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УЛИЦЫ, КОТОРЫЕ МЫ 
ДЕЛАЕМ ЧИЩЕ

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯТЕМА МЕСЯЦА

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Дорогие коллеги!
Июль – середина лета. Месяц жаркий для «Благоустройства 

города «Севастополь» во всех отношениях. Изнурительная крым-
ская жара испытывает на прочность и человеческие силы, и меха-
нические ресурсы. По данным статистики, в это время население 
нашего славного города увеличивается в разы, а следовательно, в 
разы увеличивается нагрузка на все структуры нашего предпри-
ятия. 

Но есть и приятные моменты, лето – традиционное время 
долгожданных отпусков. Возможность насладиться красотой 
природы родного края, ласковым морем, общением с родными и 
близкими. Очень кстати и символично в этом месяце отмечается 
важный и трогательный праздник – День семьи, любви и верности. 
Исконно русский, приуроченный ко Дню памяти благоверных князя 
Петра и княгини Февронии Муромских. Он берет свое начало в се-
редине XVI века, когда Русская Церковь причислила супругов к лику 
святых. Времена тогда были самые что ни есть домостроевские, и 
пример Петра и Февронии помогал людям всех сословий поверить: 
да, в этом жестоком мире можно прожить счастливую семейную 
жизнь. Праздник этот относительно молодой, отмечается в Рос-
сии с 2008 года, но он, несомненно, усиливает веру народа в прочные 
семейные узы. А что может быть важнее? Ведь семья – это одна 
из главных ценностей человечества. В этот день мы желаем всем 
семьям хранить свой очаг, его тепло и не позволить ему погаснуть. 
Берегите свои семьи, любите друг друга, верьте. Пусть в каждом 
доме царит мир, добро, радость и счастье!

Несмотря на то, что июль не очень богат на знаменательные 
даты, но тем не менее, свой профессиональный праздник будут от-
мечать люди, без которых уже трудно представить современную, 
динамично развивающуюся и успешную компанию. «День систем-
ного администратора» или «День сисадмина» в 2019 году отмеча-
ется 26 июля, в пятницу.

Сегодня системный администратор – чуть ли не самая массо-
вая профессия в любой экономически развитой стране. Без сисад-
минов, как часто именуют этих специалистов, в наши дни невоз-
можна работа ни одного крупного предприятия или учреждения. 
Конечно, иногда над ними подшучивают и даже сочинили немало 
анекдотов. Однако, если с сетью возникают проблемы, то тут же 
вспоминают о системном администраторе и зовут его на помощь. 
Кстати, в США праздник имеет и второе название – День благо-
дарности системному администратору. Поздравляя коллег с их 
профессиональным праздником, хочется сказать им огромное спа-
сибо за труд, за добросовестное отношение к своему делу. Успехов 
вам и реализации грандиозных планов и проектов компании. Креп-
кого здоровья, счастья и удачи!

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

= С 13 по 14 июля в урочище «Торопова 
дача» пройдет фестиваль «Крымская волна», 

в котором примут участие известные россий-
ские рэп и хип-хоп исполнители и диджеи. 
«Крымская волна» — это новая серия меро-
приятий в уникальном формате активного 
уикэнда! Передвижной праздник-концерт с 
участием популярных артистов. Фестиваль, 

ориентированный на молодежную аудито-
рию, ежегодно проходит в самых красивых 
уголках Крыма и Севастополя. Все гости ока-
жутся непосредственными участниками уни-
кального события, в котором объединятся 
экстрим и музыка.
= С 7 по 11 октября полуостров посетит 

комиссар Совета Европы 
по правам человека Дунья 
Миятович. Власти и жители 
региона возлагают боль-
шие надежды на визит ев-
ропейской гости. Резуль-
таты приезда в Крым Дуньи 
Миятович могут положи-
тельно отразиться на жиз-
ни полуострова. В частно-
сти, в Крыму надеются, что 
визит комиссара Совета 

