
Михаил Развожаев 
и Андрей Турчак
Итоги рабочей встречи

Читайте на стр. —

В Севастополе завершена реставрация одного из самых сложных зданий 
с точки зрения архитектуры — музея им. М. П. Крошицкого. Как сохранить 
историю и привнести в неё новые современные решения, мы сегодня рас-
скажем на страницах нашей газеты.

Губернатор Михаил Развожа-
ев: «Проект, без преувеличения, 
выстраданный, я рад, что удалось 
завершить самый сложный этап 
строительных работ. Нам оста-
лось дозакупить дорогостоящее 
оборудование, дождаться постав-
ки и завершить его настройку. По-
сле этого в здание можно будет 
перевезти картины. Надеюсь, что 
к лету сможем открыть в музее 
первую выставку».

З д а н и е  м у з е я  п о с т р о е н о 
в 1899 году. Тогда это был дом се-
вастопольского купца Семёна Га-
валова — он был известен своим 
активным участием в  общест-
венной жизни города. Менялись 
эпохи: здание было доходным до-
мом, Домом просвещения, музе-
ем. Но неизменным остались уни-

кальная архитектура и неповтори-
мые фасады.

Здание является объектом куль-
турного наследия. Поэтому все ра-
боты должны проводиться с осо-
бой осторожностью и аккуратно-
стью. При том, что пристальное 
внимание уделялось сохранению 
исторически достоверного обли-
ка, это не  помешало на  объекте 
применить современные и пере-
довые решения в части инженер-
ной оснащённости здания. Как от-
мечает руководитель авторского 
надзора и коллектива реставра-
торов Илья Чудаев, это сложная 
увязка исторического облика и со-
ответствия объекта современным 
нормам.

«Мы понимаем, что без системы 
пожаротушения, пожарной сигна-

лизации, видеонаблюдения и мно-
гих других систем безопасности 
там нельзя было  бы разместить 
музей. Та же система приточно-
вытяжной вентиляции — её там 
раньше никогда не было, сейчас 
она погодозависимая и автомати-
зированная, что создает необходи-
мый режим температуры и влаж-
ности. Для экспонатов музея это 
важно», — пояснил реставратор.

Продолжение — на стр. .
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МИХаИл РАЗВОЖАЕВ: 
«Проект, без преуве-
личения, выстрадан-
ный, я рад, что уда-
лось завершить самый 
сложный этап строи-
тельных работ. На-
деюсь, что к лету смо-
жем открыть в музее 
первую выставку».

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ: 
ВСТРЕЧА ЭПОХ 

Издаётся с декабря 1917 года



РАЗВОЖАЕВ  
И ТУРЧАК:

Во время рабочей поездки в Севастополь первый заме-
ститель председателя Совета Федерации Федераль-
ного Собрания, секретарь Генерального совета партии 
«Единая Россия» Андрей Турчак вместе с губернатором 
Михаилом Развожаевым встретились с волонтёрами 
и посетили отремонтированную школу в Балаклаве.

Глава города Михаил 
Развожаев и первый вице-
спикер Совета Федерации 
Андрей Турчак приняли 
участие в траурной 
церемонии прощания 
с героями специальной 
военной операции.

Вместе с родственника-
ми, сослу живцами, под 
залпы орудий и звуки во-
енного оркестра проводи-
ли в последний путь двух 
севастопольских морпе-
хов, слу живших в  810-й 
отдельной гвардейской 
брига де морской пехо-
ты Черноморского флота: 
Алексея Александровича 
Куликова и  Дмитрия Вя-
чеславовича Клёпова.

Алексей Александрович 
Куликов — гвардии лейте-
нант, командир стрелко-
вого взвода отдельной ро-
ты стрелкового батальона. 
Он родился в Севастополе 
и в 2016 году связал свою 
жизнь с военной службой. 
Прошёл путь от водителя-
электрика отдельной бе-
реговой ракетной брига-
ды Черноморского флота 
до командира стрелкового 
взвода.

