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Дорогие коллеги!
Весна прочно вступила в свои права. Самый прекрасный, оживляю-

щий природу месяц прочно занял свои позиции в Севастополе. Погода 
радует солнечными днями, весенние цветы уже расцвели, аромат цве-
тущих деревьев наполняет воздух. Все способствует хорошему настро-
ению. 

В апреле православный мир празднует великий праздник –Пасху. В 
Светлое Христово Воскресенье напомним родным и близким о любви, 
взаимопонимании и уважении, о мире и единстве, человеколюбии и до-
броте.

Пусть наши дома будут наполнены благополучием, а семьи преис-
полнены счастьем и любовью.

Апрель богат на профессиональные праздники, имеющие самое пря-
мое отношение к структуре нашей компании.

10 апреля 2007 года было образовано предприятие, которое сегодня 
является региональным оператором по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами – ООО «Благоустройство города «Севасто-
поль».  21 апреля поздравим главного бухгалтера с профессиональным 
праздником. Это человек, который контролирует и ведет отчетную 
документацию в соответствии с установленными законодательством 
требованиями. Именно главбух является ключевой фигурой на любом 
предприятии, так как несет личную ответственность за правильную 
и своевременно сданную государству отчетность.

В последних числах месяца, 28апреля свой профессиональный празд-
ник отмечают работники службы охраны труда. Сотрудники, стоя-
щие на страже нашей безопасности, заинтересованные в создании 
безопасных условий труда, приучающие и обучающие работников бе-
речь свое здоровье, находясь на рабочем месте и не только, ежедневно 
выполняют свою работу во благо компании.

Хочу поздравить всех коллег с праздниками, пожелать благополу-
чия, личностного роста и профессиональных достижений, плодотвор-
ных рабочих будней и замечательных выходных.

Елена Зайцева – заместитель генерального директора, 
директор по производственным и коммерческим вопросам

В СЕВАСТОПОЛЕ 
РАЗРАБОТАЮТ АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ 

ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ 
В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОдАМИ

· В начале апреля в стране произошла 
очередная индексация пенсий – она косну-

лась тех, кто получает социальные пенсии 
и государственные выплаты, в том числе 
граждан с инвалидностью, членов семей 
военнослужащих, детей-сирот, ветеранов 
и участников боевых действий, а также лиц, 
пострадавших в результате радиационных и 

техногенных катастроф. Коэффициент ин-
дексации социальных пенсий был утвержден 
правительством в конце марта (документ до-
ступен на портале правовой информации) и 
составил 1,02. Всего, как ожидается, повы-
шение затронет около 4 млн граждан.

· Россияне могут получить возможность 
приезжать в Турцию по внутренним паспор-
там, без использования заграничных, заявил 
глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Он 
сообщил, что уже идут переговоры по этой 
теме. В настоящее время граждане России 
могут находиться на территории Турции без 
визы до 90 дней.

· Завершена установка всех пролётов 
железнодорожной части Крымского моста. 

Общий вес конструкций, смонтированных 
на 307 опорах, составляет 160 тыс. тонн. От-
мечается, что более 6 км пролётов располо-
жено над водой, а оставшаяся часть — над 
сухопутными участками транспортного пере-

хода через Керченский пролив. Как отмеча-
ют в инфоцентре «Крымский мост», работы 
на строительных площадках идут по графику. 
Открытие железнодорожного движения за-
планировано на декабрь 2019 года.

В Севастополе разработают автоматизирован-
ную информационную систему в области обращения 
с отходами.

В рамках национальной программы «Цифровая 
экономика  Российской Федерации» и концепции 
формирования цифровой среды Севастополя «Умный 
город», в соответствии с изменениями в федеральном 
законодательстве Российской Федерации в области 
обращения с отходами, ГБУ «Центр энергоэффектив-
ности и развития городской инфраструктуры города 
Севастополя» при Департаменте городского хозяй-
ства планирует разработать  автоматизированную 
информационную систему «Электронная модель в 
области обращения с отходами, в том числе, тверды-
ми коммунальными отходами города Севастополя». 

