 

пластиковых бутылок. Компания также до-
бавляет переработанный пластик в 75% из-
готавливаемой обуви. Первую линейку фор-
мы из переработанного пластика спортивная 
фирма сделала в 2010 году.

=  Россияне стали чаще сортировать и ути-

лизировать бытовые отходы. За четыре года 
с 13% до 35% выросла доля россиян, грамот-
но утилизирующих бытовые отходы. Это по-
казало исследование Аналитического центра 
НАФИ. Чаще других экологичное поведение 
демонстрируют люди с высоким уровнем до-
хода, руководители любого уровня, жители 
столиц и городов-миллионников, россияне в 
возрасте от 45 до 59 лет.

=  Запуск грузовых поездов по Крымскому 
мосту перенесли из-за старинной усадьбы. 
Этот уникальный памятник археологии об-
наружили на этапе подготовительных работ. 
По словам специалистов Института Архео-
логии РАН, сельская усадьба, найденная в 
Керчи, может принадлежать членам царской 
династии. Уникальность усадьбы заключа-
ется в том, что аналога этого поселения нет 
на всем Причерноморье, датируется оно IV-

В этом году будут завершены 33 мероприятия про-
екта «Чистая страна». До конца декабря на территории 
Российской Федерации в рамках этого федерального 
проекта ликвидируют 16 несанкционированных свалок и 
17 особо опасных объектов. Всего в федпроект входят 48 
мероприятий, 15 из которых перейдут на следующий год. 
Ликвидация запланированных на этот год опасных объек-
тов улучшит качество жизни свыше 1 млн 110 тыс. человек, 
проживающих на сопредельных территориях.

Сейчас в 6 субъектах Российской Федерации (Кабар-
дино-Балкарская и Чеченская Республика, Республика 
Ингушетия, Брянская, Волгоградская, Новгородская об-
ласть) идут мероприятия по ликвидации 21 несанкцио-
нированной свалки в границах городов и рекультивации 
земель под ними.

В 7 регионах (Республика Северная Осетия – Алания, 
Чеченская и Карачаево-Черкесская Республики, Смолен-
ская, Нижегородская, Московская и Мурманская обла-
сти) проходит рекультивация 27 особо опасных объектов 
накопленного вреда окружающей среде. В их числе та-
кие крупные мероприятия, как рекультивация I очереди 
хвостохранилища Урупского ГОК в Карачаево-Черкесии 
(Хвостохранилище – комплекс специальных сооружений 
и оборудования, предназначенный для хранения или за-
хоронения радиоактивных, токсичных и других отвальных 
отходов обогащения полезных ископаемых (такие отходы 
именуют хвостами). На горно-обогатительных комбинатах 
(ГОК) из поступающей добытой руды получают концен-
трат, а отходы переработки перемещают в хвостохрани-
лище. – Прим. редакции). 

Так же запланирована ликвидация объектов накоплен-
ного экологического ущерба на территории городского 
округа Дзержинск Нижегородской области, ликвидация 
негативного воздействия Фиагдонского хвостохранилища 

в Республике Север-
ная Осетия – Ала-
ния, демонтаж 
зданий глав-
ного корпу-
са и цеха 
с а н а -
т о р н о й 
о чист ки 
в о з д у х а 
ЗАО «Ев-
рогласс» 
в Смо-
л е н с к о й 
о б л а с т и , 
рекультива-
ция нефтеш-
ламовых амба-
ров и нарушенных 
земель на территории 
Чеченской Республики и другие.

Уже сейчас вошли в завершающую стадию 23 меро-
приятия в четырех  регионах: в Московской, Смоленской и 
Волгоградской областях, в Чеченской Республике работы 
могут быть завершены досрочно.

ДЛЯ СПРАВКИ: Федеральный проект «Чистая страна» 
– одно из ключевых направлений нацпроекта «Экология» 
по ликвидации несанкционированных свалок в границах 
городов и особо опасных объектов накопленного вреда 
окружающей среде. 

Цель проекта – уменьшить экологический ущерб, свя-
занный с захоронением отходов, снизить экологические 
риски от объектов накопленного вреда окружающей сре-
де, а также улучшить качество жизни населения.

48 мероприятий, входящих в ФП «Чистая страна» ре-
ализуются в 12 субъектах Российской Федерации. На эти 
цели из федерального бюджета в регионы уже направлено 
6,2 млрд рублей.

Федеральный проект «Чистая страна» разработанный 
Минприроды России во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации «О национальных идеях и стра-
тегических задачах Развития Российской Федерации до 
2024 года» (от 05.2018 г. № 204), реализуется с октября 
2018-го по 2024-ый год включительно.

Пресс-служба Минприроды России

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ!

Стр. 2

НАЦПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»: 
33 МЕРОПРИЯТИЯ «ЧИСТОЙ СТРАНЫ»

III веками до нашей эры и относится к пери-
оду расцвета Боспорского царства. Ученые 
планируют полностью воссоздать внешний 
вид усадьбы. В связи с этим грузовое дви-
жение поездов по Керченскому мосту откро-
ется в июле 2020 года. 