Европы поможет наладить международные 
рейсы на полуостров. Визит комиссара Со-
вета Европы по правам человека был обго-
ворен в ходе заседания межведомственной 
комиссии РФ по делам СЕ.
= Международный фестиваль экстре-

мальных видов спорта «XFest» пройдет в Се-
вастополе с 20 по 24 июля 
на горе Гасфорта. Это на-
стоящий фейерверк спор-
та, музыки, туристической 
деятельности, стрит-арта 
и современного искусства. 
В программу фестиваля 
включены первенства по 
разным зрелищным дис-
циплинам: вейкбординг, 
флайбординг, показатель-
ные выступления на во-

Петербургский международный экономический форум 
(ПМЭФ) – это уникальное экономическое и политическое событие 
лета. Он проводится ежегодно в Санкт-Петербурге с 1997 года,а с 
2006-го проходит под патронатом и при участии Президента Рос-
сийской Федерации. Петербургский форум – это уникальная пло-
щадка, где встречаются руководители крупнейших российских и 
иностранных компаний, главы государств и политические лидеры, 
председатели правительств, вице-премьеры, министры, губерна-
торы, которые в таком составе нигде в мире не пересеклись бы. 
Количество участников постоянно увеличивается. В этом году в го-
род на Неве приехало более 17 тысяч представителей из 143 стран 
мира, контрактов было заключено на сумму превышающую 3 трил-
лиона рублей. За 4 дня на площадках Форума в рамках основной 
программы ПМЭФ-2019 прошло более 150 деловых мероприятий. 
Наибольший интерес вызвало пленарное заседание с участием 
Президента России Владимира Путина.

Среди самых обсуждаемых вопросов Петербургского между-
народного экономического форума вопросы экологической куль-
туры населения. По инициативе Комитета по природопользованию 
в рамках работы Форума состоялся круглый стол «Экологическое 
просвещение и формирование экологической культуры населения 
в целях устойчивого развития». Регионального оператора по обра-
щению с ТКО города Севастополя на этом мероприятии представ-
ляли заместитель генерального директора ООО «БГС» Владимир 
Никитюк и советник Оксана Тараненко. 

В повестке встречи был поднят целый ряд проблем, касаю-
щихся каждого человека. «Все участники подчеркивали в своих 
выступлениях, как важно донести до всех и взрослых, и маленьких 
жителей планеты информацию об экологии, экологических про-
блемах. Формирование экологической культуры должно начи-
наться в детстве. Если маленький человек на своем уровне поймет 
важность бережного отношения к экологии, это останется с ним на 
всю жизнь», - рассказал Владимир Никитюк.

Участники дискуссии согласились, что для достижения макси-

мально продуктивных результатов 
по формированию экологической 
культуры населения, следует про-
водить непрерывное экологическое 
просвещение среди всех возраст-
ных целевых групп населения с про-
ведением мероприятий на систем-
ной и систематической основе.

В ходе круглого стола пред-
ставители природоохранных мини-
стерств и ведомств, органы испол-
нительной власти городов России, 
Финляндии, Эстонии, Германии, 
Австрии, Союза Балтийских горо-
дов, а также научного сообщества 
и общественных экологических ор-
ганизаций поделились своим опы-
том по организации экологического 
просвещения и повышения эколо-
гической культуры.

Последние годы мировое сообщество ведет активную работу 
по достижению 17 целей устойчивого развития, которые были одо-
брены на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в рам-
ках принятия Декларации «Преобразование нашего мира: Повестка 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». 

Многие из них тесно связаны с вопросами охраны окружаю-
щей среды и направлены на решение таких глобальных экологи-
ческих проблем как изменение климата, чистая вода и санитария, 
ответственное производство и потребление и многие другие. По 
итогам работы круглого стола в итоговую резолюцию форума были 
адресованы предложения, касающиеся рассмотренных вопросов.