С этой целью объявлен конкурс 
для определения подрядной 
организации, которая разрабо-
тает такую систему.Автомати-
зированная информационная 
система будет представлять со-
бой определенную базу данных, 
программное и техническое 
обеспечение, предназначен-
ное для ввода, хранения, актуа-
лизации, обработки, анализа, 
представления, визуализации 
данных о системе организации 
и осуществления на территории 
города Севастополя деятельно-
сти по накоплению (в том чис-
ле раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвре-
живанию, размещению отходов, 
образующихся на территории 
города Севастополя.

После разработки и утверж-
дения, информационная си-
стема будет размещена в сети 
«Интернет» и реализована на 
основе Web-сервера (сайт, он-
лайн портал). Система будет 

иметь открытую (публичную) и закрытую части. 
Открытая (публичная) часть модели будет обе-
спечивать свободный доступ к пространственным 
данным территориальной схемы обращения с от-
ходами для граждан, закрытая часть — будет пред-
назначена для администрирования.   

Таким образом, электронная модель обеспечит 
наглядное отображение данных об обращении с 
отходами на территории города Севастополя, что 
позволит любому пользователю сети «Интернет» 
иметь доступ к пространственным данным терри-
ториальной схемы обращения с отходами Севасто-
поля посредством интерактивной карты.

Информационный портал правительства 
города Севастополя
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дЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
В современном мире экологическое образование являет-

ся приоритетным направлением обучения и воспитания как 
подрастающего поколения, так и всего населения в целом

Ежегодно 15 апреля во многих странах мира отмечается 
День экологических знаний. Он ведет свою историю с 1992 
года, когда на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро, где об-
суждались проблемы окружающей среды, было подчеркнуто 
огромное значение экологического образования населения 
всех стран мира в реализации стратегии выживания и для 
устойчивого развития человечества. 

В нашей стране этот праздник отмечается с 1996 года по 
инициативе общественных природоохранных организаций и 
дает старт ежегодной общероссийской акции «Дни защиты 
окружающей среды от экологической опасности», которая 
завершается 5 июня Всемирным днем охраны окружающей 
среды.

Основная цель сегодняшнего праздника – продвижение 
экологических знаний и формирование экологической куль-
туры населения, информирование общественности о состо-
янии дел в области экологической безопасности и о состоя-
нии окружающей среды, а также воспитание и подготовка 
гражданина, умеющего мыслить экологически.

Важность экологического образования в современном 
мире уже ни у кого не вызывает сомнений и во многих стра-
нах является приоритетным направлением обучения и воспи-
тания. Ведь деятельность по формированию экологической 
культуры населения и бережного отношения к окружающей 
природной среде – это залог безопасного будущего для все-
го человечества.

Термин «экология» (от греческого «oikos» – дом, убежище 
и «logos» – наука, учение) был впервые введен в 1866 году не-
мецким биологом Эрнстом Геккелем. В современном пони-

мании экология – это наука о взаимоотношениях организмов 
между собой и с окружающей средой. Поэтому, чтобы до-
стичь разумного равновесия между растущими потребностя-
ми человечества и оскудевающими возможностями планеты, 
при этом сохраняя и без того ухудшающееся состояние при-
роды, каждый в наше время должен обладать минимальным 
набором экологических знаний и способов бережного взаи-
модействия с окружающим миром.

В нашей стране экологическое просвещение и воспита-

НОВАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТКО 
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

ние является одним из приоритетных направлений работы 
общеобразовательных учреждений. Ведь от экологической 
культуры подрастающего поколения зависит будущее всей 
планеты. Конечно, решить глобальные экологические про-
блемы возможно только совместными усилиями на обще-
государственном и мировом уровне, но улучшить экологию 
места проживания по силам даже одному конкретному чело-
веку. 

В честь этого праздника во многих ВУЗах, школах, библи-
отеках и научных учреждениях разных городов России про-
ходят различные конференции, семинары, выставки, празд-
ники, круглые столы и другие мероприятия, посвященные 
вопросам экологии и охраны окружающей среды. В боль-
шинстве случаев эти мероприятия организуются образова-
тельными учреждениями всех уровней в тесном взаимодей-
ствии с органами власти, общественностью, учреждениями 
культуры и СМИ. Большую роль играет также привлечение 
всех желающих в различные природоохранные проекты и 
глобальные экологические акции, которые проходят во мно-
гих регионах России.

