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УЛИЦЫ, КОТОРЫЕ МЫ 
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СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯТЕМА МЕСЯЦА

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Дорогие коллеги!
От всего руководящего состава компании примите искренние поздрав-

ления с праздниками Весны и Труда, Днем Победы! Первомай – это символ 
весеннего обновления и светлых надежд, мира и созидания, добра и справед-
ливости. Этот праздник по пра-
ву может считаться народным. 
Для людей старшегопоколения 
он символизирует солидар-
ность, для молодежи — весенний 
рассвет, стремление к лучше-
му. Своим сегодняшним трудом 
мы строим будущее. От нашей 
энергии, компетенции зависит 
счастливое и благополучное бу-
дущее наших детей. Уверен, что 
общими усилиями мы сделаем 
жизнь севастопольцев еще более привлекательной и комфортной, соответ-
ствующей стандартам нашего времени. Для этого у нас есть все возмож-
ности. Главное – объединить усилия и вместе работать на благо нашей 
великой Родины.

В череде этих праздничных дней особое место занимает 9 мая, день, в 
который весь российский народ отмечает 74-ю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. Для севастопольцев – это двойной праздник. 9 мая 
1944 года наш город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. 

Такие даты вписаны болью и страданиями нашего народа в историю 
государства. Победа из ряда событий, которые по-особенному освещают и 
направляют весь последующий ход истории. Это величайший подвиг наше-
го народа, свидетельство его духовной силы, ратной доблести, стойкости. 
Мы славим тех, кто на фронтах войны отстоял свободу и независимость 
Родины, одержал убедительную победу над фашизмом. И наша задача не 
позволить переписать историю и принизить заслуги наших отцов и дедов. 
Наряду с героическими воинами победу ковали и труженики тыла, кото-
рые внесли неоценимый вклад в разгром захватчиков. Мы не имеем права 
забывать свое прошлое, ибо аксиомой исторического опыта является тезис 
о том, что народ, не помнящий своей истории, не имеет и будущего. По-
строить успешное будущее, утратив связи с историческим прошлым, не-
возможно.

Сегодня, несмотря на непростую экономическую ситуацию, наше пред-
приятие, храня традиции отцов и дедов, продолжает работать на благо 
процветания любимого города, преумножает его славу и богатство. Мы-
отдаем дань уважения и выражаем сердечную благодарность ветеранам и 
всем тем, кто принес победу нашему народу. Мы поздравляем всех работ-
ников нашей компании. Большое вам спасибо за все, что вы сделали и делае-
те каждый день на благо города-героя Севастополя, на пути формирования 
сильного, единого государства российского. Желаю вам мира, благополучия, 
светлых надежд, уверенности в завтрашнем дне и доброго здоровья.

Юрий Давыдов – генеральный директор  
ООО «Благоустройство города «Севастополь»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»
или КАК ИЗМЕНИТСЯ РОССИЯ К 2024 ГОДУ

= Российские ученые и воспитанники 
международного центра «Артек» в мае 2019 

года начали поиски места крушения совет-
ского теплохода «Армения», который в 1941 
году затонул около Ялты. Отмечается, что 
воспитанники «Артека» будут участвовать 
в научной морской экспедиции на всех ста-

диях работы. Соглашение о проведении ис-
следований было подписано на Московском 
международном салоне образования участ-
никами проекта — МДЦ «Артек», Фондом со-
циально-культурных инициатив, Институтом 
востоковедения Российской Академии наук 
и Севастопольским государственным уни-
верситетом.
= Губернатор Севастополя Дмитрий Ов-

сянников учредил памятную медаль в честь 
75-летия освобождения города-героя от не-
мецко-фашистских захватчиков. Медаль бу-
дут вручать ветеранам Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов, принимавшим 
непосредственное участие в боевых дей-
ствиях на территории города Севастополя, 
лицам, отнесённым к категории «Житель 
осаждённого Севастополя», и руководите-
лям общественных организаций ветеранов 

за высокие достижения в военно-патриоти-
ческом воспитании населения.
= В Госдуме предложили запретить поли-

этиленовые пакеты с 2025 года. Первый зам-
пред комитета ГД по природным ресурсам, 
собственности и земельным отношениям 

Василий Власов предложил ввести полный 
запрет на использование полиэтиленовых 
пакетов с 2025 года. Политик подчеркнул, 
что общий уровень количества таких паке-
тов к общему количеству мусора составляет 
существенный процент. Власов отметил, что 
многие страны уже ввели подобные запреты 
и РФ стоит последовать их примеру.