Оксана Тараненко –  
советник генерального директора  

ООО «Благоустройство города «Севастополь»

С 1 ИЮЛЯ  
НОВЫЙ ТАРИФ

Стр. 2

дных мотоциклах, а также первенство по 
скейтбордингу. Помимо спортивных сорев-
нований для гостей фестиваля организуют 
фестивальный городок с ярмарками, зонами 
питания, спортплощадками, тренингами и 
мастер-классами. На главной сцене запла-
нирована развлекательная программа с уча-
стием известных диджеев.

ПМЭФ-2019. В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ 
И ВЕРНОСТИ
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Согласно приказа  Департамента городского хозяйства города Севастополя № 305-
ОД от 19.06.2019 года «Об установлении предельного единого тарифа на услугу регио-
нального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для Общества 
с ограниченной 
ответственностью 
«Благоустройство 
города «Севасто-
поль» на 2019 год» 
с 1 июля в городе 
установлен новый 
тариф, который со-
ставил 370 рублей 
98 копеек за 1 ку-
бический метр ТКО 
с учетом НДС 20%. 
Соответствующий 
приказ Департа-
мента городского 
хозяйства Севасто-
поля опубликован 
на сайте правитель-
ства города-героя. 
Этот тариф будет 
применяться с 01.07.2019 по 31.12.2019. 

Таким образом, с 1 июля 2019 года ежемесячная оплата услуги по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами составит для жителей многоквартирных домов – 89 рублей 96 
копеек, частного сектора – 96 рублей 15 копеек.

Информация сайта Правительства Севастополя

«Российский экологический оператор» запустил в эксплуатацию IT-систему «РЭО Ра-
дар». Технологическая платформа позволяет собирать жалобы граждан по теме обращения 
с твердыми коммунальными отходами, а также будет отслеживать общую ситуацию с по-
мощью двух каналов коммуникации:

Круглосуточный call-центр: 8 (800) 600-90-08
Сайт: radar.reo.ru

Все желающие могут оперативно обратиться на «горячую линию» или сайт по вопросам 
на тему сбора или переработки отходов, а также сообщить о нарушении в своем городе и 
приложить фо-
тографию или 
видео.

П у б л и ч н о -
правовая компа-
ния «Российский 
экологический 
оператор» про-
верит сведения 
и переправит их 
региональному 
оператору для 
реагирования. 
При этом, по-
следний обязан 
будет докумен-
тально отчитать-
ся об устране-
нии проблемы. 
Для самих регионов и региональных операторов в системе появится личный кабинет для 
более удобной работы с населением.

Напомним, что в начале года указом Президента РФ была учреждена ППК«Российский 
экологический оператор». Задачами органа являются формирование системы обращения 
с твердыми коммунальными отходами и предотвращение вредного воздействия мусора на 
экологию.

Информация сайта ППК «Радар»

Раздельный сбор ТКО – одно из основ-
ных требований реформы по обращению с 
твердыми коммунальными отходами. Про-
цесс перехода на раздельный сбор доста-
точно трудоемкий и затратный. Однако, не-
обходимость разделения отходов диктует и 
Федеральный закон, и сама жизнь, так как в 
скором времени размещение на полигонах 
отходов, имеющих полезные компоненты, 
будет запрещено.

В Севастополе раздельный сбор внедря-
ется несколькими этапами. С 1 марта 2019 
года предприятие «Благоустройство города 
«Севастополь» – Региональный оператор по 
обращению с ТКО, сделало первый шаг для 
перехода к раздельному сбору отходов. В 
разных районах города, на 16-ти контейнер-
ных площадках, было установлено 16 кио-
сков под вторсырье. На них – одно окно для 
приема пластиковых бутылок, второе – для 
макулатуры. 

Некоторые граждане активно подхватили 

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР

ШАГ НАВСТРЕЧУ

менты просто остаются в земле. Это значит, 
что люди должны их перерабатывать, и не-
которые страны активно этим занимаются, 
создавая синтетические волокна, из которых 

С 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА УТВЕРЖДЕН НОВЫЙ 
ТАРИФ НА УСЛУГУ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОПЕРАТОРА ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО

«РЭО РАДАР» — УЖЕ В ДЕЙСТВИИ

начинание. В офис кампании, на сайт предпри-
ятия «Благоустройство города «Севастополь» 
стали поступать звонки и сообщения с просьбой 
установить такие киоски в их районе, многие рас-
сказывали, как организовали раздельный сбор у 
себя дома. Кто-то жаловался, что пластик зани-
мает слишком много места на маленькой площа-
ди кухни. 

