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Дорогие друзья  
и уважаемые коллеги!

Наступил последний зимний месяц. 
Я бы назвал его месяцем с мужским ха-
рактером. Несмотря на то, что февраль 
богат праздниками, самый любимый, 
бесспорно, 23 февраля – День защитни-
ка Отечества. В 1922 году эта дата была 
официально объявлена Днем Красной 
Армии. Позднее 23 февраля ежегод-
но отмечался в СССР как всенародный 
праздник — День Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. А с 2006 года, 
23 февраля переименовали в День за-

щитника Отечества. Он стал официальным выходным днем. 
Однако, независимо от названия, в этот день всегда чествова-

ли настоящих мужчин, защитников своей Родины.На нашем пред-
приятии трудятся люди, жизнь которых долгое время была связана 
с вооруженными силами России. Так же, как и в годы военной служ-
бы, сегодня, на сугубо гражданском предприятии, их отличает дис-
циплина, ответственность, исполнительность. Коллеги, хочу поже-
лать Вам крепкого здоровья, неутолимой созидательной энергии, 
поддержки родных и близких. Пусть над нашим любимым городом, 
городом-героем, всегда будет мирное небо. 

Для Севастополя это особенный день еще и потому, что 5 лет 
тому назад,  23 февраля 2014 года, на 20-тысячном митинге на глав-
ной площади города-героя имени Павла Степановича Нахимова его 
жители  объявили всему миру: «Севастополь – русский город!». С тех 
пор празднование Дня защитника Отечества и Дня Народной Воли 
исторически слились в один всенародный праздник. 

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

Единый экологический оператор будет форми-
ровать комплексное обращение с ТКО

Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин подписал Указ «О создании 
публично-правовой компании по формированию 
комплексной системы обращения с твердыми ком-
мунальными отходами «Российский экологический 
оператор».

Целью создания данной компании является 
решение задачи в части обеспечения нормативно-
правового обращения с ТКО, повышения инвести-
ционной привлекательности данной сферы, а так-
же претворение в жизнь национального проекта 
«Экология». Российский экологический оператор 
будет наделен полномочиями по покупке земель-
ных территорий, где будет происходить строитель-
ство и дальнейшее расположение объектов работы 
с твердыми коммунальными отходами. Также, ком-
пания будет отвечать за приобретение специали-
зированного оборудования, применяемого для об-
работки и утилизации отходов.  

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯТЕМА МЕСЯЦА

УПРАВЛеНИе ЖКХ  
ИНфОРмИРУеТ

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

НАШИ ЛЮДИ

· В аэропорту Симферополь стартовали 
продажи на авиарейсы летнего расписания. 
В новый крымский аэропорт будут прибы-

вать самолеты из 10 городов России. Пере-
леты стартуют в конце мая, но уже сейчас 
можно приобрести билеты в Крым с выле-

том из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, 
Перми, Казани, Челябинска, Уфы, Самары, 
Нижнего Новгорода и Омска, — сообщает 
пресс-служба Международного аэропорта 
«Симферополь».

· В 2019 году в Севастополе отметят три 
круглые даты: 165 лет с начала первой обо-

роны города, 75 лет освобождения Сева-
стополя от немецко-фашистских захватчи-
ков и 5 лет Крымской весны. Мероприятия, 
свяжет один лозунг: «С героями прошлого к 
созиданию будущего!» Пятилетию референ-
дума, будут посвящены собрания, шествия и 
выпуск юбилейной монеты и медали.Кроме 
этого, в школах организуют открытые уроки 
и торжественные линейки. 

· С 1 февраля 2019 года будут проиндек-
сированы все федеральные ежемесячные 
выплаты. Индексация будет проведена на 
фактический уровень инфляции за 2018 год, 
то есть на 4,3%. Повышение пенсии с 1 фев-
раля в 2019 году не состоится. Впрочем, не 
стоит расстраиваться — ежегодную индек-
сацию пенсии никто не отменил, просто её в 
2019 году перенесли на месяц ранее. Таким 
образом, повышение пенсий в 2019 году со-
стоялось с 1 января. Следует отметить, что 

пенсии в 2019 году проиндексировали в раз-
мере, существенно превышающем уровень 
инфляции предыдущего года — пенсии с 1 
января 2019 года увеличились на 7,05%. По 
данным Росстата.

Стр. 4

РУССКАЯ ВеСНА.
5 ЛеТ СО ДНЯ
ВОЗВРАЩеНИЯ

Как известно, создание единой компании в 
данном направлении было инициировано еще 
в августе 2018 года Министерством природных 
ресурсов и экологии РФ. «Создания публично-
правовой компании - главного интегратора от-
расли мы ждали и готовились к появлению такой 
структуры. Сегодня уже можно говорить о том, 
что все со стороны государства сделано, чтобы 

добиться кардиналь-
ного качественного из-
менения в системе об-
ращения с отходами. С 
помощью «Российского 
экологического операто-
ра» в новую отрасль эко-
номики пойдут инвести-
ции, будут применяться 
самые разные модели 
для поддержания ре-
гиональных проектов», 
— прокомментировал 
Глава Минприроды Дми-
трий Николаевич Кобыл-
кин.