Важно также отметить, что День экологических знаний 
значим не только для тех, кто занимается экологическим 
просвещением и образованием, но и для всех жителей на-
шей планеты, ведь речь идет о безопасной жизни в будущем 
всех нас. Привитие экологической культуры сегодня – залог 
сохранения здоровья будущих поколений!

Ольга Федосова – ведущий специалист  
по охране окружающей среды

1. Кто отвечает за обустройство кон-
тейнерных площадок?

В России приняты Правила обустройства 
мест накопления ТКО (Постановление Пра-
вительства РФ от 31.08.2018 №1039). В них 
определено, что обязанность по созданию 
площадок для накопления отходов лежит на 
органах местного самоуправления, исклю-
чая случаи, когда за это ответственны другие 
лица.  Документ вступил в силу с 1 января 
2019 года.

Реестры мест (площадок) накопления 
ТКО, создаваемых в муниципальных обра-
зованиях, должны содержать данные о ме-
стонахождении и схеме размещения пло-
щадок, их технических характеристиках 
(площадь, количество контейнеров и 
их объем), о собственниках (юрлица, 
ИП, физлица) и источниках образо-
вания отходов, которые складиру-
ются на каждой площадке. Реестры 
должны быть размещены в откры-
том доступе на официальных сайтах 
муниципалитетов, а если у органа 
местного самоуправления таковых 
нет, то – на порталах субъектов РФ.

2. Я не заключил договор с 
Региональным оператором, по-
чему я должен платить?

Договор на оказание услуги по 
сбору, транспортированию, обработ-
ке и захоронению ТКО с Региональным 
оператором обязаны заключить все жите-
ли. Он носит характер публичной оферты. 
Его проект размещен на сайте регоперато-
ра (http://sevblago.ru/). Заключить договор 
можно также в офисе ООО «Благоустройство 
города «Севастополь»  (ул. Ленина, 70).

В соответствии с Правилами обращения 
с ТКО если потребитель не направил рего-
ператору заявку и документы, то договор 
на оказание услуг считается заключенным и 
вступает в силу на 16-й рабочий день после 
публикации на официальном сайте регопе-
ратора.

3. Есть ли льготы по оплате услуги по 
сбору и вывозу мусора? Куда обращать-
ся, чтобы их получить?

Плата за услугу по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами учитывает-
ся при предоставлении субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
семьям с низкими доходами (малоимущим). 
Для получения компенсации необходимо об-
ратиться в отдел социальной защиты населе-
ния по месту жительства.

4. Если у дома не выбран способ 
управления: кто отвечает за контейнер-
ные площадки?

В такой ситуации за создание и содержа-
ние контейнерных площадок отвечает соб-

ственник земельного участка, на котором она 
расположена. Также с 1 января 2019 выпол-
нение этой функции относится к полномочи-
ям органов местного самоуправления. Если 
собственники определили способ управле-
ния МКД, то за организацию, создание и со-
держание контейнерных площадок отвечает 
управляющая организация (или иная органи-
зация, которая управляет МКД).

5. За что в новой системе обращения 
с ТКО отвечают управляющие компании?

На управляющие организации 
возложена обязан-
ность 

убирать контей-
нерные площадки. 

Кроме того, по решению об-
щего собрания жильцов они могут 
от имени собственников заключать 
договоры с регоператором на оказание 
коммунальной услуги по обращению с отхо-
дами, а также приобретать контейнеры.  

6. Почему увеличилась плата за му-
сор?

Правильнее говорить о выделении дан-
ного платежа из общей строки жилищах 
услуг и появления строки для владельцев ин-
дивидуального жилищного фонда. При этом 
ранее взимаемая плата за обращение с ТКО 
исключена из состава жилищных услуг, что 
позволило исключить двойную оплату насе-
лением одних и тех же услуг.

С 2019 года плата за обращение с ТКО 
стала коммунальной услугой (как отопление, 
водоснабжение, электричество), и поэтому 
на нее распространяются все требования, 
применяемые к коммунальным услугам (осу-
ществляется индексация, услуга регулирует-
ся специальными правилами формирования 
стоимости и пр.)