Таким можно дать совет: если открутить 
крышку, смять пластиковую бутылку, она займет 
значительно меньше места в мусорном контей-
нере, соответственно больше отходов пойдет на 
переработку.

Опасность нефтехимических продуктов, таких 
как пластиковые бутылки, в том, что они никогда 
полностью не разлагаются, и химические эле-

делают одежду, ковры и другие вещи.
А вот сдавать макулатуру в скором времени может стать 

выгодно.
На рассмотрении правительства находится подготов-

ленный законопроект, предусматривающий отмену НДФЛ в 
2019 году за реализацию бытовой макулатуры. Законопроект 
в первую очередь направлен на сбережение лесных ресур-
сов. При этом он даст дополнительную прибыль в бюджет от 
компаний, которые перерабатывают макулатуру.

Уважаемые севастопольцы! Наша компания сделала шаг 
в направлении разделения отходов, и мы просим всех жи-
телей нашего славного города сделать шаг навстречу нам. 
Вместе мы сделаем наш город чище!

Екатерина Котик – ведущий специалист сектора  
по расчётам с абонентами
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Дата праздника уникальна для каждого года. В 2019 году 
она приходится на 26 июля. Каждый год, в последнюю пятни-
цу июля, администраторы корпоративных и домашних сетей, 
баз данных, почтовых систем, программных комплексов и 
другие «бойцы невидимого фронта» отмечают свой профес-
сиональный праздник – День системного администратора. 
Или, в американском варианте – День благодарности си-
стемному администратору.

Системный администратор – это сотрудник, в чьи обязан-
ности входит обеспечение штатной работы парка компью-
терной техники, сети и программного обеспечения. Среди 
основных задах сисадминов: установка и конфигурирование 
аппаратного и программного обеспечения; подготовка и со-
хранение резервных копий данных; создание и поддержание 
в актуальном состоянии пользовательских учётных записей; 
устранение неполадок в системе; планирование и проведе-
ние работ по расширению сетевой структуры предприятия; 
документирование всех произведенных действий. Зачастую 
системному администратору приходится заниматься и обе-
спечением информационной безопасности в организации. 

Говорят, что профессия сисадмина сродни профессии 

врача — если все работает хорошо, 
о нем и не вспоминают, но, если не 
работает — сисадмина вспоминают 
все и активно требуют помощи!

Основателем праздника счи-
тается американец, системный 
администратор из Чикаго ТэдКе-
катос, посчитавший, что хоть раз 
в год системные администраторы 
должны чувствовать благодарность 
со стороны пользователей. Пер-
вый раз этот, ставший популярным 
праздник, был отмечен 28 июля 
1999 года.

В этот день самые искренние 
слова поздравлений звучат в адрес 
наших сотрудников – Алексея Хро-
менкова – системного администра-
тора предприятия «Благоустройство города «Севастополь» 
и Антона Старченко – специалиста по защите информации.
Это они оберегают благополучие корпоративных сетей и 
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компьютеров, именно от них 
напрямую зависит успешная 
работа предприятия. 

С Днём системного адми-
нистратора! Желаем, чтобы 
никакие вирусы не одолевали 
ваше здоровье, провода люб-
ви никогда не перегорали, 
программное обеспечение 
удачи постоянно совершен-
ствовалось и обновлялось, 
принтеры всегда печатали. 
Желаем, чтобы у вас ничего 
не висло, не нервировало, а 
все документы были в без-
опасности! «Чайники» мира 
выражают огромную благо-
дарность системным админи-
страторам за их превосход-

ное качество со всем разобраться и все наладить! 