Планы деятельности 
нового органа предусма-
тривают работу с регио-
нальными операторами 
и ведение экологических 
сборов, по результатам 
которых регионам будут 
выделять финансирова-

ние на выполнение мероприятий по обращению 
с ТКО.

К 2024 году ожидается реализация строитель-
ства современных мусороперерабатывающих 
объектов, в результате которой в России должно 
появиться 200 комплексов по обращению с ТКО, 
39 из которых запланировано на 2019 год.

Ознакомиться с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 14.01.2019 № 8 можно на 
официальном сайте Правительства РФ.

Сообщение информационного портала 
«Управление ЖКХ»
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РАЗДеЛЬНЫЙ СБОР мУСОРА — ПУТЬ К ЦИВИЛИЗАЦИИ

НАМ ПИшУТ

Этот вопрос звучит неред-
ко: почему именно предприятие 
«Благоустройство города «Се-
вастополь» стало Региональным 
оператором по обращению с 
ТКО в городе-герое? Для пода-
чи заявки на конкурсный отбор 
компания-претендент должна 
была отвечать определенным 
требованиям: иметь опыт работы 
в сфере обращения с отходами, 
а также, соответствующие до-

кументы. Одними из ключевых требований являлось 
наличие действующей лицензии на осуществление 
деятельности по сбору и транспортированию отходов 
IV класса опасности, уведомление об осуществлении 
деятельности по обезвреживанию и размещению от-
ходов 1-IV класса опасности,  наличие специализи-
рованной техники на осуществление данных работ, 
определенные требования к профессиональной под-
готовке персонала. Соблюдение всех предъявленных 
требований позволило нашей компании получить ста-
тус Регионального оператора по Севастополю. 

В связи с внесением поправок в Федеральный 
закон «Об отходах производства и потребления» от 
24.06.1998 № 89-ФЗ, реформированием системы 

КАК ООО «БГС» СТАЛО РеГИОНАЛЬНЫм ОПеРАТОРОм?
обращения с отходами, а также с появлением Регио-
нальных операторов, природопользователей ждало 
немало изменений: 

1. Каждый собственник отходов (собственники жи-
лых домов, части ж/домов, земельных участков, ин-
дивидуальные предприниматели, юридические лица) 
должен иметь договор с Региональным оператором. 

2. Появилось понятие твердые коммунальные отхо-
ды (ТКО) – привычные нам отходы, образующиеся при 
потреблении товаров, продуктов в личных и бытовых 
целях, нуждающиеся в сборе и транспортировании, в 
законном размещении. 

3. Вывоз ТКО становится коммунальной услугой. 
4. Плата за новую коммунальную услугу рассчиты-

вается исходя из установленных нормативов накопле-
ния ТКО как для населения, так и для предпринимате-
лей и юридических лиц. 

Реализация всех этих изменений – процесс не-
легкий, и, помимо приложения усилий, требует вре-
менных затрат. Что касается абонентского отдела, то 
наши сотрудники уже вошли в этот ритм. После при-
своения статуса Регионального оператора, всем при-
родопользователям Севастополя были направлены 
уведомления о заключении договора по обращению с 
ТКО с Региональным оператором и проекты договоров 
к ним. В процессе подготовки к договорной кампании 

сотрудники абонентского отдела принимали более 500 
звонков в день, на основании которых можно сделать 
вывод, что большинство граждан ответственно отнес-
лись к изменениям. Готовность граждан, пожалуй, клю-
чевой момент в реализации «мусорной реформы». 

С присвоением статуса Регионального операто-
ра, в нашей компании повысилась ответственность 
за исполнение выполняемых работ. Жизненно назре-
ла необходимость обратной связи с абонентами. Мы 
полностью переформатировали сайт предприятия — 
http://sevblago.ru. Теперь ежедневно туда поступает 
до полутора десятков обращений. Расширили дей-
ствие «горячей линии», организовав многоканальную 
связь. Однако, все мы прекрасно понимаем, что это 
только первые трудности, с которыми нам пришлось 
столкнуться. Впереди открыты новые горизонты, воз-
можности. Двигаясь к ним, нам придется пройти нема-
ло испытаний. Но мы уверены, что проделанный путь 
будет пройден не напрасно. Появление Региональных 
операторов дает надежду на установление стройной 
системы обращения с отходами, на предупреждение 
образования несанкционированных свалок, на пере-
ход к цивилизованному обращению с ТКО и сохране-
ние экологии нашего города. 

Ольга Шатилова – начальник абонентской службы 

После старта в Российской Федерации 
реформы по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами, тема раздельного 
сбора мусора актуальна, как никогда.Ведь 
практика сбора отходов и их сортировка 
с последующей переработкой позволяет 
избежать загрязнения окружающей сре-
ды и предотвратить плачевные необрати-
мые последствия для обитателей планеты. 
Основные цели раздельного сбора мусора 
– это, бесспорно, решение экологических 
проблем и несомненная выгода экономике 
страны.