Дмитрий Вячеславович 
Клёпов  — замкомандира 
десантно-штурмовой роты 
по  военно-политической 
работе. Родился Дмитрий 
в  Братске Иркутской об-
ласти. С 2015 года служил 
в  810-й отдельной брига-
де морской пехоты Черно-
морского флота. Прошёл 
путь от санитара-стрелка, 
пулемётчика до замести-
теля командира десантно-
штурмовой роты.

«Наши воины погибли 
при артиллерийском об-
стреле на херсонской зем-
ле.  У  А лексея Кулико-
ва остались отец и  мать, 
у Дмитрия Клёпова — се-
ст ра и  с у пру га.  Будем 

помнить наших героев! 
Не  оставим их родны х 
в  трудн у ю мин у т у»,  — 
подчеркнул на  церемо-
нии прощани я Михаил 
Развожаев.

В  это день простились 
ещё с  одним бойцом  — 
Д м и т рием Олег ови чем 
Ме льн и чен ко,  г вард и и 
старшиной 1-й статьи но-
мера расчета миномет-
ног о взв од а 810-й о т-
д е л ь н о й  г в а р д е й с к о й 
бригады морской пехо-
ты Черноморского фло-
та. Он родился в Кривом 
Роге, а  с  2003  года жил 
и  служил в  Севастополе.

Андрей Турчак и Михаил 
Развожаев также навести-
ли могилу севастопольца — 
гвардии старшего сержанта 
Андрея Арансона. Он слу-
жил в  составе 6-й роты 
104-го гвардейского пара-
шютно-десантного полка 
76-й гвардейской десантно-
штурмовой дивизии. Погиб 
Андрей 22 года назад в Ар-
гунском ущелье в  Чечне, 
во время самого трагично-
го и  героического сраже-
ния с участием российских 
войск, вошедшегое в исто-
рию как подвиг десантни-
ков 6-й роты 104-го полка 
Псковской дивизии ВДВ.

«Проводили в последний путь 
севастопольских морпехов. Ребят, 
с честью и до самого конца 
исполнивших свой воинский долг. 
Для которых слова «честь», «Родина», 
«правда» были не пустым звуком. 
Память о них, их беспримерном подвиге 
останется с нами навсегда. И лучшим её 
проявлением станет наша общая Победа. 
Соболезнования родным и близким. 
Дай им Бог сил и духовной крепости 
пережить эту утрату. Мы будем рядом 
и поддержим», — сказал Андрей Турчак.

ЗАБОТА О СЕМЬЯХ 
ПОГИБШИХ 

У  каждого из  нас свои 
новогодние желания, на-
пример, 10-летний Андрей 
Чирва из Севастополя меч-
тал о том, чтобы найти под 
ёлочкой ни много ни мало, 
а  официальный футболь-
ный мяч ЧМ-2022. Именно 
этот шарик с  Ёлки жела-
ний и снял Андрей Турчак, 
правда сам Андрей Ана-
тольевич перед Новым го-
дом заглянуть в наш город 
не смог, но на помощь ему 
пришёл как друг и  сорат-
ник губернатор Севастополя 
Михаил Развожаев.

«Я с радостью помог вы-
полнить желание Андрея. 
В прошлом году Андрей по-
терял отца. Он погиб в ходе 
СВО. А сейчас мы встрети-
лись ещё раз с  мальчиком 
и его мамой. Договорились, 
что после каникул Андрей 
попробует себя в  секции 
футбола, ему нравится этот 
вид спорта», — отметил гла-
ва Севастополя.

Подарки ждали мальчи-
ка и  во  время январской 
встречи. Турчак  подарил 
юному севастопольцу теле-
фон и оставил свой номер, 
чтобы Андрей Чирва всегда 
мог быть с ним на прямой 
связи  — отличные бонусы 
к мячу.

Сам Андрей Чирва потом 
рассказал нам, что с Миха-
илом Развожаевым и  Ан-
дреем Турчаком говорили 
о планах на год. «Мы гово-
рили о том, чем я занима-
юсь и увлекаюсь. В планах 
на этот год у меня — достичь 
хорошей работы с компью-
тером», — поделился юный 
севастополец.

СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ  
ГЕРОИ ТЫЛА

С декабря 2022 года у Ан-
дрея Турчака появилась 
дополнительная нагруз-
ка — он возглавил Рабочую 
группу по  вопросам мо-
билизации и  поддержки 
участников СВО и  членов 
их семей. Конечно, в  хо-
де поездки в  Севастополь 
эта важная тема не  могла 
остаться без внимания. Ан-
дрей Турчак и Михаил Раз-
вожаев встретились с  во-
лонтёрами и  представи-
телями Общероссийского 
народного фронта.

Волонтёры штаба «Мы 
вместе  — Севастополь» 
з а   в с ё  в р е м я  п о с е т и-
ли 71 расположение бой-
цов на  территории Крыма 
и Севастополя, 19 раз были 
«за ленточкой». В адрес шта-
ба обратились 17 785  при-
бывших граждан.

Андрей Турчак: 
«Семью Андрея 
и другие семьи 
наших погибших 
военнослужащих 
не оставим без 
поддержки. Это наш 
долг и дело чести».

Фото Юлия Блоцкая 

Фото Анна Садовникова 
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА 
В СЕВАСТОПОЛЕ

НОВЫЙ ГОД — НОВЫЕ ШКОЛЫ

После встречи с волон-
тёрами Михаил Разво-
жаев и  А ндрей Т у рчак 
так же заехали в  школу 
№ 30 имени  Героя СССР 
Г. А. Рубцова в Балаклаве, 
где в  декабре завершил-
ся капитальный ремонт 
по  Народной программе 
«Единой России». Андрей 
Анатольевич отметил, что 
работы в школе выполне-
ны достойно.

«Вот и  распахнула две-
ри после ремонта родная 
30-я! С  нетерпением за-
хожу в  школу и  попадаю 
в совершенно новый мир 
знаний: всё наполнено яр-
ким светом! Кажется, что 
школа стала больше. Ме-
лодичный звонок пригла-
шает на урок. С волнением 
захожу в класс. Современ-
ная мебель, техника, удоб-
ные стулья и парты, столь-
ко света, кажется, солнце 
поселилось в  классе. Во-
круг счастливые лица де-
тей и учителей!», — поде-
лилась учитель русского 
языка и литературы Люд-
мила Глух.

Программа капитально-
го ремонта школ реализу-
ется по поручению Прези-
дента России Владимира 
Путина. Она  рассчитана 
на  пять лет и  закрепле-
на в народной программе 
партии «Единая Россия». 
В  Севастополе за  п ять 
лет планируется выпол-
нить работы в  71 здании 

в  40  школах. В  прошлом 
году программа капре-
монта включала 11 зданий 
в  шести школах. Полно-
стью отремонтирова ли 
9  зданий в  шести учре-
ждениях: в школах № 30, 
55, 47, 12, школе-интерна-
те № 6 и образовательном 
центре имени Ревякина. 
При этом досрочно завер-
шили работы в школе № 55 
во  Фронтовом, в  школе 
№ 47 в Передовом, а также 
в образовательном центре 
им. Ревякина. Школа № 30 
в Балаклаве — это послед-
ний объект этого года. 
Два объекта — переходя-
щие. Губернатор Михаил 
Развожаев уточнил, что 
Министерство просвеще-
ния уже согласовало спи-
сок из 8 объектов в 5 шко-
лах, которые будут ремон-
тировать в  Севастополе 
в 2023 году. Какие этот бу-
дут школы — в ближайшее 
время мы обязательно на-
пишем на страницах «Сла-
вы Севастополя».

В штабе «Мы вместе — Се-
вастополь» Михаил Раз-
вожаев и  Андрей Турчак 
обс уди ли добровольче-
скую работу по помощи во-
еннослужащим, которые 
участвуют в  СВО, а  также 
поддержку семей наших 
воинов.

В Севастополе принят За-
кон о поддержке участников 
СВО и их семей. Он преду-
сматривает 12 мер соцпод-
держки, в том числе предо-
ставление земельных участ-
ков, компенсацию на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг, бесплат-
ный проезд в  городском 
транспорте, содействие 
в трудоустройстве, оздоров-
ление и  отдых детей, бес-
платное питание в школах, 
детских садах и другие.