Напомним, что у регионов есть право 

вводить субсидии на плату за обращение с 
отходами для определенной категории граж-
дан (малоимущие и т.п.).

7. Должны ли заключать договор на 
вывоз ТКО садоводческое, огородниче-
ское или дачное некоммерческое объе-
динение граждан?

Да. Заключить договор с регоперато-
ром обязаны все организации, у которых 
образуются твердые коммунальные отхо-
ды.

8. Я являюсь собственником двух 
квартир, но живу только в одной. По-

чему я должен платить за обе?
Тарифы утверждает региональ-

ный орган тарифного регулирова-
ния, а порядок оплаты – Жилищный 
кодекс и Правила предоставления 

коммунальных услуг 
с о б -

ственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденные постановлением Пра-
вительства РФ от 6 мая 2011 г. №354 (далее 
— Правила №354).

В соответствии с этими правилами и ЖК, 
если у собственника несколько квартир или 
домов, то он должен оплачивать услугу по 
всем адресам, а не только там, где прожива-
ет.

При этом можно сделать перерасчёт. На-
пример, если человек находился в отъезде. 
В этом случае регоператору предоставля-
ется справка с места пребывания и заявле-
ние с просьбой о перерасчете стоимости за 
период отсутствия по месту регистрации. В 
квитанции следующего месяца будет сумма 
с учетом этого вычета.

Кроме того, перерасчёт возможен, если 
члены семей собственников жилья учатся 

или работают в других городах. При заклю-
чении договора с регоператором по обра-
щению с ТКО нужно предоставить документ, 
подтверждающий, что зарегистрированный 
в доме или квартире человек проживает в 
другом месте. Это может быть документ о 
регистрации по факту временного пребыва-
ния, справка из учебного заведения. Полный 
перечень таких документов – в постановле-
нии Правительства РФ №354.

9. Куда обращаться в случаях, когда 
некорректно выставлены квитанции?

Если плата за вывоз и утилизацию ТКО 
начислена неправильно, то вы можете об-
ратиться в офис регионального оператора 
(ул. Ленина, 70). Для корректировки не-
обходимо предоставить подтверждающие 
документы. Например, если в квартире за-
регистрирован один человек, а плата вы-
ставлена за двух, то нужно предоставить 
справку о количестве зарегистрированных 

жильцов.
10. Будут ли вывезены несанк-

ционированные свалки, и что для 
этого требуется?

Региональный оператор обя-
зан заниматься ликвидацией не-
санкционированных свалок. После 
поступления информации о не-
санкционированной свалке, пред-
ставители регоператора выезжают 
на место, составляют акт, фотогра-
фируют и определяют координаты. 
Затем собственнику земельного 
участка направляется уведомле-

ние. Если собственник не ликвиди-
рует свалку в течение 30 дней, то ре-

гиональный оператор обязан убрать 
ее собственными силами с последую-

щим взысканием расходов с собственника 
земли, на которой находилась несанкциони-
рованная свалка.

11. Может ли собственник отказаться 
от заключения договора с Региональным 
оператором?

Нет, не может. Об этом говорится в №89-
ФЗ и в Жилищном кодексе. В соответствии 
со статьёй 24.7 Закона №89-ФЗ все соб-
ственники ТКО обязаны заключить договор с 
регоператором, в зоне деятельности которо-
го образуются отходы и находятся места их 
накопления.

Часть 5 статьи 30 Жилищного кодекса 
Российской Федерации говорит о том, что 
собственник жилья обязан обеспечивать об-
ращение с ТКО путем заключения договора с 
Региональным оператором.

Информация официального сайта 
Минприроды РФ  

«Открытое министерство»



3

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

НАШ ОбщИЙ ДОМ

КРАСНЫЙ ДЕНЬ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ№4(5) АПРЕЛЬ 2019 г.

Каждый год 22 апреля отмечается не просто боль-
шой, а поистине глобальный праздник – Междуна-
родный день Матери-Земли – день нашего общего 
уютного дома. Основной целью этой всемирной акции 
является привлечение внимания общества и каждого 
человека планеты к проблемам Земли, к проблемам 
ее окружающей среды, и дает возможность узнать о 
тех трудных задачах, которые стоят перед человече-
ством для сохранения планеты.