Практика сортировки мусорных отхо-
дов уже не одно десятилетие применяется 
за рубежом, причем представляет собой 
не просто добровольное решение людей, 
а настоящую государственную программу. 
Хорошим примером является Германия, где 
все отходы строго классифицируются в за-
висимости от возможности повторного ис-
пользования, а предприятия,допускающие 
образования мусорных свалок, платят взно-
сы в казну в виде штрафов. В Швейцарии, с 
момента запрета в 2000 году смешанного 
выброса отходов, достигли высокого по-
казателя их переработки – до 80%.В Синга-
пуре контейнеры, позволяющие самостоя-
тельно сортировать мусор, установлены, 
буквально, на каждом шагу. 

В Европе раздельный сбор мусора нача-
ли практиковать в конце прошлого столетия. 
Например, в самой экологически чистой 
стране региона – Нидерландах – это на-
правление развивается с 1980 года. За это 
время количество свалок снизилось в 5 раз, 

перерабатывается до 80 % отходов. Более 
двух десятилетий контейнеры для раздель-
ного сбора мусора используют в Японии. 

В России такой подход к экологии и сбе-
режению ресурсов является сравнительно 
новым, но очень перспективным направ-

лением. Начальные шаги уже сделаны и 
очень важно, что россияне осознают необ-
ходимость и пользу от сортировки комму-
нальных бытовых отходов. В крупных горо-
дах страны уже установлены специальные 
контейнеры, предназначенные для разных 
фракций бытового мусора (стекло, бумага, 
пластик, опасные отходы). В Севастополе 
раздельного сбора мусора на сегодняшний 
день, практически нет. На контейнерных 
площадках стоят сетки (для сбора пластика 
и бумаги), которыми занимаются индиви-
дуальные предприниматели. В рамках ре-
формы заменой контейнеров и приобрете-
нием мусоровозов для раздельного сбора 
будут заниматься Региональные операторы 
по обращению с твердыми коммунальными 
отходами.В нашем городе это ООО «Бла-
гоустройство города Севастополь», пред-
приятие рассчитывает в ближайшее время 
начать работу в этом направлении.  Жите-
лям Севастополя, в свою очередь, необхо-
димо приучить себя сортировать мусор на 
уровне домашнего хозяйства. Раздельный 
сбор мусора – значимый и ответственный 
этап в развитии нашей страны.

Ольга Федосова —  
ведущий специалист по охране 

окружающей среды

В девяностые годы прошлого века на российских 
прилавках появились товары в пластиковых упаков-
ках. Это были и бутылки ПЭТ, и контейнеры разных 
размеров и форм, и баночки. Первое время мало кто 
решался их выбрасывать. Народные умельцы изго-
тавливали из пластиковой тары полезные для дома и 
дачи вещи. Со временем интерес к пластику угас, и 
от использованной тары    стали избавляться.
       Сегодня ученые уже бьют тревогу. Они говорят 
о том, что выброшенный в мусорный контейнер 
пластик загрязняет окружающую среду. Еще вред-
нее дым, который выделяется при его сжигании на 
дачных участках. Для того, чтобы не допустить эко-
логической катастрофы, строятся заводы по перера-
ботке вторсырья. Грамотное использование отходов 
пластика помогает получить полезные вещи и сохра-
нить экологию.
       Всё чаще можно увидеть на улицах отдельные 
контейнеры для пластиковых отходов. Переработ-
ка пластика состоит из нескольких этапов. После 
очистки, прессовки и измельчения изготавливают 
специальные гранулы, которые впоследствии и про-
дают на различные производства.
       Чаще всего из переработанного пластика дела-
ют одежду. Если этикетка на одежде гласит, что в 
ее составе содержится вторичный полиэстер, это 

почти в каждом доме вы можете увидеть вазочку с 
пластиковыми крышками. Люди бережно их соби-
рают и относят в пункты приёма, чтобы помочь нуж-
дающимся в протезах. Ведь это так просто: не вы-
бросить крышку под ноги, не швырнуть в мусорный 
бак, а положить в оборудованный контейнер, сделав 
таким образом свой маленький вклад в общее хоро-
шее дело.

Андрей Лукаш – ученик 5 «Б» класса 
Севастопольской общеобразовательной школы №22

значит, что для её производства 
использовали переработанные 
бутылки ПЭТ. В таких футболках 
выступают команды футболистов, 
их носят простые люди и звезды 
шоу-бизнеса. А еще вторичный 
полиэстер входит в состав многих 
джинсов, свитеров, в утеплитель 
спальных мешков и наполнитель 
мягких игрушек и подушек.
       Также весьма распространено 
производство домашней, садо-
вой мебели и предметов для бла-
гоустройства города из отходов 
пластика. Столы, стулья, полки, 
вешалки и даже скамейки, дорож-
ные ограждения и целые детские площадки. Все это 
сегодня намного популярнее деревянных массивных 
изделий.
       Что касается пластиковых крышек, то это совсем 
другая история. Они являются намного более ценны-
ми для повторной переработки. Во многих странах 
их вторично используют для изготовления протезов. 
Так польские мастера из 500 тысяч крышечек могут 
сделать качественный протез руки. Для протеза ноги 
потребуется примерно 850 тысяч крышек. В Испании 
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26 феВРАЛЯ.  
ДеНЬ СЛеСАРЯ В РОССИИ