В Севастополе уже подано 
4 800 заявлений на получе-
ние 12 мер поддержки.

От Севастополя в группу 
по вопросам мобилизации 
и  поддержки участников 
СВО и членов их семей во-
шли председатель регио-
нального ОНФ Лариса Мель-
ник и депутат Заксобрания 
Павел Харламов.

Лариса Вадимовна рас-
сказала, что севастополь-
ская команда ОНФ выез-
жала 22 раза «за ленточку» 
с  г у манитарной мисси-
ей. На  встрече с  Андреем 
Турчаком она выступила 
с  предложением снабжать 
бойцов расходниками к гу-
манитарной помощи. На-
пример, если волонтёры 
привозят бойцам дроны, 
то сразу необходимо везти 
и детали, которые требуют-
ся при ремонте.

Андрей Анатольевич по-
бла годари л волонтёров 
за их работу и отметил, что 
севастопольцы демонстри-
ру ют беспреце ден т ный 
уровень поддержки армии. 
Многие инициативы севас-
топольцев, такие как пле-
тение маскировочных се-

тей и  изготовление окоп-
ных свечей, подхватывают 
и другие регионы.

Напомним, что штаб «Мы 
вместе — Севастополь» со-
здан в 2020 году по пору-
чению Михаила Развожа-
ева для оказания помощи 
во время пандемии коро-
навируса. Волонтёры раз-
возили продуктовые на-
б оры пож и л ы м л юд я м, 
находящимся на самоизо-
ляции, доставляли необ-
ходимые лекарства, добро-
вольцы-водители возили 
врачей на вызовы. Сегодня 
это центр добровольчест-
ва, в  котором оказывают 
помощь беженцам, собира-
ют гуманитарную помощь 
для фронта. На  базе шта-
ба проходят занятия НВП 
«Рокот».

В Севастополе принят 
Закон о поддержке 
участников СВО и их 
семей. Он предусмат
ривает 12 мер соцпод
держки. В Севастополе 
уже подано 4 800 заяв
лений на получение 
12 мер поддержки. 

На сегодняшний 
день в школе nº 30 
29 классов – в них 
учатся 817 ребят. 
В учреждении 
работают 
38 педагогов.Волонтёры штаба «Мы вместе – Севастополь» 

за всё время посетили 71 расположение бойцов 
на территории Крыма и Севастополя, 19 раз 
были «за ленточкой». В адрес штаба обратились 
17 785 прибывших граждан.
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ЗА КАКИЕ 
СЕКЦИИ 
ЗАПЛАТИТ ГОСУДАРСТВО?

Сертификат допобразова-
ния даёт возможность ре-
бёнку бесплатно обучаться 
в кружках и секциях.

Образовательные учре-
ждения Севастополя пред-
лагают более 1 700 программ 
по  самым различным на-
правлениям: техническое, 

художественное, естествен-
но-научное, социально-гу-
манитарное, туристско-кра-
еведческое, физкультурно-
спортивное. Всё это теперь 
доступно по индивидуаль-
ному сертификату.

По л у ч и т ь серт ифи к ат 
для ребёнка от 5 до 18 лет 

родители могут самостоя-
тельно на сайте 92.pfdo.ru, 
с  помощью моби льного 
приложения (ОНФ. Серти-
фикат) или через уполно-
моченные организации — 
их список также размещён 
на сайте.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
НУЖНЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
СЕРТИФИКАТА?
• свидетельство о рож-

дении ребёнка (если 
ребенку исполнилось 
14 лет — паспорт);

• документ, подтверждаю-
щий проживание ребёнка 
на территории города Се-
вастополя (справка о реги-
страции, справка из обра-
зовательного учреждения 
и т. д.);

• паспорт заявителя.

Кака я сама я поп уляр-
на я к ар та у   совр емен-
ной молодёжи? Конечно, 
Пушкинская!