Вопросы экологи-
ческой безопасности и 
благополучия в послед-
нее время отчетливо 
звучат на всех уровнях.  
Высшее руководство 
страны стало называть 
их одними из приори-
тетных. Именно по этой 
причине был запущен 
Национальный проект 
«Экология». Оснований 
для его появления до-
вольно много. Он необ-
ходим хотя бы потому, 
что проблемы в эколо-
гической сфере стали 
мешать развитию эко-
номики.Национальный 
проект «Экология» вклю-
чает в себя цели и зада-
чи экологического раз-
вития России до 2024 
года, одна из которых – за 5 лет изменить воздей-
ствие на окружающую среду.  Проект предполагает 
десять направлений, в которых к 2024 году должны 
произойти существенные изменения. 

1. Чистая страна
В рамках этого направления к 2024 году улучшит-

ся качество жизни 20 млн человек. На пути к чистой 
стране планируется ликвидировать 191незаконную 
свалку по всей стране, а также 43 «наиболее опасных 
объектов накопленного экологического вреда». На 
это направление потратят 83,4 млрд руб. 

2. Комплексная система обращения с твердыми 
коммунальными отходами

В рамках проекта в начале 2019 года уже начала 
свою работу (пока в тестовом режиме) государствен-
ная мониторинговая система «Наша природа». В нее 
интегрируют данные с ресурса Народного фронта 
«Интерактивная карта свалок». С помощью системы 

россияне смогут оставлять обращения по всем 
экологическим проблемам.

Кроме того, к 2024 году будут созданы мощно-
сти по переработке 36,7 млн тонн твердых отходов 
в год, а также публично-правовая компания по ра-
боте с коммунальными отходами. В рамках этого 
направления процент переработки ТКО в стране 
увеличится до 80%.

3. Инфраструктура для обращения с отходами I 
и II классов опасности

В этом направлении – создается федеральный 
оператор по обращению с опасными отходами, а 
также семь новых центров для работы с этими от-
ходами, в том числе батарейками и энергосбере-
гающими лампами. Заниматься этим будет, в ос-
новном, ГК «Росатом». Проект обойдется в 36 млрд 
рублей. 

Продолжение на стр. 2
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4. Чистый воздух
На проект планируют потратить почти 500 млрд руб. 

Это позволит на 20 процентов снизить атмосферные вы-
бросы в 12 российских городах — Братске, Красноярске, 
Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, 
Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Черепов-
це и Чите. Кроме того, в стране создадут эффективную 
систему мониторинга и контроля качества атмосферного 
воздуха. 

5. Чистая вода
На повышение качества питьевой воды планируют по-

тратить 258,47 млрд 
руб. Этого должно 
хватить для модерни-
зации систем водо-
снабжения, строитель-
ства новых очистных 
сооружений с исполь-
зованием «перспек-
тивных технологий». 
Доля водоканалов, 
применяющих такие 
перспективные тех-
нологии, возрастет на 
20%. Доля населения 
России, обеспеченно-
го питьевой водой, со-
ставит 99 %.

6. Оздоровление 
Волги

Задача этого на-
правления — сократить в три раза, с 3,2 куб. км до 1,1 куб. 
км, объем сточных вод, сбрасываемых в Волгу, а также на-
чать рекультивацию ее берегов и поднять со дна реки 95 
затонувших судов, которые вредят ее акватории. На эти 
цели планируют потратить 220 млрд рублей.

7. Сохранение озера Байкал
На сохранение озера Байкал планируется выделить 

32,6 млрд рублей. Здесь построят, модернизируют и ре-

конструируют очистные со-
оружения для сточных вод, 
поступающих в озеро, а 
также укрепят берега водо-
ема на протяжении 39,2 км. 
Сброс сточных вод в Байкал 
будет сокращен на 50 %. 
Кроме того, будут реорга-
низованы и построены три 
новых рыбозавода, в озеро 
выпустят мальков осетра и 
омуля. Будут ликвидированы 

последствия прошлой эко-
номической деятельности, а 
побережье очистят от мусо-
ра и других загрязнений.