«О СмеРТИ Не ДУмАЛИ...»ПРАЗДНИК 
НАСТОЯЩИХ мУЖЧИН

«Я ДАЛ ОБеЩАНИе ЖИТЬ»
На «горячую линию» нашего предприятия позвонил мужчина. Пред-

ставился, попросил помочь ему с заключением договора на дому, так 
как возраст и состояние здоровья не позволяют приехать в офис. Ничего 
необычного. Сотрудники предприятия «Благоустройство 
города «Севастополь» часто оказывают эту услугу тем, кто 
в ней нуждается. Вместе с Ольгой Щегловой – ведущим 
специалистом абонентского отдела, отправилась и я, даже 
не ожидая, какое впечатление произведет эта встреча. 

Анатолий Михайлович встретил нас на пороге дома, 
немолодой, но подтянутый мужчина, с выраженной воен-
ной выправкой. Провел в помещение. В комнате с высоки-
ми потолками центральную стену до самого верха занима-
ют стеллажи с книгами. Сразу возникло чувство симпатии, 
хозяин был искренне рад гостям. На оформление догово-
ра ушло совсем немного времени, а когда формальности 
были соблюдены, как-то незаметно, завязался разговор. 

Анатолий Михайлович Муленко – это имя хорошо 
знакомо многим севастопольцам, особенно старшего по-
коления – родился в Херсонской области, в селе Глиняное в 1934 году. Еще 
мальчишкой начал мечтать о море, поэтому, когда пришло время выбирать 
жизненную дорогу, отправился в Севастополь. 

1952 год, город-герой представлял собой огромную строительную 
площадку. Только в феврале приступили к возведению объектов первой 
очереди Высшего Военно-Морского инженерногоучилища в поселке Гол-
ландия, а уже 1 октября 1952 года был официально начат первый учебный 
год. Среди курсантов – Анатолий Муленко.  После окончания второго курса 
весь набор перевели в Ленинград, в высшее Военно-морское инженерное 
ордена Ленина училище имени Ф. Дзержинского, оттуда он и выпустил-
ся в 1958 году с дипломом инженер-механика паросиловых кораблей. Но 
не только этим дорог Анатолию Муленко город на Неве. Здесь произошла 
встреча, которая определила всю его дальнейшую жизнь. Здесь он встре-
тил свою Розочку. И сегодня, спустя более чем 60 лет, он произносит имя, 
увы, уже покойной супруги, с особенной нежностью. Тонкая и трепетная, 
удивительно красивая, она стойко прошла с ним рука об руку через все 
жизненные трудности, связанные с судьбой боевого офицера. 

С марта 1958-го по апрель 80-го Анатолий Михайлович служил на 
кораблях шести проектов на Северном и Черноморском флоте. Участник 
испытаний ядерного оружия на островах Новая земля, ликвидатор аварии 
на атомной подводной лодке К-111, когда пришлось своими руками на-
страивать работу насоса, буквально, сидя верхом на крышке аварийного 
реактора. 

В Севастополе с декабря 1965 года. Служил, как говорит с улыбкой 
сам Анатолий Михайлович, в дивизионе «диких зверей», на сторожевых 
кораблях «Куница», «Леопард», «Ворон», позже кораблям перестали да-
вать названия зверей и птиц, и перешли на номера.Три года командовал 
БЧ-5 на легендарном крейсере «Дзержинский». В его жизни было немало 
встреч, которые кардинально влияли на дальнейшую жизнь. Одна из них 

15 февраля 1989 года последний советский солдат покинул Афганистан. Много воды утек-
ло с тех пор, но помнят о той необъявленной войне бывшие бойцы, воевавшие в тех краях. 

Отправляя своих солдат «выполнять интернациональный долг», СССР пытался таким об-
разом поддержать сторонников концепции социализма, 
пришедших к власти в результате Апрельской революции 
1978 года, а также хотел обезопасить свои южные гра-
ницы. Расчёт был на скорую победу, никто из политиков, 
одобривших ввод ограниченного контингента советских 
войск на территорию Афганистана, не мог и предполо-
жить, что СССР увязнет в этой войне на долгих 10 лет, что 
потери составят порядка 15 тысяч советских военнослу-
жащих.

Александра Алексеевна Шипера – диспетчер транс-
портного отдела предприятия «Благоустройство города 
«Севастополь» не понаслышке знает, что такое Афган-
ская война. Ей было 35, когда мужа – в составе группы 
военных советников, командировали в город Баграм. 
Александра Алексеевна отправилась следом. Там ей 
предложили возглавить квартирно-эксплуатационную 
службу.  Казалось бы, вполне мирное направление, так 
может и было бы где-то в Вологде или Твери.  Но, Баграм 
80-х – это крупный аэропорт в 60 километрах к северо-
западу от Кабула в афганской провинции Парван, а в 
годы Афганской войны (1979 – 1989) – это крупнейший аэропорт и военно-воздушная база 
ВВС СССР, на её территории располагался 378-й штурмовой авиаполк. В его обязанности, в 
том числе, входило контролировать и охранять баграмский аэродром, на котором приземля-
лись и с которого взлетали советские самолёты с поставками для афганского руководства. «К 
ежедневным обстрелам и бомбежкам привыкли относительно быстро, — вспоминает Алек-
сандра Шипера, — труднее было смириться с тем, что человек, с которым еще вчера мирно 
общался, сегодня не вернулся с боевого задания или погиб под обстрелом». 