За  полтора года Пу ш-
кинскую карту оформили 
21 530 севастопольцев в воз-
расте от 14 до 22 лет.

К  программе «Пушкин-
ская карта» подключились 
43 учреждения культуры, 
в  числе которых: театры, 
кинотеатры, музеи и двор-
цы культуры. Школьники 
и студенты могут бесплатно 
посмотреть лучшие спекта-
кли и  выставки, побывать 
на концертах, посетить мас-
тер-классы и экскурсии.

ОФОРМИТЬ КАРТУ 
ПРОСТО!
1. Зарегистрируйтесь 

на Госуслугах и под-

твердите учётную за-
пись. Это можно сделать 
с 14 лет, после получения 
паспорта.

2. Установите мобильное 
приложение «Госуслуги 
Культура».

3. Подтвердите выпуск 
Пушкинской карты. 
Вы можете оформить 
виртуальную карту «Мир» 
прямо в приложении.

4. Выберите мероприятие 
из афиши в приложении 
или на сайте «Культура. 
РФ» и оплатите билет 
картой.

Каждый год на  Пушкин-
ск ую карт у зачисляется 
5 000 рублей, которые необ-
ходимо потратить в течение 
года, остаток средств на но-
вый год не переносится.

Ольга Пушина

Ребёнок просится в поход? Дома все стены разрисованы 
фломастерами, а в книжном магазине вы неизменно 
покупаете книги по истории родного края? Сертификат 
допобразования — то, что вам нужно! Что это такое и как 
получить — сейчас расскажем!

13 753 РОДИТЕЛЯ ПОЛУЧИЛИ  
СЕРТИФИКАТЫ В 2022 ГОДУ

РАЗВЛЕКАЙТЕСЬ КУЛЬТУРНО — ЗА ВСЁ ПЛАТИТ ПУШКИН!

Если у  вас есть вопросы 
по работе портала 92.pfdo.ru, 
получению и использованию 
сертификата дополнительно‑

го образования, обращайтесь 
по  телефону: 8 692 41‑72‑69, 
или пишите: rmc@micast.ru, 
https://vk.com/pdo_sev».

624 РЕБЕНКА  
ЗАНИМАЛИСЬ  

В ЧАСТНЫХ СЕКЦИЯХ  
ПО СЕРТИФИКАТУ 
В 2022 ГОДУ

33 000 БИЛЕТОВ ПРОДАНО В СЕВАСТОПОЛЬСКИХ  
ТЕАТРАХ, КИНОТЕАТРАХ И МУЗЕЯХ  

СЧАСТЛИВЫМ ОБЛАДАТЕЛЯМ «ПУШКИНСКОЙ КАРТЫ».

Для тех, кто уже строит планы, куда пойти в выходные, — на 12 полосе мы собрали 
лучшие культурные мероприятия. Зовите друзей и ведите себя культурно.

По  сертификат у ребё-
нок может посещать сра-
зу три кружка. Документ 
не  надо менять  — он дей-
ствует до  совершенноле-
тия. Выбрать секцию мож-
но не  толко в  гос удар-
ственных, но  и  в  частных 
организациях.

О  с а м ы х поп у л я рн ы х 
и интересных кружках мы 
узнали у ребят.

«Ещё в  6 лет меня очень 
увлекли шахматы. О  том, 
как ходят фигуры, и то, что 
«белые ходят первыми», мне 
рассказал дедушка. Я часто 
приходил вместе с ним смо-
треть, как играют на При-
морском бульваре. А  по-
том были фильмы: «Шах-
матист», «Ход королевы» 
и, конечно, «Чемпион мира». 
Шахматная партия намного 
сложней, чем может пока-
заться на первый взгляд. По-
этому я очень рад, что могу 
ходить на занятия и играть 

с  каждым разом всё луч-
ше», — поделился Алексей.

Кстати, в  Кванториуме 
тоже можно заниматься 
по сертификату допобразо-
вания. Здесь ребята доби-
ваются настоящих успехов! 
Например, ученики направ-
ления «Медиаквантум» за-
няли 2 место в  Междуна-
родном конкурсе видео-
фильмов. На конкурс было 
подано 465 работ из 5 стран 
и 47 регионов России.