Алексей Лысенко – начальник общего отдела

Ежегодно 23 июля наша планета отмеча-
ет Всемирный день китов и дельфинов. Этот 
праздник был учрежден в 1986 году, когда 
Международная китобойная комиссия после 
200 лет беспощадного истребления, ввела 
запрет на китовый промысел. Запрет дей-

ствует и поныне и означает, что во всем мире 
охота на китов, а также торговля китовым мя-
сом запрещены. 

Однако, китовый промысел – не един-
ственная угроза для этих животных. За-
грязнение Мирового океана стало одной из 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДАТА

дратных километров. 
Для России Все-

мирный день китов 
и дельфинов имеет 
особое значение. 
Наша страна омы-
вается 13 морями, 1 
из которых является 
замкнутым, а осталь-
ные 12 принадлежат 
к бассейнам Атлан-
тического, Северного 
Ледовитого и Тихого 
океанов. В них оби-
тает несколько де-
сятков видов китов, 
дельфинов и тюле-
ней. Многие из них 
находятся под угро-
зой исчезновения и 
занесены в Красную книгу Российской Фе-
дерации и Международного союза охраны 
природы.

В нашем родном Черном море обитают 
три вида дельфинов (отряда китообразных), 
из них самые крупные дельфины - «афали-
ны», средних размеров «белобочки», и самые 
маленькие представители присутствующих 
видов, так называемые «морские свиньи». 

«Афалины» и «морские свиньи» отнесены 
к исчезающему виду и занесены в Красную 
книгу Российской Федерации. «Белобочки» - 
уязвимый вид, занесена в Красную книгу Ре-

самых серьезных экологических проблем 
современности. Ситуация начала ухудшать-
ся примерно с середины ХХ века, что было 
связано с развитием химической и нефтепе-
рерабатывающей промышленности. Сегод-
ня можно выделить несколько типов загряз-

нения. Один из самых 
глобальных – мусор, а 
в особенности пластик, 
который практически не 
разлагается. По поверх-
ности Мирового океана 
дрейфуют миллионы 
тонн пластиковых отхо-
дов, причем, по оценкам 
экспертов, 80% этого 
мусора попало в океан с 
суши и лишь 20% было 
сброшено или смыто с 
кораблей. Мусор нано-
сит вред более чем 250 
видам морских живот-
ных и птиц и выделяет в 
воду токсичные веще-
ства. Выброшенный в 
океан мусор формиру-
ет настоящие плавучие 

континенты, самый известный из которых 
– Тихоокеанское мусорное пятно. Его можно 
разглядеть даже с борта МКС. Это гигантское 
скопление мусора на севере Тихого океана. 
Площадь пятна, по самым оптимистичным 
оценкам, составляет не менее 700 тысяч ква-
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спублики Крым с категорией 3 (редкий). Все 
они подвержены негативному воздействию 
со стороны человека.

Ежегодно в этот день различные приро-
доохранные группы и организации проводят 
акции и демонстрации в защиту китов, дель-
финов и других морских млекопитающих. 
Часто экологи объединяются и посвящают 
этот день защите одного уникального вида, 
которому грозит смертельная опасность или 
исчезновение.

Сергей Сороколетов –  
начальник отдела окружающей среды

8 июля россияне отмечают замечательный праздник – 
День семьи, любви и верности. Для православных соотече-
ственников он тесно связан с именами Святых благоверных 
князей Петра и Февронии Муромских, которые считаются по-
кровителями брака, образцом христианского супружества.
История святых напоминает добрую сказку о любви – боль-
шой и чистой. Они служат примером для всех влюбленных, 
ведь жили в горе и радости, богатстве и бедности, и никто не 
смог разлучить их, даже смерть.

Многие сотрудники нашей компании, тоже могут служить 
образцом семейной жизни. 

Алексей Васильевич Лысенко – начальник общего отдела 
– и его супруга Марина Сергеевна, вместе уже более 40 лет. 