По долгу службы часто приходилось выезжать в окрестности Баграма, летать в Кабул: 
«Тогда не думали о том, что каждое такое путешествие может быть последним. Был приказ, 
была поставлена задача, значит нужно выполнять», — рассказывает Александра Алексеевна. 

Два бесконечно долгих года провела в Баграме Александра Шипера.  Вернулась в Сева-
стополь в 1982-м.  Тогда, и еще долго после окончания, Афганская война официально не при-
знавалась. Никаких льгот или привилегий людям, ежедневно рисковавшим жизнью, не пола-
галось, да они и не ждали. Александра Шипера вернулась в Военторг Черноморского флота, 
где и проработала до самой пенсии. 

Но заслуженный отдых – это не для нее! Со всей присущей ей энергией, Александра Алек-
сеевна, уйдя на пенсию, включилась в общественную жизнь на благо любимого города. Боро-
лась за сохранение русского языка и русской культуры, будучи помощником депутата город-
ского Совета приближала Русскую весну в украинский период Севастополя. Вырастила двоих 
детей, воспитала внука! Сегодня, не смотря на возраст, Александра Алексеевна продолжает 
трудиться на предприятии «Благоустройство города «Севастополь». Ни один день она не на-
чинает без утренней зарядки! Жизненный девиз этой удивительной женщины — «Движение 
– это жизнь!». «Пока я двигаюсь, пока работаю, старость меня не застанет», — с улыбкой го-
ворит Александра Шипера. 

Елена Прошина – ведущий специалист абонентского отдела

23 февраля в нашей стране всегда был и есть всенародно любимый праздник. В этот день женщины 
стараются поздравить сильную половину коллектива, настоящих мужчин, защитников в самом широком 
смысле этого слова. Предприятие «Благоустройство города «Севастополь» не исключение. Большинство 
мужчин «БГС» проходили службу по призыву в рядах Вооруженных Сил, у многих за плечами опыт кадровой 
военной службы, есть участники боевых действий. 

Ведущий специалист отдела технического контроля Влади-
мир Зводин признается: «Сказать, что мечтал об армии с детства 
– это не про меня. В украинскую армию призываться, категориче-
ски, не хотел. Многие поймут, ведь обстановка там была, прямо 
сказать, не на высоте». Однако, море всегда манило парня, вы-
росшего в Севастополе. После окончания института, факультета 
морских технологий и судоходства СевНТУ – молодой специалист 
отправился за деньгами и романтикой в дальние страны. За 4 года 
«загранки» побывал в Греции, Турции, в Африке, прошел путь от 
салаги- матроса до помощника капитана. 

В 2014-ом, возвращение Севастополя в родную гавань, 
встретил восторженно! Уважение к российской армии и флоту у 
Владимира было всегда, поэтому и решение призваться на службу 
по контракту на Черноморский флот ни у кого не вызвало удивления. Начинать пришлось снова от азов, 
матросом. Попал в старейшее корабельное подразделение Черноморского флота, прославленную 41 Се-
вастопольскую ордена Нахимова бригаду ракетных катеров. В составе сплоченного экипажа ракетного 
катера РК-109 выполнял задачи, связанные с патрулированием водного района, а в это время, стоит на-
помнить, в акватории Черного моря постоянно находилась группа кораблей ВМС НАТО. 

30 сентября 2015 года, по договорённости с президентом Башаром Асадом Воздушно-космические 
силы Российской Федерации, действовавшие в тесной координации с правительственными войсками, 
начали военную операцию в Сирии. Надо сказать, военное сотрудничество между Россией и Сирией 
ведет свою историю еще 50-х годов прошлого столетия. В 1971 году у СССР в Тартусе появился пункт 
материально-технического обеспечения ВМФ. Сюда, для прохождения службы, в 2015-м прибыл рядо-
вой Зводин Владимир Васильевич. Обстановка была жесткая. Тартус находился в зоне особого внимания 
террористов, ведь от сюда велось снабжение российской военной группировки, осуществлялась перевоз-
ка грузов через черноморские проливы (так называемый Сирийский экспресс). Выполнять поставленные 
задачи приходилось в условиях постоянных обстрелов, водолазных диверсий противника. Гибли люди, 
боевые товарищи. 