Стр. 3 Стр. 4

СИНИЧКИН  
ДЕНЬ
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СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

«РЕФОРМА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ДВИЖЕТСЯ 
ВПЕРЕД, И ЭТОТ ПРОЦЕСС НЕ ОБРАТИМ…»

Кор: Юрий Яковлевич, с началом рефор-
мы по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами Ваше предприятие было 
определено как региональный оператор по 
обращению с ТКО, а что входит в обязанно-
сти регионального оператора?

Ю.Д.: Реформа системы переработки 
мусора началась 1 января 2019 года в 69 ре-
гионах Российской Федерации. Годом рань-
ше, в 2018-м, в качестве эксперимента, в 40 
регионах страны, в том числе и в Севастопо-
ле, уже был запущен этот важный этап рефор-
мы отрасли. Хочу отметить, что Севастополь 
один из первых справился с поставленной за-
дачей. Уже к концу 2017 года Правительством 
города была разработана схема по обраще-
нию с отходами, проведены конкурсные про-
цедуры и выбран региональный оператор. С 
1 января 2018 года в городе-герое приступил 
к работе единый региональный оператор по 
обращению с отходами предприятие «Благо-
устройство города «Севастополь». 

Само понятие «региональный оператор 
по обращению с отходами» – это тоже ново-
введение. Он стал ключевым звеном новой 
системы.  Сегодня региональный оператор 
обеспечивает весь цикл обращения с отхо-
дами: сбор, транспортирование, обработку, 
утилизацию, обезвреживание и захоронение 
на специализированных полигонах, коорди-
нирует всю деятельность в сфере обраще-
ния с отходами в каждом отдельном субъекте 
Российской Федерации.

Кор: Но, почему в городе только одна 
компания для вывоза мусора? Почему нет 
конкуренции?

Ю.Д.: Необходимость выбора региональ-
ного оператора на федеральном уровне начали 
обсуждать еще с 2015 года. Толчком послужи-
ла ситуация с возникновением множественных 
несанкционированных свалок. Целыми регио-
нами страна уходила под слой мусора. Много-
численные организации заключали контракты 
на перевозку отходов, но, зачастую, мусор до 
полигона просто не довозили. В результате, 
в окрестностях городов образовывались не-
санкционированные свалки и природные объ-
екты превращались в полигоны ТКО, а не в ме-
ста для отдыха. Для решения этой проблемы 
и возникла необходимость создания единого 
комплекса действий по утилизации мусора и 
выбору регионального оператора.

В соответствии с Территориальной схемой, 
утвержденной постановлением Правительства 
Севастополя, зоной деятельности региональ-
ного оператора является вся территория го-
рода-героя. В тех регионах, где Территориаль-
ная схема предусматривает деление на зоны 
деятельности, было определено несколько 
региональных операторов. Например, у наших 
соседей это компания «Альтфатер Крым», ко-
торая работает на территории Ялты и Алушты, 
и ГУП «Крымэкоресурсы», которое отвечает за 
оставшуюся часть полуострова. 

Кор: Юрий Яковлевич, расскажите под-
робнее, как рассчитывается стоимость вы-
воза мусора у владельцев квартир и частных 
домовладений?

Ю.Д.: Тариф на обращение с ТКО, так 
же, как и объемы накопления, утверждает 
Правительство Севастополя. Согласно при-
каза Департамента городского хозяйства 
Севастополя с 1 июля 2019 года в городе 
установлен тариф 370 рублей 98 копеек за 1 
кубический метр ТКО с учетом НДС 20%. Со-
ответствующий приказ опубликован на сай-
те Правительства. Этот тариф применяется 
с 01 июля по 31 декабря этого года. Таким 
образом, жители многоквартирных домов с 

1 июля платят за обращение с ТКО – 89 руб-
лей 96 копеек, частного сектора – 96 рублей 
15 копеек. Это единственный тариф на ком-
мунальную услугу, который не увеличился, а 
наоборот, снизился в этом году! Кстати, в це-
лом по стране, тариф в Севастополе – один 
из самых низких. Снижение или увеличение 
тарифа на обращение с ТКО входит в полно-
мочия Правительства города Севастополя.

Кор: Юрий Яковлевич, что платить за 
вывоз мусора необходимо, это понятно. Но 
почему человек, владеющий участком зем-
ли, на котором даже нет никаких построек, 
обязан ежемесячно оплачивать взносы за 
вывоз мусора, при том, что он, естественно, 
там не живет?

Ю.Д.: Согласно ст. 153, 154 Жилищного 
кодекса Российской Федерации услуга по 
обращению с твердыми коммунальными от-
ходами является коммунальной услугой, и 
граждане обязаны оплачивать ее своевре-
менно и в полной мере. Так же и договор на 
оказание услуги по сбору, транспортирова-
нию, обработке и захоронению ТКО с Регио-
нальным оператором обязаны заключить все 
жители. Он носит характер публичной офер-
ты. Его проект размещен на сайте регопера-
тора (sevblago.ru). Заключить договор можно 
также в офисе ООО «Благоустройство города 
«Севастополь» (ул. Ленина, 70).