8. Сохранение уникаль-
ных водных объектов

Около 14 млрд рублей 
должно хватить на уборку 216 тонн мусора на различных 
водоемах по всей стране. Направление включает вос-
становление и экологическую реабилитацию озер и рек, 
улучшение экологического состояния озер и водохрани-
лищ, а также в целом гидрографической сети. 

9. Сохранение биологического разнообразия и разви-
тие экологического туризма

К 2024 году в России появятся 24 новых особо охраня-

ПРЕДПРИЯТИЕ – ЭТО КАДРЫ!

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»
или КАК ИЗМЕНИТСЯ РОССИЯ К 2024 ГОДУ

Сохранение биологического разнообразия живых видов 
— одна из главных задач человечества. Ежегодно, начиная с 
2001 года, 22 мая отмечается Международный день биоло-
гического разнообразия. Он был провозглашён Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1995 году. 

Биологическое разнообразие — это все многообразие 
жизни на планете, которое сегодня стремительно сокраща-
ется. Вымирают растения, исчезают с лица Земли животные 
и леса… Во многом виной тому — активная деятельность 
человека. И беспокойство о дальнейшей судьбе биологи-
ческого разнообразия видов на нашей планете выразилось 
в том, что на Конференции ООН по окружающей среде и 
устойчивому развитию, состоявшейся в 1992 году в Рио-
де-Жанейро, было предложено всей мировой общественности в первую очередь обратить 
внимание на сохранение биологического разнообразия — как живых видов, так и экологи-
ческих систем.

В связи с этим, была принята Конвенция о биологическом разнообразии, и сегодня ее 
сторонами является около 200 государств. Цели, к которым стремятся страны, присоеди-

нившиеся к Конвенции, очевидны: со-
хранение биологического разнообразия 
живых видов и экологических систем, 
устойчивое использование компонентов 
биологического разнообразия и получе-
ние выгод от использования генетиче-
ских ресурсов.

Главная задача Международного дня 
биологического разнообразия — обра-
тить внимание общественности на про-
блему безвозвратного исчезновения на 
Земле многих представителей флоры и 
фауны. Биологическое разнообразие на-

шей планеты продолжает сокращаться, а экологическое равновесие все еще подвергается 
изменениям. Около 60% экологической системы деградирует или используется безрас-
судно, что ведет к потере биологического разнообразия и тяжелым последствиям, кото-
рые в ближайшие 50 лет могут усугубиться. 

Всемирный союз охраны природы выделяет семь основных факторов, способствую-
щих потере биологического разнообразия, среди них – загрязнение окружающей среды, 
глобальные климатические изменения, рост населения и др.

Одним из способов борьбы за сохранение разнообразия жизни на нашей планете яв-
ляется охрана редких и исчезающих видов растений и животных, а также бережное отно-
шение к природе.

Ежегодно Генеральный секретарь ООН готовит послание к широкой общественности 
по случаю Международного дня биологического разнообразия. А сам праздник проходит 
каждый год под определенной темой, среди который в разные годы были: «Биоразнообра-
зие и борьба с нищетой — вызовы для устойчивого развития», «Изменение климата и био-
логическое разнообразие», «Захватнические чуждые виды», «Биоразнообразие островов» 
и другие.

Ольга Федосова – ведущий специалист по охране окружающей среды 

22 МАЯ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ

В каждой, даже самой крохотной компании, есть работники, а порой даже целые отде-
лы, основным заданием которых является прием на работу новых сотрудников и последу-
ющее взаимодействие с персоналом. Безусловно, труд этих людей важен, почетен и выне-
сен в отдельный, пусть и не официальный, профессиональный праздник – День сотрудника 
кадровой службы, который отмечается 24 мая. 

В России День кадровика начали праздновать с 2005 года по инициативе Всероссий-
ского кадрового конгресса. Дата 24 мая была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1835 
году в царской России вышло постановление «Об отношении между хозяевами фабричных 
заведений и рабочими людьми, поступающими по найму». Это постановление стало пер-
вым документом, регламентирующим взаимоотношения работодателя и наемного работ-
ника в нашей стране. До этого таких документов у нас просто не существовало. Поэтому 
очень часто права работников ущемлялись работодателями, но они ничего не могли с этим 
поделать. Согласно этому указу в России впервые официально были определены не только 
права сторон, но также их обязанности.