Традиция отмечать День Земли именно 22 апреля 
зародилась в США в 1970 году, в 1990 году этот день 
стал международной акцией. В России его отмечают 
с 1992 года.

Какая же она, наша Земля? Подсчитано, что пла-
нете Земля примерно 4,5 миллиарда лет. Если вы за-
хотите обойти вокруг Земли, шагая по экватору, то 
предстоит проделать путь длиной почти в 40010 кило-
метров. Расстояние от поверхности до центра равно 
6378 километров. 

День Матери-Земли 22 апреля, как и День Зем-
ли, проводимый в День весеннего равноденствия, 
дает возможность каждому жителю во всех населен-
ных уголках планеты выразить благодарность нашему 

28 апреля в 2019 году православные отметят Пас-
ху. Это один из самых долгожданных праздников для 
верующих. Наступает Пасха по окончанию Страстной 
недели. Этот праздник еще называют Пасхою Христо-
вой, то есть, днём, в который совершился наш пере-
ход от смерти к жизни и от земли к Небу. «Христос вос-
крес!» — и для всего мироздания началась истинная 
весна, светлое, радостное утро новой жизни. Воскре-
сение Господа Иисуса — первая действительная побе-
да жизни над смертью.

Пасхальная служба начинается в полночь с суббо-
ты на воскресенье; вся она исполнена духовной радо-
сти и ликования. В праздник Пасхи начинается разгов-
ление после длительного Великого поста, и главными 
атрибутами праздничного стола являются крашенные 
яйца, кулич и пасха (сладкое блюдо из творога с изю-
мом). 

В 23.00 27 апреля до 3.00 28 апреля, в ночь на 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
богослужения, после этого в течение дня – освящение 
куличей, яиц, творожных пасок.

На территории музея-заповедника «Херсонес Тав-
рический» у памятника Андрею Первозванному 28 
апреля в 15.00 пройдет встреча Благодатного огня из 
Иерусалима.

Далее морской крестный ход пройдет по водам 
акватории Севастопольской бухты: с 16.00 до 16.45 
от бухты Карантинной к причалу бухты Голландия, ас 
16.45 до 17.00 от бухты Голландия к причалу микро-
района Радиогорка.

В понедельник, 29 апреля, в Покровском собо-
ре (ул. Б. Морская, д. 36) с 8.00 до 10.00 митрополит 
Симферопольской и Крымской епархии Лазарь про-
ведет торжественное богослужение, посвященное 
празднованию Воскресения Христова.

По материалам открытых интернет-источников

МЕждУНАРОдНЫЙ дЕНЬ МАТЕРИ-ЗЕМЛИ
большому общему дому. Ежегодно ученые развитых 
стран мира собираются в этот день за круглым столом 
для обсуждения глобальных экологических проблем. 
В разных странах организуются разнообразные ме-
роприятия и акции, посвященные определенной теме. 
Это конференции, выставки, закрытие автомобильно-
го движения на оживленных улицах крупных городов, 
уборка территории и посадка деревьев.

В некоторых странах в День Земли звучит Коло-
кол Мира, призывающий людей по всей планете за-
думаться над тем, как сохранить Землю для будущих 
поколений. Колокол Мира является символом спокой-
ствия и мира, братства народов и солидарности всего 
человечества. И в то же время – это призыв к актив-
ным действиям.

В России традиционно Международный день Зем-
ли считается днем общественных организаций, кото-
рые проводят в этот день различные экологические 
мероприятия и акции. В этот день все желающие мо-
гут принять участие в благоустройстве и озеленении 
своих дворов и улиц.

Предприятие «Благоустройство города «Сева-
стополь» поддерживает акцию и организует в конце 

В апреле свой профессиональный праздник от-
мечают финансовые гении любых организаций — 
главные бухгалтеры. Придумали этот праздник в 
редакции небезызвестного издания «Главбух». На-
доело бухгалтерии сидеть в подполье и быть бледной тенью своих работодателей, решили 
они, что день главного бухгалтера нужно сделать весной, когдауже настроение хорошее, 
солнышко ярко светит, а на душе настоящая весна. Подсчитав все за и против, сверив ба-
ланс, было решено, что лучшего дня, чем 21 апреля, не найти.