Р е б я т а  п р е д с т а в и л и 
на  конк у рс свой видео-
фильм «А лим». Над  ним 
работали Антонина Лебе-
дева, Кристина Мормыль, 
Стефания Дьяченко, Гри-
горий Скворцов. Настав-
н и к  — пе д а г ог  ме д иа-
квантума Сергей Гулько. 
А  главную роль в  фильме 
сыграл обучающийся дет-
ского технопарка «Кванто-
риум» Роман Батрак.

4 Куда пойти учиться?



СЕВАСТОПОЛЬ
ВДОХНОВЛЯЕТ 

«Реставрация так или ина-
че касалась меня всю профес-
сиональную жизнь начиная 
со студенческих времён, а по-
том я попал в Севастополь. 

Здесь немного другая исто-
рия — она глубокая, места-
ми очень древняя. Это геро-
ический город, про который 
хочется узнавать всё больше. 
Севастополь вдохновил сде-
лать реставрацию любимым 
и единственным направлени-
ем деятельности», — отме-
тил Илья Чудаев.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РЕСТАВРАЦИЯ?

Главная задача в рестав-
рации — не навредить, го-
ворит Илья Чудаев. Нужно 
раскрыть все наслоения, 
добраться до  сути, до  ис-

торической достоверности 
и всё задокументировать.

В начале работ на объект 
выезжает команда, кото-
рая берёт пробы, чтобы по-
нять, из каких материалов 
он сделан. Затем делаются 
послойные расчистки, что-
бы добраться до исходно-
го слоя и  понять, из  чего 
он, какого он цвета. Есть 
специалисты, которые от-
вечают за поиск информа-
ции в  архиве: сайты, фо-
тографии, иконографии. 
Таким образом получается 
полноценная картина: как 
проводить работы и какие 
материалы использовать. 
Главным источником ин-
формации обычно являет-
ся сам объект и его скры-
тые, на  первый взгл я д, 
детали.

Илья Чудаев работает в сфере реставрации более 12 лет, 
до этого закончил Самарский архитектурно-строительный 
университет. Он поделился с нами, что Севастополь его 
вдохновляет.

А ЧТО ВНУТРИ?
Уникальные фасады музея 

им. М. П. Крошицкого видели 
все. Но не только они являют-
ся предметом охраны в зда-
нии. Например, внутри есть 
мраморные ступени, огражде-
ния лестницы, которые имеют 
историческую ценность. Глав-
ный реставратор Илья Чудаев 
говорит, что сейчас лестница 
вернулась в  свой первона-
чальный вид:

«До реставрации центральная 
лестница состояла из  разных 
фрагментов. Один пролёт был 
из вензелей, другой — из стол
биков. Всё ограждение было де
тально изучено, и нам удалось 
найти участок чугунных баля
син на четвёртом этаже с ду
бовыми перилами — именно они 
были заклёпаны так, как это 
делалось в царское время. С них 
были сняты формы, которые 
отправили на сталелитейный 
комбинат, где из чугуна отлили 
такие же на всю лестницу».

Более простые формы ог-
раждений тоже не  потеря-
лись. Сейчас они находятся 
на  цокольном этаже  — там 
расположено помещение 
для современных выставоч-
ных пространств. Кстати, у их 
оформления есть новое реше-
ние — приямки. Это углубления 
в земле рядом со зданием. Те-
перь часть экспонатов на цо-
кольном этаже севастопольцы 
могут увидеть уже с улицы че-
рез стекло. Кроме того, появи-
лась подсветка, которой рань-
ше тоже не было.

Реставрационные материа-
лы, которые использовались 
в  музее, все отечественного 
производства.

На  сегодняшний день ос-
новные работы в  музее им. 
М. П. Крошицкого завершены. 
Осталось выполнить пускона-
ладку, настроить вентиляцию, 
чтобы температурный режим 
подходил для музея. Требует-
ся минимум 2—3 месяца, что-

бы здание просохло, прогре-
лось и нормализовалась среда 
помещений.