Впрочем, некоторые кадровики предпочитают отмечать свой профессиональный 
праздник также 12 ноября, в день, когда были подписаны первые документы, обозначив-
шие становления профессии кадровиков, работу будущих кадровых служб Советского Со-
юза.

Как бы там ни было, работа кадровиков ценится в любой компании, чем бы она ни за-
нималась. Именно благодаря отбору, который осуществляют работники кадровых отделов, 
на работу в компанию попадают исключительно квалифицированные кадры, грамотные и 
профессиональные, прошедшие должный отбор и собеседования. Однако это – еще не все 
полномочия кадровиков. На их плечи возложена ответственность за организацию взаимо-
действия между отдельным персоналом и целыми подразделениями. Эта работа сложна, 
требует хорошего знания профессиональных особенностей предприятия, коммуникабель-
ности и умения хорошо разбираться в людях.

В этот профессиональный праздник поздравляем Наталью Туманову и Веру Кухаренко. 
Спасибо за ваш труд, здоровья и новых профессиональных достижений вам, и всем со-
трудникам российских кадровых отделов!

Евгений Руденко – заместитель генерального директора 

емых природных территорий. Посещать их смогут на 2 млн 
человек больше, чем сейчас — в рамках развития инфра-
структуры для экологического туризма. Краснокнижных 
животных должно стать больше на 3480 особей. 

10. Сохранение лесов
На «Сохранение лесов» предусмотрено 115 млрд руб. 

Задача — к 2024 году восстановить количество лесов до 
тех площадей, которые были до вырубки, то есть увеличить 
воспроизводство леса до 100 % (сейчас — 62,3%). Это оз-
начает, что весь вырубленный лес будет восстановлен в том 
же объеме и на территории той же площади. Помимо этого, 
обновят лесохозяйственное оборудование и технику.

Информация интернет ресурса  
Правительства России  

http://government.ru
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В нашей современной жизни много праздников, но самый великий – только один, и вряд ли кто-
то станет оспариватьего первенство. Это 9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне.

Сколько бы ни прошло времени, значение подвига нашего народа в этой войне никогда не умень-
шится, и слава героев тех времён тоже не померкнет. В России трудно найти семью, которой 
бы не коснулась война. Воевали, погибали, получали ранения, ковали Победу в тылу отцы, деды, 
прадеды.

Вот, несколько судеб, участников Великой Отечественной, рассказанных их потомками, со-
трудниками нашего предприятия. 

ПОЛК НАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Мой дедушка Сидоров Леонид Александрович родился 15 
февраля 1923 года в деревне Яндовка, Тульской области. На 
фронт ушёл добровольцем в августе 1941 года, на тот момент 
рядовому Сидорову было всего лишь 17 лет. Воевал в составе 
101-го отдельного лыжного батальона 17-й бригады Юго-За-
падного фронта. Бои проходили под Старым Осколом, где мой 
дедушка получил осколочное ранение в руку, дальше были бои 
под Воронежем. Мой дедушка участвовал в Сталинградской 
битве в составе 273-го стрелкового батальона, были сражения 
на Курской дуге, освобождал Белгород, Харьков, Полтаву, Кре-
менчуг, форсировал реку Днепр. Под Кировоградом дедушка 
получил тяжелое ранение. Непосредственно в боях участвовал 
388 дней! Был награжден медалью «За оборону Сталинграда», 
Орденами «Красной Звезды» и «Отечественной Войны» 1 сте-
пени, медалями Жукова и «За Победу над Германией».

После войны дедушку направили служить в Вологду, где он 
встретил любовь всей своей жизни. Вместе с моей бабушкой они воспитали двоих детей, 
пятерых внуков. Сейчас дедушка помогает воспитывать правнуков, передавая им все свое 
жизнелюбие, верность долгу, любовь и уважение к своей стране. 

Ольга Воробьева –  
и.о. начальника контрактного отдела

Никитюк Федор Михайлович — мой отец. Ушел на фронт в 1942 
году, рядовым красноармейцем. 30 августа 1943-го года в районе 
высоты Безымянной, Севского района, Орловской области, под 
сильным оружейно-пулеметным, артиллерийско-минометным ог-
нем противника, при контратаке фашистов, огнем из винтовки убил 
5 немцев — пулеметный расчет станкового пулемета и захватил ис-
правный пулемет. Благодаря чему контратака противника была от-
бита, а высота Безымянная — удержана. За этот подвиг Никитюк 
Федор Михайлович был награжден Орденом Красной Звезды. Ему 
было 25 лет. Отцу повезло выжить в той страшной войне. Он прожил 
долгую жизнь. О войне рассказывал неохотно, только говорил, что 
это не должно повториться никогда! 