«Конечно, к смерти привыкнуть невозможно, — вспоминает Владимир, — но взрывы и бомбежка, уже 
через месяц не замечались. Даже когда прямо в порту взорвался склад с боеприпасами, не сразу поняли, 
что случилось. К счастью, в тот раз никто не пострадал». 4 командировки по 4 месяца. Медаль Министер-
ства обороны Российской Федерации. О своих заслугах этот скромный парень рассказывает неохотно. В 
2018-м, по настоянию уже очень немолодых родителей, а Владимир у них единственный сын, он уволился 
с военной службы. Пришел работать в «БГС» в отдел технического контроля. Тогда Владимир Зводин и 
предположить не мог, что встретит здесь свою судьбу. Наденька Андреева – ведущий специалист або-
нентского отдела – поразила этого сурового участника боевых действий в самое сердце. А что впереди? 
А впереди будет свадьба! Будет семья, рожденная в нашем дружном коллективе! Но это будет уже совсем 
другая история.

Елена Прошина – ведущий специалист абонентского отдела

Сломался замок, не закрывается окно, 
шатается стул, заклинило механизм, потек 
кран, поломался автомобиль или его дета-
ли, вышло из строя оборудование – сколько 
мелких неприятностей случается с нами каж-
дый день. А спешат помочь нам и устранить 
возникшие трудности и неполадки слесари. 
Без них сложно обустроить грамотно и ком-
фортно как рабочую среду, так и домашний 
быт. Родиной слесарного дела считают Германию, именно здесь появи-
лось слово «слесарь» (от нем. «schlos» - замок). Шлоссерами в то дав-
нее время называли производителей замков, в 1545 году в германском 
городе Шмалькальдене появился специальный цех, где слесари за-
нимались изготовлением замков. Главная задача таких специалистов 
заключалась в работе с металлом. Из него они изготавливали щиты, 
мечи, разные орудия труда, бытовые предметы и даже украшения. По 
мере развития науки и техники ремесло слесарей усложнялось и раз-
делилось на несколько направлений. В настоящее время специализа-
ций слесарей насчитывается несколько десятков. Только в российском 
Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий 
рабочих описаноболее 70 профессий слесарей, то есть данная про-
фессия носит весьма разнородный характер. Следует отметить, что 
профессия востребована на рынке труда. Слесарь выполняет конкрет-
ные задачи в зависимости от места работы. Можно выделить слесаря-
инструментальщика, слесаря-сборщика, слесаря-монтажника, сле-
саря-ремонтника, слесаря-водопроводчика и другие направления 
данной деятельности. Специалист, занимающий должность слесаря на 
предприятии, должен обладать такими качествами, как выносливость, 
ответственность, внимательность, внутренняя самоорганизация. Есте-
ственно, необходимо обладать нужными знаниями в различных обла-
стях и соответствующими умениями, уметь применить их грамотно на 
практике. Трудовая деятельность слесаря связана с вероятностью трав-
матизма, поэтому следует беспрекословно следовать технике безопас-
ности. Наладить автоматизированный процесс производства, привести 
в работу механизмы и их части невозможно без работы слесарей. Есть 
шутка, посвященная данной теме, – «слесарь попал под автомобиль и 
починил его». В конце последнего зимнего месяца 26 февраля в России 
свой профессиональный праздник отмечают слесари. Люди, задейство-
ванные в разных сферах человеческой жизни, могут сделать наш быт и 
рабочие будни более комфортными и вместе с тем продуктивными. 

Примите самые теплые поздравления. Желаю Вам благополучия, 
крепкого здоровья, успеха в трудовой деятельности, счастья в близком 
окружении. 

Вячеслав БИНЬКО  –  
главный механик транспортного отдела

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

произошла в 1980-м, когда военная служба подходила к концу. Знакомство 
с Валерием Федоровичем Антоновым – начальником отдела ЦКБ «Коралл», 
привело Анатолия Михайловича в проектное бюро, осваивать редкий про-

филь инженерной работы – конструкторский. Тогда, он и 
не предполагал, что посвятит этому направлению 25 лет 
жизни.Эти годы Анатолий Муленко вспоминает, как при-
ятные, творческие, насыщенные интересной работой.

За все время трудовой деятельности Анатолию Ми-
хайловичу часто приходилось писать научные труды, за-
метки. Его публикации можно встретить и в журналах 
«Морской сборник», «Техника и вооружение», «Морской 
архив» и других, а такжев газетах «На страже Заполярья», 
«Флаг Родины», «Слава Севастополя». А вот писать кни-
ги, беда подтолкнула. После 60 лет совместной жизни, в 
январе 2018-го не стало его Розочки, умницы, хозяюш-
ки, хранительницы домашнего очага. Она подарила ему 
двух сыновей, умела создать такую обстановку в семье, 
что из любого похода, из любой командировки Анатолий 

Михайлович всем сердцем стремился домой. Это она воспитала сыновей 
и 4 -х внуков, она всегда с пониманием и заботой относилась к непростой 
профессии мужа. Только с ее уходом, признается Анатолий Михайлович, 
он понял, какой счастливой была его жизнь. Чтобы выполнить обещание, 
данное любимой женщине, очень сложное, практически невыполнимое с 
ее уходом – жить любой ценой, он начал писать книги.