Цель этого праздника — напомнить руководству и сотрудникам компаний о том, что 
финансовые потоки и финансовые отчеты неформируются сами собой. За ними ответ-
ственно следят главные бухгалтеры. 

Мы призываем всех, кто сталкивается в своей работе с главными бухгалтерами, хотя 
бы ненадолго отложить свои дела, найти несколько минут и поздравить их, сказав им «спа-
сибо» за их нелегкий, но такой нужный труд. Без кого директор как без рук? Кто знает о 
каждой копейке в бюджете компании? У кого каждый квартал отчеты? Конечно, все это про 
нашего главного бухгалтера Марину Борисовну Стрижак!

Сегодня мы поздравляем ее с профессиональным праздником. Желаем финансового 
благополучия, гармонии в жизнии успехов в работе.

Марина Борисовна – настоящий профессионал, знающий и понимающий, как нужно 
работать с цифрами. Любые дебеты и кредиты, многочисленные подсчеты непременно бу-
дут выполнены успешно и в минимальные сроки. Она всегда сможет проявить заложенный 
потенциал и поспособствовать развитию нетолько нашей компании, но и всей экономики 
России. Желаем вдохновения и радости, многочисленных возможностей для развития. 
Верим в то, что наша бухгалтерия будет основой для Вашей успешной деятельности и по-
дарит стабильную, перспективную работу на всю жизнь.

Главная заслуга Марины Борисовны в том, что она умеет создавать атмосферу спокой-
ствия и добра. В компании этого человека приятно находиться каждый рабочий день не-
дели. Хочется отметить и тот момент, что в Марине Борисовне сочетается профессионал 
своего дела, бухгалтер с большой буквы и милая, обаятельная женщина. А еще, 12 апреля 
у нашего главного бухгалтера — День рождения. Поздравляем Вас, Марина Борисовна! 
Успехов Вам во всем!

Лариса Дармостук – ведущий бухгалтер

21 АПРЕЛЯ.  
дЕНЬ ГЛАВНОГО 

БУХГАЛТЕРА В РОССИИ
Всемирный день охраны труда – это относительно моло-

дой праздник. Он появился в календаре международных па-
мятных дат только в 1996 году. Официальное предложение учредить Всемирный день охра-
ны труда внесла Международная организация труда (МОТ) и была выбрана дата 28 апреля. 
Эту инициативу поддержали рабочие коллективы и профсоюзы подавляющего большинства 
стран: ведь практически на каждом предприятии мира были случаи, когда явно ущемлялись 
права работников и откровенно нарушались нормы и правила техники безопасности.

История российской охраны труда уходит своими корнями в прошлое, когда вконце 19-
го века в России была образована государственная инспекция. Она осуществляла надзор 
над условиями труда рабочих фабрик и заводов. Кроме того, существовала Комиссия, рас-
сматривающая случаи нарушения прав работников и назначавшая компенсацию за любой 
ущерб, который был нанесен их здоровью на рабочем месте.

Большое внимание уделялось охране труда в СССР, и в современной России эти вопросы 
стоят не менее остро. По оценкам МОТ, каждый день в мире в среднем умирают в резуль-
тате несчастных случаев и заболеваемости на производстве около 5000 человек. Поэтому 
очень важно, чтобы как можно больше людей принимали участие в мероприятиях, которые 
ужетрадиционно приурочивают к этой дате: митингах в поддержку окружающей среды, кон-
ференциях, посвященных развитию «зеленой»экономики и вопросам обеспечения безопас-
ности работников, занятых в разных сферах производства. Стремясь повысить внимание к 
масштабам и последствиям несчастных случаев и заболеваний, связанных с трудовой дея-
тельностью, МОТ рассматривает охрану труда как один из приоритетных вопросов междуна-
родной повестки дня и поддерживает на всех уровнях действия, направленные на ее укре-
пление.