Отец моей жены – Удин Борис Михайлович, в составе 848 стрел-
кового полка Приморской армии участвовал в освобождении Севастополя 9 мая 1944 года. 
Был тяжело ранен при штурме Сапун-горы. Награжден Орденом «За мужество», 2 степени и 
Орденом Великой Отечественной войны, 1 степени. Похоронен в Севастополе. 

В нашей семье бережно хранят память о наших героях. На их примере мы воспитываем 
своих детей и внуков, передавая из поколения в поколение рассказ о безусых мальчиках, 
отстоявших мир для потомков.

Владимир Никитюк –  
заместитель генерального директора

Моя бабушка — Меретикова Евгения Ульяновна, сразу 
после школы, семнадцатилетней девочкой, была насиль-
но отправлена фашистами в товарном вагоне в Герма-
нию. В те годы семья жила на Украине, в селе Лукашовка, 
Черкасской области. Бабушка рассказывала, что сначала 
оккупационные власти развернули широкую агитацион-

ную компанию, обещая людям счастливую жизнь в Третьем 
рейхе, достойную оплату и приличные условия труда. Кто-то 
даже верил в это, хотя, таких было немного, да и они бы-
стро поняли, что их обманули. Подавляющее большинство 
остарбайтеров отправляли в Германию в принудительном 
порядке — людей хватали на улицах, на рынках, в других 
общественных местах. 

Перевозили их на поезде, в совершенно скотских усло-
виях, причем вся дорога до места назначения превращалась 
в бесконечную череду унижений. Юношей и девушек везли 
в одном вагоне, по несколько суток.В Германии работали не 
только наши соотечественники. Немцы привлекали к при-
нудительному труду французов, скандинавов, итальянцев, 
чехов и поляков. Но у всех был разный статус и, соответ-
ственно, разная степень принуждения. Граждане СССР на-
ходились в самом ущемленном положении.

Фашистский режим организовал, так называемые, биржи 
труда. Они были устроены как самые настоящие невольничьи 
рынки. Людям смотрели в зубы, щупали их мускулы, потом 
фотографировали с порядковым номером на одежде. Од-
них отправляли на заводы или в шахты, других батраками к 
сельским бауэрам, третьих — в домашнюю прислугу. Отбор 
зависел от физического состояния, уровня образования и 
квалификации. Но большинство остарбайтеров были моло-

дыми юношами и девушками, 
которые из-за войны даже 
школу не успели закончить. 
Понятно, что никакой рабочей 
специальности у них не было. 
Моя бабушка проработала на 
«черных» работах три невыно-
симых года, пока советские во-
йска не освободили ее и других 
невольников. 

Дедушка – Меретиков Ни-
колай Андреевич, в годы Вели-
кой Отечественной войны был 
врачом, лечил раненныхв тылу.
Уже после войны, в Риге, он 
встретил мою бабушку, с кото-
рой они прожили вместе дол-
гую и счастливую жизнь. 

А еще, я искренне горжусь 
своим прадедом — Иващенко Стефаном Мусиевичем. Он 
погиб в бою с фашистами в июле 1941, защищая Киев.

Мария Халимон –  
ведущий специалист контрактного отдела

Мой отец — Усенок Владимир Иванович. Когда началась война, ему было 9 лет. 
Семья жила в маленьком городке Любече, Черниговского района, почти на границе 
двух республик — Украины и Белоруссии. В первые дни войны погибли родители, 
был тяжело ранен младший брат. Помогли соседи, раненого братишку поместили в 
госпиталь, а моего отца, вместе со старшей сестрой, забрали к себе.

Уже 1 сентября 1941 года Любеч был оккупирован фашистами и долгих два 
года находился под немецкой оккупацией. Этого времени хватило моему отцу, 
чтобы всей душой маленького, но рано повзрослевшего мальчика, возненави-
деть фашизм. В сентябре 1943 года, в ходе ожесточённых боёв, Любеч был осво-
божден. Городок был разрушен практически полностью, добрые люди, приютив-
шие отца, погибли, а сам он прибился к одной из советских воинских частей, которые взяли его к 
себе, сделали воспитанником. 