В соответствии с Правилами обращения 
с твердыми коммунальными отходами, ут-
вержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации № 1156, а так 
же, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации № 354, начисления произ-
водятся с учетом всех зарегистрированных 
граждан по тому или иному адресу, а при 
отсутствии информации о постоянно и вре-
менно проживающих в жилом помещении 
– на собственника помещения, земельного 
участка и т.д., даже если помещение нежи-
лое, а земельный участок не застроен. 

В случае если одно лицо владеет несколь-
кими зданиями, строениями, сооружения-
ми, нежилыми помещениями и земельными 
участками, начисления будут производиться 
на каждый объект недвижимости.

Кор: А если человек по какой-то причине 
отсутствует по месту регистрации, к приме-
ру, длительная командировка, учеба в дру-
гом городе и пр.?

Ю.Д.:  В этом случае можно обратиться в 
офис нашего предприятия с соответствующим 
заявлением, предоставить подтверждающие 
документы и будет произведен перерасчет. 

Кор: Юрий Яковлевич, а как происходят 
расчеты с компаниями-застройщиками, ко-
торые, к примеру, выкупают большие участки 
земли под строительство?

Ю.Д.:  Никак. Мы работаем только с 
твердыми коммунальными отходами. Осо-
бенности регулирования обращения с ТКО 
установлены Законом РФ № 89-ФЗ. 

Кор: Вы уже второй год трудитесь в рам-
ках реформы по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, что удалось сде-
лать за это время?

Ю.Д.:  Говорить о каких-то революцион-
ных переменах, пока не приходится. Сегодня 
мы видим лишь выстраивание отрасли, кото-
рой, по сути, никогда и не было в Российской 
Федерации. Реформа идет по живому, через 
людей, которым нужно найти понимание: по-
чему увеличился тариф, почему нужно раз-
делять мусор, почему его нельзя сжигать на 
своем участке и т.д. Реализация всех этих из-
менений – процесс нелегкий, и, помимо при-
ложения усилий, требует временных затрат. 

После присвоения статуса Региональ-
ного оператора «Благоустройство города 
«Севастополь» направило всем природо-
пользователям региона уведомления о не-
обходимости заключения договора по об-
ращению с ТКО. В процессе подготовки к 
договорной кампании сотрудники абонент-
ской службы предприятия принимали до 500 
звонков в день, на основании которых можно 
сделать вывод, что большинство граждан от-
ветственно отнеслись к изменениям.  

За время работы регионального опера-
тора в городе Севастополе сотрудники або-
нентской службы заключили более 4-х тысяч 
договоров с юридическими лицами. В каждом 
отдельном случае, старались учесть все по-
желания по форме оплаты, графику вывоза 
ТКО.  Почти четыре тысячи севастопольцев, 
жителей частного сектора, посетили офис 

предприятия на ул. Ленина, 70, и получили до-
говоры на руки, остальные физические лица 
согласились с размещенным на сайте пред-
приятия договором оферты. Готовность насе-
ления, пожалуй, ключевой момент в реализа-
ции, так называемой, «мусорной реформы». 

Еще одно из бесспорных достижений то, 
что была выработана система, которая на се-
годня объединяет решение всех вопросов, 
связанных со сбором, транспортировкой и 
утилизацией мусора на территории города 
через одно лицо – единого регионального 
оператора. Она позволила уделить особое 
внимание частному сектору. И здесь огром-
ная благодарность жителям, которые ак-
тивно включились в эту работу. Мусорная 
реформа, на самом деле, сплачивает всех. 
Приезжая в сельскую местность, специ-
алисты абонентской службы не раз слышали: 
«Да не будут они никогда платить, они будут 
в своих компостных ямах этот мусор закапы-
вать, они его сжигать будут, но платить никог-
да не будут и скорее в лесополосы отнесут!» 
Практика показала, что сегодня люди не хо-
тят жить на свалке. И в сельской местности, 
и в частном секторе города, постепенно к 
населению приходит понимание, что в со-
временном мире нужно переходить на циви-
лизованные рельсы обращения с ТКО.  Да, 
это не быстрый процесс, но это путь вперед.  
Активность населения побудила к созданию 
оперативной обратной связи с абонента-
ми. Был полностью переформатирован сайт 
предприятия – http://sevblago.ru. 

Ежедневно туда поступает до полутора 
десятков обращений. Многоканальная связь 
«горячей линии» +7 (8692) 22-13-07 позво-
лила не только ежемесячно принимать до 
2-х тысяч звонков, но и оперативно давать 
информацию, разъяснение по тем или иным 
вопросам, оказывать помощь в решении тех 
или иных проблем, связанных с вывозом или 
не вывозом твердых коммунальных отходов. 
Благодаря обратной связи жители могут 
напрямую сообщать нам о несанкциониро-
ванных свалках, что позволило значительно 
активизировать работу по ликвидации мест 
незаконного складирования ТКО. 

Кор: А как часто выявляются несанкци-
онированные свалки в городе, сколько их 
примерно в настоящее время и каков штраф, 
взымаемый с компаний и горожан за их ор-
ганизацию?