Поженились в 1978 году. Удивительно, но оба окончили 
один и тот же ВУЗ, Севастопольский приборостроительный 
институт, один и тот же факультет «АСУ», а познакомились 
только на предприятии — (ЦПКТБ) Центральное проектно-
конструкторское и технологическое бюро Всесоюзного ры-
бопромышленного объединения «Азчеррыба», куда приш-
ли работать после выпуска. Целый год Алексей Васильевич 
ухаживал за гордой красавицей. Но, это того стоило! «У Ма-
рины Сергеевны замечательный характер. С ней легко. Со 
мной — не очень» — говорит Алексей Васильевич. За годы 

совместной жиз-
ни они воспитали 
двух прекрасных 
дочерей, которые 
подарили им тро-
их внуков. Как и в 
любой жизни, было 
все — и сложно-
сти, и потери, но 
любовь и терпение 
помогли им пройти 
через все невзгоды 
и сохранить чистоту 
и уважение в отно-

шениях. Сегодня, так же, как и 40 лет назад, Алексей Васи-
льевич дарит своей любимой супруге цветы, в благодарность 
за каждый прожитый вместе год.

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
Супруги Алексей 

Николаевич Кононко 
— диспетчер поли-
гона «Первомайская 
балка» и Ольга Евге-
ньевна — встрети-
лись больше 36 лет 
тому назад. 

Познакомились в 
общежитии, где по-
сле окончания учеб-
ного заведения жили 
молодые специали-

сты. Алексей Николаевич красиво ухаживал за своей Оль-
гой, через год поженились. Родились дети, потом внуки. Всю 
жизнь живут душа в душу. Алексей Николаевич, как настоя-
щий мужчина увлечен охотой, рыбалкой, Ольга Евгеньевна с 
удовольствием готовит разносолы из трофеев для всей се-
мьи. В чем секрет семейного счастья, супруги знают точно: 
нужно слышать и чувствовать друг друга, жить и радоваться, 
тогда в семье будет всё: любовь, уважение, здоровье, доста-
ток, дети и внуки за большим столом.  

Владимир Иванович Тригуб — машинист бульдозера 
полигона «Первомай-
ская балка» — встретил 
свою судьбу более 30 
лет тому назад. Позна-
комились в Молдавии, 
в 90-е переехали в Се-
вастополь. 

Годы были лихие, 
порой приходилось вы-
живать в самом прямом 
смысле этого слова. Но 
они были вместе. Под-
держивали друг друга, 
воспитывали детей. В 
семье Тригуб две до-
чери. Всю жизнь, в горе и в радости Алена Владимировна 
рядом с мужем. Семья должна быть всегда на первом месте 

— считают супруги! Ведь настоящее счастье — это любить и 
быть любимым, чувствовать на себе заботу и поддержку род-
ного человека. 

Примером высоких семейных отношений служат в нашем 
коллективе семьи Владимира Федоровича и Ирины Борисов-
ны Никитюк, которые вместе уже 37 лет. 

Многие, такие как Геннадий Алексеевич и Ольга Нико-
лаевна Шевчук, 
Наталья Михай-
ловна и Дмитрий 
Викторович Бе-
лые — отпразд-
новали серебря-
ные свадьбы. 

В этот пре-
красный день 
хочу пожелать 
всем семьям, 
влюбленным, лю-
бящим, крепких 
сплоченных от-
ношений. Всегда 
находите общий 
язык между со-
бой. Любите, уважайте, цените время, проведённое с близ-
кими, любимыми, дорогими.Считайтесь с мыслями, убежде-
ниями, чувствами, стремлениями любимых людей, храните 
свое достоинство, уступайте друг другу.

«Любовью дорожить умейте,
С годами дорожить вдвойне.
Любовь не вздохи на скамейке
и не прогулки при луне.
Все будет: слякоть и пороша.
Ведь вместе надо жизнь прожить.
Любовь с хорошей песней схожа,
а песню не легко сложить» 
                               Степан Щипачев (1939г.)