Каждый год Всемирный день охраны труда посвящается проблемам, стоящим перед МОТ. 
Он проходит под разными девизами: «Культура охраны труда на каждом рабочем месте», 
«Управление профессиональными рисками», «Безопасный труд — право каждого человека», 
«Продвижение охраны труда в «зеленой» экономике», «Профилактика профессиональных 
заболеваний», «Охрана труда при использовании химических веществ на рабочих местах», 
«Вместе повысим культуру профилактики в охране труда», «Стресс на рабочем месте: коллек-
тивный вызов», «Оптимизация сбора и использования данных по охране труда» и др.

Святослав Заика – ведущий специалист  
по охране труда и пожарной безопасности

28 АПРЕЛЯ.
ВСЕМИРНЫЙ дЕНЬ 

ОХРАНЫ ТРУдА

апреля весенний субботник-плоггинг, посвященный 
Международному дню Матери-Земли.

Символом этого экологического праздника стал 
флаг с изображением «голубой» планеты, фотогра-
фия, сделанная из космоса экипажем космического 
корабля «Аполлон-17» во время его путешествия на 
Луну.

Материал подготовлен на основе информации 
открытых источников

Светлое Христово Воскресение, в церквях и храмах 
Севастопольского благочиния пройдут пасхальные 



Яркий и неоднозначный апрель, кажется, передал 
часть своего непростого характера и людям, родившимся 
в этот месяц. Среди весенних зодиакальных знаков апрель-
ские дни делят между собой Овны с Тельцами, отличающие-
ся сильным потенциалом и выразительными характерными 
чертами. 

Взрывные Овны: основной апрельский знак зодиака. 
Практически весь месяц (вплоть до 20 апреля) - под властью 
честолюбивых, огненных, непобедимых Овнов. Недаром 
ведь их планета - воинственный Марс, а стихия - яркий и об-
жигающий огонь: это сильные люди, умеющие воодушевлять 
окружающих и достигать своих целей. Лидерские качества, 
настойчивость и умение руководить в сочетании с сильной 
волей могут помочь им добиться небывалых вершин. 

Чувственные Тельцы: знак зодиака, которым завер-
шается апрель. Время Тельцов начинается с 21 числа это-
го весеннего месяца, а руководит ими уже нежная Венера. 
Благодаря ее «любвеобильному» воздействию рожденные в 
этот период люди отличаются жизнелюбием, весельем, тя-
гой к наслаждениям. Они приветливы и обаятельны, им лег-
ко дается непринужденная элегантность и завораживающая 
артистичность. 

4
дЕНЬ РОждЕНИЯ В АПРЕЛЕ

***
Отшумели метели, 

появились капели,
Поздравляем мы всех, 

кто родился в апреле!
Пусть весна зарождает 

надежды и планы,
Пусть исполнится все, 

о чем вы мечтали!

Пусть теплом восходящее 
солнце согреет, 

И пусть птицы поют, 
и журчат ручейки,

Пусть в домах ваших счастье 
уютно поселится 

И наполнится жизнь 
до краев от любви!

2 апреля — Шикера Александра Алексеевна — диспетчер транспортного отдела

4 апреля — Пикалов Григорий Ильич — машинист бульдозера 

11 апреля — Звоник Любовь Ивановна — уборщик производственных помещений 

12 апреля — Стрижак Марина Борисовна — главный бухгалтер 

12 апреля — Шевчук Геннадий Алексеевич — начальник отдела материально-

технического снабжения

22 апреля — Чекерский Павел Иванович — ведущий специалист отдела по техниче-

скому контролю. С ЮБИЛЕЕМ!

23 апреля — Мизонова Инна Витальевна — ведущий специалист сектора по расчётам 

с абонентами

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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СПАРТАКИАДА ТРУДЯщИХСЯ
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ПРОСПЕКТ НАХИМОВА

Проспект Нахимова – расположен в Ле-
нинском районе Севастополя между пло-
щадями Нахимова и Лазарева. Это один из 
самых коротких проспектов в мире. Его про-
тяженность около 900 м. В начале XIX века 
нынешний проспект входил в состав Мор-
ской улицы, которая представляла собой ка-
менистую с ухабами дорогу с неравномерной 
одноэтажной застройкой. В этих домах про-
живали офицеры флота и гарнизона города. 