Ю.Д.:  В мае 2018 года Президент России 
подписал указ о том, что к 2024 году в нашей 
стране должны быть искоренены все стихий-
ные свалки.  По данным Росприроднадзора, в 
стране 94 миллиарда тонн «старых» твердых 
бытовых отходов и ежегодно образуется 35-
40 миллионов тонн «новых». В Севастополе 
эта проблема так же обозначена достаточ-
но остро. Точное количество существующих 
свалок может, наверное, подсказать Роспри-
роднадзор, который составляет «Карту сва-
лок». Что касается нашей работы, то, специ-
алисты технического контроля предприятия 
«БГС» проводят ежедневные объезды тер-
ритории города Севастополя, на предмет 
обнаружения несанкционированных мест 
складирования ТКО (по-простому, свалок). 
Население, экологическая общественность 
города активно включились в эту работу. 
Общими усилиями удалось существенно 

сдвинуть с «мертвой точки» проблемный во-
прос, связанный с несанкционированными 
свалками. В 2018 году было ликвидировано 
более 750 объектов несанкционированного 
складирования ТКО, объемом более 51 тыс. 
кубометров. Почти 11 000 м3 отходов уже в 
этом году вывезли из наших лесных зон, с го-
родских территорий. 

Что касается ответственности за неза-
конную свалку отходов. Законом обозначены 
довольно внушительные штрафы: физиче-
скому лицу – до 2 000 рублей, должностному 
– до 30 000, индивидуальному предприни-
мателю – до 50 000, юридическому лицу – 
до 250 000 рублей. Если в результате такого 
безответственного выброса мусора был на-
несен существенный вред животным, окру-
жающей среде, виновный может лишиться 
свободы сроком от 2 до 5 лет. Сейчас на рас-
смотрении в Госдуме находится законопро-
ект о поправках в КоАП РФ, который предла-
гает увеличить штрафы за незаконную свалку 
мусора в России до 800 тыс. рублей. Также 
поправки предполагают, как вариант наказа-
ния для индивидуальных предпринимателей, 
приостановку их работы до 90 суток.

Кор: Юрий Яковлевич, как в настоящее 
время в Севастополе обстоит дело с утили-
зацией мусора и строительством мусоропе-
рерабатывающего завода?

Ю.Д.: В Севастополе твердые коммуналь-
ные отходы сегодня размещаются на един-
ственном полигоне в Первомайской балке. 
Его эксплуатация началась еще в 2001 году.  
Первая и вторая очереди полигона закрыты. 
Они полностью исчерпали свои мощности. 
Третья очередь разделена на две карты, одна 
сейчас принимает ТКО, и уже заполнена на 
80%. Быстрое заполнение полигонов – это 
общая проблема современных городов. ТКО 
нужно перерабатывать, а для этого городу ну-
жен мусороперерабатывающий комплекс. 

Сегодня перед Региональным операто-
ром по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами стоит непростая задача. 
Необходимо не только определиться с тем, 
каким будет будущий мусороперерабатываю-
щий комплекс, но и продлить жизнь полигона 
до постройки комплекса обработки твердых 
коммунальных отходов. Технико-экономиче-
ское обоснование будущего комплекса уже 
разработано. Подготовкой ТЭО занималась 
автономная некоммерческая организация 
«Международный Центр наилучших природо-
охранных технологий», г. Москва. 

Им удалось разработать уникальный 
проект технопарка, с учетом всех геополи-
тических и географических особенностей 
города Севастополя. В качестве технологии 
переработки был выбран автоматический 
мусоросортировочный комплекс мощностью 
переработки ТКО 35 т в час. Полностью авто-
матическая линия сортировки позволит до-
биться 90 % отбора и высокой чистоты фрак-
ции вторичных материальных ресурсов. Как 
утверждают разработчики, проекта с такими 
показателями на сегодняшний день в России 
не существует. Весь комплекс базируется на 
отечественном оборудовании. Мусоропере-
рабатывающий эко-технопарк планируется 
построить в Севастополе до конца 2022 года. 
Сейчас Правительство города ищет инвесто-
ра, который и построит комплекс.

Беседовала  
Елена Прошина – журналист,  

специалист по связям со СМИ

Интервью генерального директора предприятия «Благоустройство города «Севастополь» Юрия Давыдова.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

21 НОЯБРЯ. ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА В РОССИИ

Праздник «День бухгалтера» в 2019 году 
отмечается 21 ноября, в четверг. Эта дата не 
является официальным выходным, поэтому 
бухгалтеры, как правило, отмечают торже-
ство на рабочем месте. Свое начало он берет 
в 1996 году, когда Б. Ельцин – глава государ-
ства в то время, издал ряд законодательных 
актов «О бухгалтерском учете». Вместе с 
бухгалтерами отмечают свой праздник ра-
ботники налоговых служб – неслучайное со-
впадение, указывающее на очевидную связь 
между двумя профессиями. 

Грамотная и четкая работа бухгалтеров 
– залог успеха и процветания предприятия. 
Ошибки недопустимы и могут стоить слиш-
ком дорого: штрафы, налоги, пеня, конфи-
скация имущества. 

Удивительно, но даже первобытные люди 
вели в своем хозяйстве примитивный бух-
галтерский учет, хотя официально эта сфера 
деятельности тогда еще не существовала. 
Тем не менее, поступления и затраты наши 
предки, в силу отсутствия цифр обозначали в 
виде зарубок на камнях, стенах пещер, костях 
животных, кусках дерева. Позднее в качестве 
способа счета стали применяться обычные 
веревки, на которых делались узелки. 