Елена Прошина –  
ведущий специалист абонентского отдела



Июль – средина и самый разгар лета. 
Здесь правят Рак и Лев. Они хотя и нахо-
дятся рядом, по факту являются почти пол-
ными противоположностями друг другу по 
темпераменту и жизненным предпочтени-
ям.

Мечтательные Раки: знак зодиака июля, 
живущий своими фантазиями.

Людей, родившихся с начала месяца и 
до 22 числа включительно, без преувели-
чения можно назвать философами, мысли-
телями и неугомонными мечтателями. Еще 
бы, ведь Ракам покровительствует Луна. 
По натуре спокойные, с флегматичным ха-
рактером, но, если у Рака хорошее настро-
ение, оно передается всем окружающим, 
настолько Раки эмоциональны. Они легко 
находят общий язык даже с незнакомыми 
людьми. Хорошие товарищи, Раки, как ни-
кто, умеют хранить секреты. 

Величественный Лев: июльский знак 
зодиака с особой силой воли. Он появляет-
ся на сцене к концу июля (с 23 числа).  Лев 
- самый волевой из всех знаков зодиака. 
Постоянно находясь под влиянием нашего 
светила, Солнца, Львы обладают лидер-
скими способностями, из них получаются 
хорошие предводители. Наделенные не-
дюжинным интеллектом, они часто занима-
ют руководящие посты в высших эшелонах 
власти. Если говорить о моральных каче-
ствах, то Львам присущи высокие: доброта, 
благородство и честь.

С Днем рождения! 
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***
Середина лета радует теплом,
И сегодня праздник 

к Вам приходит в дом.
Зеленью, цветами разукрашен мир,
Радость, поздравления, 

именинный пир.

Ваша жизнь, как лето, 
теплоты полна,

Будет пусть согрета радостью она.
Лета, счастья, 

солнца набирайтесь впрок...
Все желанья будут исполняться 

в срок.
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От главной площади имени П.С. На-
химова до набережной, носящей имя дру-
гого прославленного русского адмирала 
В.А. Корнилова, протянулся Приморский 
бульвар – любимое место отдыха севасто-
польцев и гостей города-героя.  Он был за-
ложен в XIX веке на месте Николаевского 
форта, сооруженного в 1837 году. В годы 
Первой обороны это была самая мощная из 
всех российских крепостей, вооруженная 
105 орудиями, с командой в 585 человек. 
Вместе с другими фортами, Николаевский 
прикрывал вход в бухту и город с моря. Это 
было огромное трехъярусное каменное со-
оружение длиной около полукилометра. 
В последние месяцы обороны здесь нахо-
дились все штабы, городское начальство, 
госпиталь с тяжелоранеными, магазины. 
Отступая на Северную сторону, защитники 
города не успели взорвать Николаевский 
форт, это сделали французы и англичане 
после взятия Севастополя. 

Долгое время на этом месте громозди-
лись руины. Только в 80-е годы 19 века на-
чались работы по их расчистке. Устройство 
бульвара обошлось городу около 45 тысяч 
рублей и стоило громадных усилий – были 
разобраны развалины батареи, во многих 

местах взорвана известковая скала, в ко-
торой выбиты ямы для деревьев, разбиты 
цветники, посажены деревья, в том числе 
лавр, маслина, каштан, банан, туи и кипа-
рисы. Бульвар украшали террасированные 
прогулочные площадки с видом на море, 
бухту, Северную сторону с береговыми 
батареями Константиновской и Михайлов-
ской. Торжественное открытие бульвара 
состоялось 1 сентября 1885 года.

Приморский бульвар был разделен на 
две части - платную и бесплатную. В плат-
ную кассовую часть вход был с Нахимов-
ского проспекта, там располагались био-
логическая станция с аквариумом, летнее 
помещение городского собрания, яхт-клуб. 
За изгородью бульвар выходил к летне-
му театру и Графской пристани, вход был 
бесплатным. Недалеко находились лучшие 
в городе купальни с прозрачной водой и 
удобным дном. 