Во время оборонительных боев в 1854-
1855 годах Севастополь был сильно разру-

шен. В центре города можно было насчитать 
всего около 14 малоповрежденных зданий, 
не говоря уже об окраине, где постройки не 

В Севастополе полным ходом проходит Спартакиада трудящихся. Позади несколько эта-
пов. Есть и первые победы, есть и поражения. Но, вера в свои силы у сотрудников «Благоу-
стройства города «Севастополь», по-прежнему, велика. Так, например, наши девушки в упор-
ной борьбе стали бронзовыми призерами спартакиады по волейболу, а наши футболисты, 
показав отличную игру, вышли в полуфинал и уверенно двигаются к победе. 

Напомню, окончательные итоги Спартакиады трудящихся Севастополя – 2019 по всем ви-
дам соревнований будут подведены к 1 мая, Международному Дню Труда. 
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отличались большой стойкостью. С 1870-х го-
дов Севастополь стал заново возрождаться. 
В 1885 году началась глобальная застройка 
улиц и площадей города, в первую очередь, 
центральных. Улица Большая Морская была 
разделена на две части, одна из которых (от 
Екатерининской площади до площади с ча-
совней, сейчас – площадь Лазарева) стала 
называться проспектом Нахимова, в честь 
великого русского адмирала Павла Степано-
вича Нахимова. Он внес огромнейший вклад 
в защиту нашей Родины во времена Крым-
ской войны. Умело командуя эскадрой Чер-
номорского флота, он разгромил турецкий 

флот в Синопском сражении, и в 1855 году 
был смертельно ранен во время очередного 
обхода передовых укреплений в бою за обо-
рону Севастополя.

Проспект Нахимова – это одна из самых 
красивых улиц в Севастополе, но свой окон-
чательный и неповторимый архитектурный 
облик она приобрела в конце XIX века. По 
всей ее длине стоят невысокие белокамен-
ные здания, выложенные инкерманским 
камнем. Казалось бы, небольшая улица, а 
на ней размещалось столько всевозможных 

заведений, что хватило бы на целый город. 
Здесь находились богатые магазины, ком-
фортабельные гостиницы, научные учреж-

дения, банки, типографии и аптеки, парик-
махерские, театры, фотоателье, рестораны, 
буфеты и бильярдные. Располагалось мно-
жество юридических, страховых, нотари-
альных и технических контор. А в доме №3 
по проспекту Нахимова была расположена 
канцелярия Севастопольского городового 
попечительства детских приютов ведомства 
учреждений императрицы Марии Федоров-
ны.

После революции 1917 года волна пере-
именований коснулась и проспекта Нахимо-
ва.  В 1921 году он получил название улица 
Троцкого, а в 1928 - улица Фрунзе. Только 20 
июня 1946 года было возвращено прежнее 
название – проспект Нахимова.

Великая Отечественная война остави-
ла кровавый след на теле Севастополя. Из 
6402-х жилых домов уцелело немногим бо-
лее тысячи. Генплан восстановления горо-
да был разработан московскими архитек-
торами под руководством профессора Г.Б. 

Бархина. Приблизили этот план к реалиям и 
воплотили в камне ленинградские и крым-
ские архитекторы под руководством В.А. Ар-
тюхова. Благодаря их усилиям Севастополь 
был фактически отстроен заново. Несмотря 
на то, что над проектами отдельных зданий 
работали различные архитекторы, все они 

соблюдали единство стиля, используя 
элементы классической ордерной ар-
хитектуры. При восстановлении города 
все дома, как и прежде, строились из 
белого инкерманского известняка. Все 
эти усилия сделали Севастополь одним 
из красивейших городов Европы.

Особенно прекрасна и своеобраз-
на центральная часть — исторический 
центр Севастополя, где три главные 
улицы — проспект Нахимова, Большая 
Морская и Ленина, следуя продолже-
нием одна другой, опоясали централь-
ный городской холм. Они имеют свое 

неповторимое лицо: строгие классические 
фасады домов, изящное чугунное литье, ста-
ринные пушки... Архитектурный ансамбль 
центра в пределах городского кольца объ-
явлен памятником архитектуры местного 
значения.

По материалам интернет-изданий