Основоположником принципов бухгалте-
рии считается итальянский математик Лука 
Пачоли, который более 500 лет назад опу-
бликовал математическую работу, где под-
робно изложил правила и приемы арифмети-
ческих действий. Так, в эпоху средневековья 
появилась специальность, которая до сих 
пор остается неизменно популярной и вос-
требованной во всех сферах экономики. 

Современный бухгалтер ведёт учёт всем 
расходам, убыткам и прибыли предприятия, 
рассчитывает заработную плату, высчиты-
вает и оплачивает налоги. Этот специалист 
знает всё, что происходит с деньгами фирмы. 

Со стороны может показаться, что в 
этой работе сплошные цифры, постоянно 

повторяющиеся операции, плюс к этому, 
нервное напряжение. Сами бухгалтеры 
считают, что в их профессии много положи-
тельных сторон. 

Постоянные изменения в законодатель-
стве, которые необходимо запомнить, тре-
нируют память. Грамотное формирование 
проводок развивает логику. В работе бух-
галтера важна каждая деталь, всё должно 
быть сделано тщательно и на совесть, а это 
приучает к организованности и порядку. Бух-
галтер всю жизнь учится, ведь со временем 
меняются технологии, программное обеспе-
чение, техника. 

Кстати, по мнению большинства социо-
логов, бухгалтер – весьма опасная профес-
сия, которую можно смело ставить в один 
ряд с пожарными, полицейскими, летчиками. 
Это связано с тем, что сфера, в которой об-
ращаются ресурсы и капиталы прельщает 
огромное число мошенников, аферистов и 
грабителей. Несмотря на опасность профес-
сии бухгалтера, по статистике, 86% сотруд-
ников этой сферы составляют женщины. 

На нашем предприятии бухгалтерия – 
это не только высокопрофессиональный, 

организованный коллектив, но и сообще-
ство прекрасных, обаятельных, творческих 
женщин! 

Примите самые искренние поздравления 
в ваш профессиональный праздник! Здоро-
вья вам, семейного благополучия и счастья! 
Спасибо, что вы всегда рядом!

Петр Жигайлов – начальник 
транспортного отдела

По старинному русскому календарю 12 
ноября отмечается день памяти священно-
мученика Зиновия Синичника или Синич-
кин день – праздник синиц, рыбаков и псар-
ных охотников. Считалось, что к этому дню 
прилетают птицы-зимники – синицы, ще-
глы, снегири, сойки, чечетки, свиристели. 
Летом они живут в лесу, а с приближением 
холодов в поисках корма перебираются по-
ближе к человеческому жилью. Появление 
зимних птиц в саду предвещает скорый 
приход холодов. Чтобы задобрить птиц в 
деревнях строили разнообразные кормуш-
ки и привязывали кусочки сала к веткам де-
ревьев: «Покорми синицу зимой, вспомнит 
тебя весной».

Уже несколько лет подряд по инициати-
ве Союза охраны птиц России этот день в 
нашей стране отмечают, как День встречи 
зимующих птиц и начинают подкормку пер-
натых.

Птицы играют важную роль в экосистеме 
огорода и сада – питаясь насекомыми, они 
защищают растения от опасных вредителей, 
уничтожают личинок и кладки яиц. Поэтому, 
среди владельцев частных домов и дач при-
нято особенно торжественно встречать пер-
натых друзей. Чтобы привлечь птиц на свой 
участок садоводы заранее подготавливают 
птичьи кормушки и угощения. Развешивая 
в своем саду кормушки, следует позабо-
титься о том, чтобы в них всегда была еда. 
Пернатые быстро привыкают к угощениям, 
а отсутствие прикорма может привести к их 
гибели, особенно в сильные морозы. 

Любимые лакомства птичек: сырые се-
мечки подсолнечника; арахис; различные 
крупы; слабосоленое или несоленое сало. 
Класть в кормушки хлебные крошки не сто-
ит, поскольку содержащиеся в них дрож-
жи вызывают брожение в желудках птичек. 
Цельные кусочки несоленого сала, под-
вешенные на нитке – любимое лакомство 
синичек. Также сало можно перекрутить на 
мясорубке, смешать с семечками, и поме-
стить в маленькие сетчатые мешочки. Так 
вы проявите заботу о птицах, и им будет 
удобно держаться лапками. Развешивая на 
деревьях кормушки и прикармливая пти-
чек, дачники защищают садовые деревья. 
Это отличный способ понизить количество 
вредных насекомых, не нарушая экосистему 
сада, поскольку нет необходимости исполь-
зовать химические препараты для обработ-
ки растений.

Кормушки для птичек необходимо под-
готовить заранее. Сделать ее можно из те-
трапака, почтовой коробки или пластиковой 
бутылки. Это под силу даже ребёнку. 

Кормушка для птиц  
из тетрапака.