Дальнейшая судьба отца очень похожа на судьбу Вани Солнцева — героя повести Валентина 
Катаева «Сын полка». Вместе с действующей армией отец дошел до самого фашистского логова. 
Выполняя задания по разведке на западном берегу реки Вислы, он 5 раз ходил за передний край 
линии обороны для получения сведений о противнике, а в январе 1945-го, под городом Радом в цен-
тральной Польше, отец, пробравшись за передний край, принес ценные сведения о расположении 
войск противника, за что был награжден медалью «За боевые заслуги». 

Мой отец прожил очень яркую, но короткую жизнь. В нашей семье бережно хранят память о нем, 
передавая рассказ о его судьбе внукам, которых он не увидел. 

Елена Прошина – ведущий специалист абонентского отдела

В моей семье хранят память о двух участниках Великой От-
ечественной войны. Мой дед по отцовской линии — Токарев Ни-
колай Иванович, встретил войну в Севастополе. Был призван на 
эскадренный миноносец «Бодрый». Славный боевой путь эсминца 
описан в воспоминаниях его ветеранов. В августе 1941 года он ак-
тивно участвовал в обороне Одессы: сопровождал транспорты с 
припасами и подкреплениями, отражал 
авиа налёты, обстреливал сухопутные 
позиции противника. 

16 декабря 1941 года эсминец, при-
няв на борт 227 человек десанта, вы-
шел в Туапсе, а оттуда в Новороссийск. 
Четыре дня спустя «Бодрый» в составе 
отряда командующего флотом вице-ад-

мирала Ф. С. Октябрьского участвовал в знаменитом прорыве 
в осаждённый Севастополь. Отряд отразил многочисленные 
атаки бомбардировщиков люфтваффе и доставил в город 4 ты-
сячи бойцов 79-й бригады морской пехоты. На борту «Бодрого» 
в этом походе находилось 340 десантников, 6 противотанковых 
орудий и 35 т боеприпасов. Более суток эсминец находился в 
Севастополе, почти непрерывно ведя огонь по вражеским са-
молётам и сухопутным войскам, а вечером 22 декабря ушёл в 
Поти. 

В 1944-м Николай Иванович вернулся в Севастополь, города фактически не существо-
вало, он представлял собой сплошные руины. Восстановить белокаменный — эту задачу 
тоже пришлось решать моему деду. 

Второй дед — Шафоростов Александр Лазаревич — ушел на фронт добровольцем 
в первые дни войны, ему еще не было и 18 лет. Ветеран 1-го Белорусского, освобождал 
Польшу. Награжден Орденом Великой Отечественной войны, медалями за боевые заслуги 
и трудовую доблесть. Вернувшись после войны в Севастополь, он всю жизнь проработал в 
Балаклавском рудоуправлении. Оба деда похоронены в Севастополе. Оба никогда не рас-
сказывали о войне, на просьбы внуков, отвечали: «Это очень страшно». 

Наталья Новицкая — документовед

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ!

Серегин Моисей Ануфриевич — мой дед. Родился в городе Славян-
ске на Кубани. Там же, в 1941-м был призван в армию. Воевал достойно, 
рядовым красноармейцем. Награжден многочисленными медалями. 9 
мая 1944-го штурмовал Сапун-гору, освобождая Севастополь. Был ра-
нен, остался инвалидом. К сожалению, он ушел из жизни, когда я был еще 
ребенком, но в нашей семье помнят о нем, стараются воспитывать детей 
на его примере, и других, таких же юных в те годы, молодых людей, ко-
торые ценою своих жизней, своего здоровья, отстояли для нас будущее. 

Сергей Серегин – специалист по снабжению отдела 
материально-технического снабжения



Последний месяц весны, теплый и ласковый май — да-
рит своим новорожденным много положительных качеств. В 
мае встречаются такие неоднозначные весенние знаки зо-
диака, как Телец и Близнецы. У них множество различий, но 
все же есть одна главная черта, объединяющая майские зна-
ки: люди, родившееся в это время года, необычайно талант-
ливы, и способны увидеть красоту в самых обычных вещах.