 Вновь и вновь Анатолий Муленко возвращался в архивы памяти, 
переживал события, встречи, вспоминал людей, оставивших в его жизни 
след. Так родились «Морские эпизоды времен Холодной войны», рассказы 
о некоторых событиях советского Военно-Морского флота, в которых он 
участвовал с 1966 по 1980 годы на Средиземном и Черном морях; книга 
«Поле, русское поле», первая часть которой полностью посвящена су-
пруге, Розе Ивановне, а вторая – боевым товарищам, ветеранам флота; 
«Морской шельф» – книга, посвященная ГП «Черноморнефтегаз» и спе-
циалистам ЦКБ «Корал», «Человеческий фактор», которая по мнению спе-
циалистов, достойна стать настольной книгой каждого командира БЧ-5 и 
другие. 

Сегодня Анатолию Михайловичу Муленко 85 лет. Годы и непростой 
жизненный путь не позволяют, как в молодости бороздить океаны, но па-
мять крепка, как и прежде. Не хватает только живого человеческого обще-
ния. «Когда я пишу свои книги, я снова разговариваю с теми, кто далеко 
или, кого уже и нет на этом свете. Все это позволяет мне выполнить обе-
щание жить, которое я дал своей любимой женщине», – с грустной улыб-
кой говорит Анатолий Михайлович. 

Вот такая удивительная встреча скрывалась, на первый взгляд, за 
обычным рабочим событием. 

Елена Прошина – ведущий специалист 
абонентского отдела



Водолеи и Рыбы, родившиеся в феврале, обладают 
своими особенностями характера. Они склонны к сверхчув-
ствительности, легкой сердечной уязвимости и ранимости. 
У них очень сильная интуиция, и обычно они не ошибаются в 
отношении тех людей, с которыми имеют дело. В людях, ро-
дившихся в феврале, заложено большое активное начало, 
стремление к службе на благо других людей. 

Февральские Водолеи очень умны, они в отношениях 
ценят именно интеллект партнера. Обожают учиться, при-
обретать новые знания. Водолеи февраля очень уверены во 
всем — никогда не стесняются говорить то, что думают. Об-
щительные люди, создают вокруг себя максимум приятной 
атмосферы. Доверяют только самим себе, от партнеров, 
как правило, не зависят. 

Февральские Рыбы — это яркие индивидуальности. 
Обладают безмерно развитой интуицией, легко понимают 
чужие чувства и намерения. Потому могут посоветовать 
правильные вещи практически всем. Щедры. Всегда готовы 
одаривать других. Очень преданны, сделают всё для счастья 
своих близких. Гибкие — все новые ситуации воспринимают 
крайне положительно, и совершенно непредвзятые.

С Днем рождения! С юбилеем!

4
ДеНЬ РОЖДеНИЯ В феВРАЛе ***

Каждый именинник февраля

Звания достоин короля.

Умница, красавец хоть куда,

Точен и корректен он всегда.

За работу он берется смело,

И горит в руках любое дело.

Вас мы поздравляем 

с Днем рождения,

Пусть отличным будет 

настроение.

Пусть февраль вам 

радость принесет,

Пусть удачным будет целый год.

05 февраля – Симоняк Ольга Анатольевна – бухгалтер 

06 февраля – Громовецкий Константин Дмитриевич водитель отдела сбора и транспортирования отходов 

— С ЮБИЛЕЕМ!! (50)

11 февраля – Прошина Елена Владимировна – ведущий специалист абонентского отдела

12 февраля – Котик Екатерина Викторовна – ведущий специалист сектора по расчётам с абонентами

14 февраля – Долгих Павел Иванович – водитель полигона «Первомайская балка»

15 февраля – Литвинчук Сергей Петрович – диспетчер полигона «Первомайская балка»

15 февраля – Жигайлов Петр Васильевич – начальник транспортного отдела

16 февраля – Петухова Любовь Алексеевна – специалист по логистике на транспорте отдела по сбору и 

транспортированию отходов

20 февраля – Мандрыка Игорь Федорович – слесарь-сантехник полигона «Первомайская балка»

21 февраля – Косарев Максим Викторович – грузчик отдела по сбору и транспортированию отходов

22 февраля – Пастушенко Александр Витальевич – водитель легкового автомобиля транспортного отдела

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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УЛИЦА БОЛЬШАЯ мОРСКАЯ
Большая Морская – одна из центральных улиц Се-

вастополя, часть Центрального городского кольца. Она 
была сформирована в конце 18 века от площади Екате-
рининской (ныне пл. П.С. Нахимова), тянулась вокруг 
центрального городского холма до площади с часовней 
(ныне пл. М.П. Лазарева) и, огибая холм с южной сто-
роны, заканчивалась на площади Театральной (ныне пл. 
Ф.Ф. Ушакова).

Первое название улицы было Морская, но когда на 
центральном холме в 19 веке появилась еще одна с та-
ким же названием, стали именовать Большой Морской, а 
к улочке на холме добавили к названию «Малая» (ныне ул. 
Володарского)

В 1921 году Большую Морскую переименовали в ули-
цу Карла Маркса, но в 1946 году было возвращено ее 
прежнее название.