Вам понадобится: чистый 
пакет из-под сока или молока; 
кусок капроновой верёвки или 
проволоки, чтобы подвесить 
кормушку; лейкопластырь; 

маркер; ножницы или канцелярский нож.
Первым делом размечаем и прореза-

ем отверстия на противоположных сторо-
нах тетрапака. Чтобы птичкам было удобно 
брать корм и вылетать. Обклеиваем окош-
ко по нижней стороне лейкопластырем для 
удобства и безопасности пернатых. Под от-
верстиями протыкаем ножницами дырочку 
и вставляем картон, свёрнутый трубочкой, 
который остался от вырезания отверстий 
выше. В отогнутых уголках делаем малень-
кие отверстия для проволоки или верёвки. И 
подвязываем к ветке.

Кормушка для 
птиц из пласти-
ковых бутылок 

С имметрич-
но, по обе сто-
роны бутылки 
вырезаем два отверстия: круглые, квадрат-
ные, прямоугольные или в виде арки. Между 
отверстиями должны остаться перемычки. 
Если сделать прорезь в виде перевёрнутой 
буквы «П» и отогнуть пластинку вверх, то по-
лучится козырёк от дождя. На нижний край 
отверстия можно прилепить лейкопластырь 
или тканевую изоленту – края не будут за-
острёнными и птицам будет комфортно са-
диться. В нижней части проделываем симме-
тричные отверстия и вставляем палочку – в 
результате получилась кормушка с насестом.

Прикрепить такую столовую для перна-
тых можно на дереве, примотав перемычку 
скотчем, верёвкой или другим подходящим 
материалом как видно на фото. Если в крыш-
ке бутылки проделать отверстие и вставить 
концы шпагата, а потом завязать их на узел, 
то получится петля, которую можно накинуть 
на ветки садовых деревьев.

Обязательно сделайте края пластиковой 
кормушки безопасными – места срезов за-
клейте изолентой

Кормушки для птиц из почтовой коробки 
П о н а д о б и т -

ся капроновый 
шнур, ножницы 
или канцелярский 
нож и скотч. Так 
как картон очень 
недолговечный 
материал и боит-
ся влаги, обмо-
танная скотчем 
готовая кормушка 

прослужит до следующего сезона. Прорезав 
боковые отверстия и закрепив шнур мож-
но подвешивать кормушку и наполнять уго-
щением для пернатых, которые не заставят 
себя долго ждать. На дно положите песок или 
немного камушков, чтобы конструкцию не ка-
чало сильно ветром.

Теперь насыпьте корм и ждите гостей.

Геннадий Шевчук – начальник отдела 
материально-технического снабжения
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Ежегодно 15 ноября в ряде стран отме-
чается Всемирный день рециклинга, или 
Всемирный день вторичной переработки. 
Идея этой знаменательной даты пришла 
из США в 1997 году, самой промышленно 
развитой и, что логично, самой грязной 
страны мира. Экологи Америки начали 
с того, что поощряли движение по раз-
дельному сбору мусора и его отправку на 
вторичную переработку. С годами эту дату 
стали отмечать и в других странах. 

В современном мире проблема нако-
пления отходов стоит особенно остро по 
двум основным причинам, последствия ко-
торых могут быть весьма плачевными для 
человечества. С одной стороны, запасы 
природных ресурсов, имеющихся на Зем-
ле, не безграничны. Нерациональное их ис-
пользование привело к тому, что на сегод-
няшний день человечество уже потратило 
примерно треть этих ресурсов. Именно 
поэтому важно расходовать их экономно, 
одновременно подыскивая им альтерна-
тиву и занимаясь вторичной переработкой 
уже использованного сырья. 

С другой стороны, одной из при-
чин глобального потепления называют 
«парниковый эффект», в том числе из-за 
огромных гор промышленного и бытового 
мусора. Люди выбрасывают тонны полиэ-
тиленовых пакетов, всевозможных упако-
вок, покрышек, бытовой техники и прочих 
отходов, разложение которых будет длить-
ся столетиями. 

Проблема переработки отходов – еди-
ная для всего человечества. Но, к сожа-
лению, на сегодняшний день государства 
ведут борьбу с ней отдельно друг от друга. 
Впрочем, многие страны показывают не-
плохие результаты. Особенно преуспела 
Европа – на этом континенте активно ис-
пользуются уже зарекомендовавшие себя 
методы и регулярно появляются новые тех-
нологии переработки мусора. 

В нашей стране движение за чистоту 
и переработку отходов находится в самом 
начале пути. В большинстве регионов му-
сор хоронится на свалках или сжигается на 
заводах, выбрасывая в атмосферу ядови-
тые пары. А ведь отдельно собранные от-
ходы – это не мусор, а вторичное сырье, из 
которого можно сделать необходимые нам 
товары без дополнительной нагрузки на 
окружающую среду. 

По данным Гринпис России, уже сегод-
ня мы можем отправлять в переработку 
не менее половины от общего количества 
отходов. «Мусор нужно грамотно утилизи-
ровать, а еще лучше — перерабатывать, 

давая уже использованному сырью вто-
рую жизнь», — считают экологи. В первую 
очередь, по их мнению, выход из критиче-
ской ситуации нужно искать на уровне го-
сударств. Это может быть создание опре-
деленной стратегии работы с отходами, 
перевод производственных мощностей на 
малоотходные технологии и другие спосо-
бы, которые позволят более интенсивно 
перерабатывать отходы или снижать их 
количество.