В западную платную часть бульвара 
вход солдатам и матросам был запрещен. 
У входа в эту часть бульвара надпись на 

ограждении гласила: «Нижним чинам 
и собакам вход воспрещен». На дру-
гом конце бульвара находился летний 
театр «изящной легкой архитектуры» в 
виде терема, рядом – деревянный па-
вильон-ресторан. 

К 50-летию Первой обороны – в 
конце 19, начале 20 века велось актив-
ное строительство памятников.К этой 
дате был построен Драконий мостик, 
соединяющий бульвар с набережной. 
Рядом, буквально, в десяти метрах 
от берега, в море, на искусственном 
гранитном утесе из необработанных 
каменных глыб, высится колонна ко-

ринфского ордера, увенчанная бронзовым, 
обращенным к морю, двуглавым орлом с 
распростертыми крыльями, держащим в 
клюве лавровый венок и морской якорь. 
Это Памятник затопленным кораблям, ко-

торый был построен в 1905 году. Памятник 
стал своеобразной эмблемой Севастопо-

ля, изображение его было на гербе города.
Западная часть бульвара была под при-

стальным вниманием членов городской 
управы и постоянно благоустраивалась. 
Здесь всюду стояли скамейки, а у самого 
моря можно было сидеть на стульях за от-

дельную плату. Для более исправного со-
держания и чистоты Приморского бульва-
ра городская управа издала обязательное 
постановление о 
запрещении ка-
кой бы то ни было 
торговли на буль-
варе «вразноску, 
как фруктами, так 
и другими пред-
метами».Тем не 
менее, у гуляю-
щих фрукты были 
практически всег-
да и даже в раз-
деле «хроника» 
газеты «Крым-
ский вестник» от-
мечалось: «При-
морский бульвар 
очень загрязнен 
виноградной ше-
лухой. Потребители винограда очень любят 
заниматься этим делом на бульваре. Про-
тив этого нельзя было бы возразить, если 

бы любители винограда не заплевали бы 
бульвар без зазрения совести».

На бульваре постоянно устраивались 
лотереи, народные гулянья с фейервер-
ками, благотворительные концерты, чаще 
всего, в пользу малоимущих слоев населе-
ния Севастополя.

В последующие 10 лет вдоль бульвара 
появились здания Театра, Аквариума и бу-
дущего Дома Пионеров, которые и сфор-
мировали основной ансамбль Приморско-
го бульвара. 

В годы Великой Отечественной войны 
Приморский бульвар в Севастополе был 
полностью уничтожен. К его восстановле-
нию приступили только в 1949 году. Шесть 
лет бульвар восстанавливали сами сева-
стопольцы, своими силами, и только в 1955 
году к реконструкции подключилась город-
ская власть и некоторое финансирование 
было получено из Симферополя.

Впоследствии Приморский бульвар 
пережил не одну реконструкцию. Послед-
няя была проведена в 2008 году. Факти-
чески заново были построены фонтан и 
летняя эстрада «Ракушка». В процессе ре-
конструкции и реставрации Приморского 
бульвара были заменены фонари, постав-
лены скамейки, асфальт заменили плиткой, 
высадили кустарники. Обновленный При-

морский бульвар был торжественно открыт 
7 мая 2008 года.

По материалам Интернет-изданий

ПРИМОРСКИЙ 
БУЛЬВАР

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
2 июля — Дармостук Лариса Анатольевна — ведущий бухгалтер 
2 июля — Савченко Александр Алексеевич — машинист бульдозера полигона «Перво-

майская балка»
3 июля — Каратник Василий Васильевич — ведущий специалист отдела по техническо-

му контролю
9 июля — Лазарев Виталий Николаевич — начальник отделапо сбору и транспортиро-

ванию отходов
11 июля — Воробьева Ольга Владимировна — начальник контрактного отдела
27 июля — Синкевич Николай Васильевич — грузчик отдела по сбору и транспортиро-

ванию отходов
27 июля — Верховская Екатерина Алексеевна — начальник отдела отдела по техниче-

скому контролю
28 июля — Туркменова Ольга Викторовна — начальник абонентского отдела