Современная Большая Морская берет свое начало от 
площади М.П.Лазарева. Она, кстати, носит это название 
относительно недавно с 1993 года, до этого ее переиме-
новывали несколько раз: в 1893-м – это просто площадь 
с часовней. Часовня святого Николая располагалась в са-
мом центре площади. Ее снесли в начале 1920-х годов. С 
1932-го по 1935-ый – она называлась Красная площадь, 
в 1935-м – площадь Толстого, в 1952-м носила имя Нахи-
мова, старожилы помнят название площадь Революции, 
оно просуществовало до 1993 года. 

Сегодня, любуясь великолепным архитектурным ан-

18 марта 2014 года был под-
писан Договор о принятии респу-
блики Крым в состав Российской 
Федерации. При этом, как сказано 
в документе, в России образовано 
два новых субъекта — республика 
Крым и город федерального зна-
чения Севастополь. Крым стал 22-
ой республикой в составе России, 
а Севастополь, наряду с Москвой 
и Санкт-Петербургом — третьим 
городом федерального значе-
ния. Началась новая, российская 

история города-героя. С тех пор, каждый год, 23 февраля, севастопольцы выходят 
на главную площадь города имени Павла Степановича Нахимова, чтобы еще раз 
вспомнить, как 23 февраля 2014-го здесь же, на 20-тысячном митинге, объявили 
всему миру: «Севастополь — русский город!».

В этом году праздничные мероприятия, посвященные 5-ой годовщине воз-

самблем улицы Большая Морская, трудно представить, 
что после Великой Отечественной войны здесь уцелело 
всего лишь 5 зданий: караимская кенасса, почтамт, 2 жи-
лых дома и Покровский собор.

Ее восстанавливали первой, в конце 1940-х и начале 
1950-х, что и определило ее современный архитектурный 
облик. Здания «сталинской» архитектуры, построенные 
из белого инкерманского камня в чем-то похожи, но все 
они были построены по индивидуальным проектам. Ни 
одно не повторяется. 

Невероятно, но на темпы восстановления Севастопо-
ля косвенно повлиял Президент США!  После окончания 
работы Ялтинской конференции 1945 года главы союзных 
делегаций решили осмотреть Севастополь. Город лежал 
в руинах. Из 6402-х жилых домов уцелело немногим бо-
лее тысячи. Из 140 тысяч населения в освобожденном 
Севастополе осталось около 3 тысяч. Город напоминал 
поле, только что умолкнувшей битвы. Рузвельт по до-
стоинству оценил ратный подвиг нашего народа, а вот в 
трудовой порыв американец, наверное, не верил. Иначе 
при расставании не сказал бы первому секретарю Сева-
стопольского горкома партии: «Для восстановления ва-
шего города понадобиться 50 лет, и это возможно в том 
случае, если мы вам поможем, без нашей помощи вам не 
обойтись…» 

Сталин, узнав об этом, приказал включить Севасто-
поль в число 15 городов СССР, наряду с Ленинградом, 
Киевом, Минском, Сталинградом, Ростовом-на-Дону, 
Воронежем и другими, которые подлежали первооче-

редному восстановлению. В город пошли грузовые поез-
да с лесом, с цементом, металлом. Были брошены силы 
лучших архитекторов и более 32 тысяч различных спе-
циалистов: строителей, энергетиков, коммунальников... 
Восстановление Севастополя было полностью завер-
шено к 1957 году, то есть, за 13 лет, а не за полвека, как 
предрекал американский Президент. Город стал одним из 
красивейших городов Европы, а Большая Морская в 1952 
году на республиканском конкурсе законченных жилых 
ансамблей была удостоена первой премии. На протяже-
нии многих лет она по праву считалась самой красивой 
улицей Советского Союза. 

Заканчивается улица Большая Морская на одной 
из 4-х площадей городского кольца, площади имени 
Ф.Ф.Ушакова. Она так же застроена в духе советского 
классицизма, однако, со временем здесь появится об-
разец готического архитектурного стиля – католический 
костел. 

В 2018 году здание костела священномученика Кли-
мента Римского официально было передано Римско-
католической церкви в Республике Крым. Костел плани-
руется восстановить согласно первоначальному проекту, 
образца 1911 года, включая органный зал.

Анатолий Котов – журналист, краевед

вращения Севастополя в Россию,начнутся 23 февраля и продлятся до 18 марта.
Распоряжение губернатора «Об утверждении Плана мероприятий, посвящённых 
празднованию 5-летней годовщины со Дня возвращения города Севастополя в 
Россию 18 марта 2019 г.» опубликовано на официальном портале правительства 
города.

В перечне представлены 36 мероприятий, которые охватят все муниципальные 
образования. 

23 февраля, в День народной воли и защитника Отечества в Севастополе со-
стоятся шествия отрядов самообороны, встречи на блокпостах, концерт на площа-
ди Нахимова. 

С 15 по 17 марта состоится традиционная парусная регата «Русская весна». Так-
же, запланирован автопробег по маршруту Симферополь-Севастополь-гора Гас-
форта, организатором которого выступит мотоклуб «Ночные волки».

Кульминация праздника состоится 18 марта на площади П.С. Нахимова. Здесь 
запланирована акция, в рамках которой на площади будет развернуто полотно 
Государственного флага Российской Федерации. Вечером для севастопольцев и 
гостей города будет организована концертная программа с участием звезд отече-
ственной эстрады.