Но и на бытовом уровне, каждый житель 
планеты может привнести значительный 
вклад в решение этой проблемы. 

Домашние отходы: инструкция к 
уменьшению, или Маленькие мусорные 
хитрости
= Чтобы сократить количество исполь-

зуемых пакетов, носите с собой эко-сумку 
из ткани или авоську. Откажитесь от пла-
стикового пакета на кассе в магазине. Лиш-
ний пакет – лишний мусор!

= Ненужные вам, но еще полезные 
вещи – отдавайте знакомым, нуждающим-
ся, в благотворительные организации. 
= Старайтесь использовать многора-

зовые вещи вместо одноразовых. Напри-
мер, на пикник вместо того, чтобы покупать 
одноразовые стаканы, ложки и тарелки, 
возьмите набор походной посуды. Это и 
для здоровья полезнее.
= Покупайте детям качественные 

игрушки. Они дольше служат и сделаны из 
безопасных ингредиентов.
= Берегите технику, используйте её 

согласно инструкции, тогда она прослужит 
дольше. Всё, что можно отремонтировать, 
ремонтируйте. 
= Самые «долгоиграющие» лампочки 

на сегодня — светодиодные. Они не содер-
жат ртути.
= Макулатуру и пластиковые бутылки 

сдавайте в приёмные пункты.
= Не оставляйте мусор после пикника: 

пищевые отходы зарывайте, пластик уно-
сите с собой.
= Используйте пластиковые бутылки в 

качестве поделочного материала.
Творите! Придумывайте свои малень-

кие хитрости для спасения нашей большой 
планеты.

Ольга Воробьева – начальник 
контрактного отдела 
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Последний месяц осени рождает 
сильных, ярких и непростых личностей. 

Энергичные Скорпионы: пылкий 
ноябрьский знак зодиака.

Правящие почти весь ноябрь, 
вплоть до 22 числа, Скорпионы являют-
ся «подданными» пылкого и воинствен-
ного Марса – именно он обеспечивает 
все их сильные стороны, и он же отве-
чает за некоторые «уязвимости» пред-
ставителей этого знака.  Именно Марс, 
наградив Скорпионов страстностью, 
обеспечил их и сильным, живым умом. 
В интеллектуальном анализе каждой си-
туации, в сочетании с природной силь-
ной волей, кроется секрет успеха тех 
Скорпионов, которые сумеют обуздать 
собственную агрессивность и эмоцио-
нальность. 

Прямолинейные Стрельцы: яэ-
нергичнейший знак зодиака ноября.

Финал месяца (с 23 числа) находит-
ся во власти Стрельцов, на жизнь кото-
рых влияет величественный и духовный 
Юпитер. Он одаривает подопечных 
удачливостью и добротой, энергией и 
великодушием. Не обходится тут и без 
«подводных камней»: искренность и 
честолюбие Стрельцов может уравно-
вешиваться изрядной легкомысленно-
стью, склонностью рисковать, а изряд-
ная жизненная энергия представителей 
этого яркого знака зодиака может рас-
пыляться из-за движения сразу во все 
стороны. Так что этим людям стоит 
опираться на свою незаурядную духов-
ность, избегая наполеоновских ком-
плексов и презрения к окружающим.

4
ДЕНЬ  РОЖДЕНИЯ  В  НОЯБРЕ

***
Мы секрет вам не откроем, что всегда на всей Земле

Замечательные люди в мир приходят в ноябре.
Эти люди с добрым сердцем, с чистой, трепетной душой.
Их любви и состраданья хватит на весь свет большой.

И умны, и терпеливы, многого достичь смогли,
Обаятельны, красивы, рассудительны они.
Пусть судьба их всех балует, будут радостными дни.
Ноябрята, вы, бесспорно, украшение Земли!
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УЛИЦЫ, КОТОРЫЕ МЫ ДЕЛАЕМ ЧИЩЕ

В Нахимовском районе Севастополя, 
на Корабельной стороне, между Углицкой 
и Бородинской, расположилась улица Якут-
ская. Возникла в начале XX века. В 1905 
году она была названа в честь бойцов 42-го 
Якутского пехотного полка, который защи-
щал Севастополь в годы Крымской войны 
в 1854-55 годах. Личный состав Якутского 
полка сражался в районе Малахова кургана 
все 349 дней героической обороны Сева-
стополя. 

6 июня 1855 года стало знаковым днем 
в истории полка. Занимая оборонительную 
позицию во втором бастионе осажденного 
города-крепости, полк отразил все атаки 
англо-французских войск и помог сосед-
ним полкам ликвидировать прорыв против-
ника в районе тыловой части Малахова кур-
гана. За проявленные мужество и героизм, 
более полусотни нижних чинов Якутского 
пехотного полка были удостоены высшей 
солдатской награды – Георгиевского кре-
ста, а их командир, полковник Леонид Бя-
лый награжден золотой шпагой с брилли-
антами и надписью «За храбрость». Полку 
торжественно вручили Георгиевское знамя 
с надписью «За оборону Севастополя 1854-
1855 г.г.». За время обороны полк потерял 
около 1900 человек убитыми и ранеными. 
На Братском кладбище, на Северной сто-
роне города раскинулся мемориальный не-
крополь, где покоятся павшие герои, есть 
там и захоронение воинов Якутского полка. 
Имя его занесено на мемориальные пли-
ты храма-памятника Святого Николая на 
Братском кладбище, храма Святого Архи-
стратига Михаила в центре Севастополя и 
оборонительной башни Корниловского ба-
стиона Малахова кургана. 