Вплоть до 20 числа в мае правят любвеобильные Тель-
цы. И это не удивительно, ведь их планета — Венера, кото-
рая наделяет своих подопечных любовью к жизни и умением 
радоваться мелочами. Тельцы — активные личности, любят 
находиться в центре компании и обладают недюжинной ар-
тистичностью, зачастую выбирают творческие профессии — 
художников, музыкантов, писателей. 

Изменчивые Близнецы — знак зодиака, завершающий 
май. Это самый неоднозначный весенний знак зодиака. По-
являясь на звездном небосклоне лишь к концу мая, а именно 
с 21 числа, Близнецы подвержены влиянию лукавого Мерку-
рия. Благодаря ему, отличаются красноречием и остроуми-
ем, а замечательными партнерами в работе их делают ди-
пломатичность и способности к организации и проведению 
различных мероприятий.
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В АПРЕЛЕ

***

Цветёт сирень, соцветием, качая,

И ароматы наполняют дом.

Вы родились под тёплым 

солнцем мая,

Чтоб согревать других 

своим теплом!

Пусть ваша жизнь цветёт, 

как сад весенний!

Пусть к Вам удача в гости поспешит!

И пусть сегодня, 

в этот день рождения,

Вас добрый ангел счастьем 

наградит!

7 мая — Журавлев Виталий Игоревич — подсобный рабочий

8 мая — Мельников Игорь Анатольевич — водитель 

14 мая — Богун Роман Олегович — грузчик 

17 мая — Годяев Максим Анатольевич —  

ведущий специалист отдела по техническому контролю

31 мая — Серегин Сергей Тимофеевич — специалист  

по снабжению отдела материально-технического снабжения

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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УЛИЦЫ, КОТОРЫЕ МЫ ДЕЛАЕМ ЧИЩЕ:

СПАРТАКИАДА ТРУДЯЩИХСЯ

№5(6) МАЙ 2019 г.

В Севастополе завершилась спартакиада 
трудящихся. Старт соревнованиям был дан 16 
февраля. Спартакиада проходила по следую-
щим видам спорта: баскетбол, волейбол, мини-
футбол, настольный теннис, плавание. В этом 
году на участие подали заявки 13 команд - Сева-
стопольский морской завод «Звездочка», «13-й 
судоремонтный завод ЧФ», ГУПС «Севтеплоэ-
нерго», ЦКБ «Коралл», ООО «Благоустройство 
города «Севастополь» и другие. 

В ходе соревнований наши девушки в упор-
ной борьбе стали бронзовыми призерами по 
волейболу, футболисты, показав отличную игру, 
одержали уверенную победу над соперниками, 
так же, первые места заняли наши баскетбо-
листки и баскетболисты. В командном зачете 
предприятие «Благоустройство города «Сева-
стополь» заняло почетное второе место!

Напомню, впервые Спартакиада трудящих-
ся города Севастополя прошла в 2018 году, тог-
да же было принято решение сделать это спор-
тивное событие традиционным. Параллельно в 
марте стартовала Спартакиада среди госслужа-
щих города. Осенью между победителями двух 
Спартакиад устроят «суперфинал». 

Сергей Серегин – специалист по 
снабжению отдела материально-

технического снабжения

СЕРЕБРЯНЫЙ УСПЕХ «БГС»!

Город-герой Севастополь имеет слав-
ную и почетную историю, состоящую из 
дат, событий и имен. Колыбель военно-
морского флота России украшают улицы, 
носящие имена, в том числе, Героев Вели-
кой Отечественной войны, подвиги кото-
рых навсегда вписаны в боевое прошлое 
большой страны и в историю храброй 
стойкости и отваги самого Севастополя.

УЛИЦА ВАСИЛИЯ ЖУКОВА
В северной части Балаклавы, про-

стираясь от улицы Морской пехоты и до 
Солнечной, расположилась улица Васи-
лия Жукова. Своё название она получила 

в честь участника 
освобождения Се-
вастополя в 1944 
году, Героя Со-
ветского Союза, 
командира роты, 
гвардии лейтенан-
та Василия Жукова 
(1914-1944). Имен-
но он вечером 7 
мая 1944 года вме-
сте с тремя гвар-
дейцами первыми 

вырвались на гребень Сапун-горы и уста-
новили там Красное Знамя.