Боевую славу Якутского пехотного пол-
ка продолжили офицеры и рядовые в годы 
Великой Отечественной войны 1941-45 го-
дов. В защите и освобождении Севасто-
поля якуты принимали участие в составе 
отдельной Приморской армии и 4-го Укра-
инского Фронта. По неполным архивным 
данным, свыше ста якутян отдали там свои 
жизни. Погибли и захоронены в Севастопо-
ле: призванный Алданским РВК А.М. Дур-
наев, уроженец Шологонского наслега 
Горного улуса И.А. Тарасов. В боях за ос-
вобождение Балаклавы вечным сном поко-
ятся погибшие воины-якутяне В.Ф. Егоров, 
С.М. Лавров, Н.В. Михайлов (Кобяйский 
улус), Н.Е. Саввинов (Нюрбинский улус), 
А.Н. Тимофеев (Мегино-Кангаласский улус) 
и другие.

Несмотря на территориальную отдален-
ность, Севастополь и Якутия всегда были 
неразрывно связаны. В тяжелые девяно-
стые военные, впрочем, как и гражданские, 
оказались в ситуации, когда ни они сами, 
ни их служба, ни военные корабли стали 
никому не нужны. Наступило полное опу-
стошение – и материальное, и моральное. 
В этот момент компания «АЛРОСА» при-
шла на помощь единственной оставшейся 
в строю подводной лодке Черноморского 
флота. В 1997 году было принято решение 
взять шефство над ней, заключен договор, 
на лодке был произведен ремонт, закупле-
ны аккумуляторные батареи, и она вышла в 
море. Позже лодку назвали «АЛРОСА».

Возвращение Севастополя и Крыма в 
родную гавань северяне встретили вос-

торженно. Дружба якутян и севастополь-
цев, которая существовала всегда, стала 
официально оформленной. 10 июля 2014 
года, столица северного края город Якутск 
и южный город-порт Севастополь ста-
ли городами-побратимами. В этот день 
главы городов подписали соглашение о 
сотрудничестве. Тем самым, были закре-
плены исторические связи и многолетние 
дружеские отношения. Соглашение о тор-
гово-экономическом, социальном, научно-
техническом и культурном сотрудничестве 
стало всеобъемлющим базовым положе-
нием, наметившим главные направления 
взаимодействия, начиная от совместных 
социально-экономических проектов, за-
канчивая вопросами культурного обмена. 

В рамках реализации Соглашения в 
бюджете города Якутска были заложены 
средства необходимые на ремонтно-вос-

становительные работы территории Брат-
ского захоронения Якутского пехотного 
полка, а также благоустройство улицы Якут-
ской в Нахимовском районе Севастополя, в 
том числе строительство детской площад-
ки на территории небольшого сквера. 

Каждое лето более 200 мальчишек и 
девчонок из Якутска, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, учащихся допол-
нительных образовательных учреждений, 
талантливых и творческих детей, направля-
ются на отдых в Крым, в оздоровительные 
лагеря. 

Ежегодно призывники из северного 
региона проходят службу по призыву на 
флагманском крейсере «Москва» и в дру-
гих подразделениях Черноморского флота. 

А в городе Якутске появилась улица Се-
вастопольская, в память о неразрывной, 
проверенной веками дружбе, в честь воз-
вращения Крыма в Россию и в честь воинов 
Якутского пехотного полка, героически 
оборонявших Севастополь в Крымскую во-
йну 1853-1856 годов.

Елена Прошина – специалист  
по связям с общественностью и СМИ

В статье использованы материалы  
интернет-изданий.

УЛИЦА ЯКУТСКАЯ

1 ноября – Мария Васильевна Халимон – специалист абонент-
ской службы

2 ноября – Дмитрий Александрович Бирюлькин – водитель 
автомобиля 

4 ноября – Марина Владимировна Чувашова – ведущий 
специалист сектора расчета с абонентами

5 ноября – Игорь Николаевич Чернышев – и.о. начальника полигона 
«Первомайская балка»

9 ноября – Елена Петровна Денисова – референт – помощник руководителя 
13 ноября – Ольга Тимофеевна Маленко – сторож 
16 ноября – Сергей Владиславович Сычугов – водитель автомобиля С ЮБИЛЕЕМ!
20 ноября – Борис Николаевич Олейник – мастер участка 

21 ноября – Александр Владимирович Дорожинец – грузчик
22 ноября – Евгений Станиславович Уколицкий – водитель 

автомобиля С ЮБИЛЕЕМ!
28 ноября – Антон Александрович Старченко – специ-

алист по защите информации 
28 ноября – Наталья Васильевна Туманова – начальник 

отдела кадров С ЮБИЛЕЕМ!
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Братская могила Якутского полка на 
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С Днем рождения! С ЮБИЛЕЕМ!