8 мая Василий Жуков со своими бой-
цами продолжал успешно продвигаться к 
окраинам города. За несколько часов боя 
рота Жукова уничтожила до 200 солдат и 
офицеров противника и ворвалась в Сева-
стополь. На улицах завязались ожесточен-
ные рукопашные схватки. В одном из таких 
боев лейтенант Жуков уничтожил семерых 

гитлеровцев, но и сам был смертельно ра-
нен. Умер 9 мая 1944 года. Похоронен на 
братском кладбище в селе Чернореченское 
Балаклавского района города Севастополя.

УЛИЦА НИНЫ ОНИЛОВОЙ
Эта улица появилась в Ленинском 

районе Севастополя после Великой  
Отечественной войны, 17 апреля 1951 
года.Нина Андреевна Онилова (1921-
1942) — Герой Советского Союза, участни-
ца обороны Одессы 
и Севастополя.

С первых дней 
войны Нина обби-
вала пороги воен-
комата с просьба-
ми об отправке ее 
на фронт. Помогло 
упорство и хорошая 
военная подготов-
ка по стрельбе: значок “Ворошиловский 
стрелок” на груди был тому подтверж-
дением. Ее направили в прославленную 
25-ю Чапаевскую дивизию пулеметчицей.
Во многих жарких схватках участвовала 
отважная девушка. В одном из боев Нина 
была ранена, но из госпиталя возврати-
лась в свою дивизию, которая уже сража-
лась за Крым. Вскоре ее имя стало извест-
но и защитникам Севастополя. В тяжелом 
бою Нина Онилова была смертельно ране-
на. Сердце отважной пулеметчицы пере-
стало биться 8 марта 1942 года. Герои-
ческая защитница двух городов-героев 
— Одессы и Севастополя — похоронена 
на севастопольском мемориальном клад-
бище Коммунаров.

УЛИЦА АСТАНА КЕСАЕВА
Между проспектом Октябрьской рево-

люции и Столетовским, расположилась в 
Гагаринском рай-
оне улица, назван-
ная в честь Героя 
Советского Союза 
Астана Николаеви-
ча Кесаева (1914-
1977).

В марте 1941 
года Астан Кесаев 
был назначен ко-
мандиром подво-
дной лодки М-117. 
В этой должности 
он встретил начало Великой Отечествен-
ной войны. 

Астан Кесаев — участник героической 
обороны Одессы и Севастополя, совер-
шал дерзкие боевые походы в тыл фа-
шистов на Черном море, нанося торпед-
ные удары по кораблям врага, уничтожая 
транспорты и вражеские баржи. За 11 
месяцев 1943-го капитан-лейтенант Ке-
саев совершил 7 боевых походов, потопил 
5 вражеских транспортов и 2 самоходные 
баржи. Звание Герой Советского Союза 
присвоено 31 мая 1944 года. После войны 
продолжал службу в ВМФ.

15 января 1977 года после тяжелой бо-
лезни Астан Николаевич Кесаев скончал-
ся. Похоронен на кладбище Коммунаров в 
Севастополе.

УЛИЦА АЛЕКСАНДЕРА
В Нахимовском районе, на Север-

ной стороне, между улицами Серафи-

мовича и Мазуренко расположена улица 
Александера. Это имя улица получила 
31 октября 1961 года, когда отмечалось 
20-летие со дня начала второй обороны 
Севастополя. 

Георгий Александрович Александер 
(1909-1942), капитан, командир башенной 
батареи № 30, участник обороны Севасто-
поля 1941-1942 гг.

Севастопольскую береговую бата-
рею №30 в районе поселка Любимовка, 
Георгий Александер принял в 1937 году. 
В ходе обороны Севастополя, в период с 
1 ноября 1941 года по 26 июня 1942-го, 
артиллеристы батареи огнем своих ору-
дий оказывали поддержку войскам сева-
стопольского оборонительного района, 
наносили огромные потери врагу. В июне 
1942-го батарея была окружена против-
ником. Расстре-
ляв весь боезапас, 
оставшиеся в жи-
вых артиллеристы, 
взорвали аппара-
туру и, уничтожив 
документы, неболь-
шими группами по-
пытались вырвать-
ся из окружения. 
Одна из групп, в которой был и капитан 
Александер, попала в плен. Предатель 
из местного населения опознал его и вы-
дал фашистам. Александера отправили в 
тюрьму в Симферополь, где расстреляли, 
за отказ сообщить интересующие немцев 
данные по 30-й батарее.

По материалам интернет-изданий