МЕСТО ИСКУССТВА
В  ходе работ решения со-

гласовывались с  сотрудника-
ми музея. Как они оценивают 
проделанную работу, мы спро-
сили у директора Севастополь-
ского художественного музея 
им. М. П. Крошицкого Алексан-
дра Литвиненко:

«Понравился фасад, помещения 
с паркетными полами, с мрамор
ными лестницами, с дубовыми 
рамами. Смотрится всё очень 
красиво, солидно, видно, что это 
старинное здание, облик старо
го здания XIX века восстановлен. 
Когда завершится оборудование 
фондовых хранилищ и экспози
ционных залов, будем начинать 
переезд».

Во время работ по реставра-
ции за  объектом пристально 
следили не  только сотрудни-

ки музея. Каждому сантиметру 
было уделено пристальное 
внимание рес тавраторов, 
каменотёсов, технологов, 
общественности.

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Илья Чудаев также поделил-
ся с нами планами на буду-
щее: «В дальнейшем мы будем 
заниматься воссозданием ат
лантов, которые были утра
чены под эркером. Они  были 
выполнены в камне, находились 
слева и  справа от  арочного 
проезда. Вернуть утраченных 
атлантов — отдать дань ис
торической достоверности».

По  воссозданию атлан-
тов команда реставраторов 

уже выполнила графическую 
часть работы. Теперь они при-
ступают к обоснованию, по-
сле чего проект будет выне-
сен на научно-методический 
совет. Таким образом, спустя 
время на фасаде могут поя-
виться воссозданные элемен-
ты архитектуры.

«Музей Крошицкого — очень 
интересная, но безумно тяжёлая 
работа. Это  один из  самых 
сложных объектов в  городе 
с точки зрения архитектурной 
насыщенности и  деталиров
ки. Моя команда занималась им 
13 месяцев, и с учётом этих сро
ков, я считаю, что работа вы
полнена на отлично», — заклю-
чил Илья Чудаев.

Алина Кулешова

На объекте использовано более 10 тонн 
специальных реставрационных химических 
реагентов.

Документация по реставрации музея составила 
34 тома – это более 10 тысяч страниц.

В пиковый период на объекте одновременно 
работали порядка 100 человек. Сотрудник был 
на каждых 20 квадратных метрах.
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ЕГО ЖИЗНЬ — 
ПАРУС И МОРЕ
Заслуженный тренер Советского Союза, мастер спорта 
СССР по парусному спорту, яхтенный капитан, наставник 
сборной Советского Союза в 80-е годы, настоящий 
«морской волк» Николай Иванович Эсаулов отметил 
своё 80-летие!

Восьмилетним мальчишкой 
в далёком 1950 году Коля пе-
реступил порог водной стан-
ции в Никополе, куда привёл 
его за руку старший брат Ге-
оргий. Позднее, благодаря 
его активной деятельности, 
водная станция преобразова-
лась в Никопольский яхт-клуб 
«Трубник» — кузницу спортив-
ных кадров, а  Николай Ива-
нович Эсаулов стал вторым 
директором спортивного учре-
ждения-базы — и десятки лет 
руководил родным яхт-клубом.

Известный тренер воспи-
тал целую плеяду настоящих 
мастеров яхтинга. Это Сергей 
Занудько — победитель Спар-
такиады народов СССР, много-
кратные призёры чемпионатов 
СССР и крупнейших междуна-
родных регат: Александр Ку-
зовой — двукратный чемпион 
Советского Союза, Владимир 
Игнатенко  — участник Мос-
ковской Олимпиады 1980 года, 
Геннадий Ковалёв и Владимир 
Груздев — призёры первенства 
СССР, а также Евгений Кудряв-
цев — чемпион Европы, мас-
тер спорта международного 
класса.

Его воспитанники стабиль-
но показывали высокие ре-
зультаты на парусных регатах 
различного уровня, на  всех 
морях и океанах земного ша-
ра. В пантеоне его питомцев 
главное место принадлежит, 
конечно  же, обладателю се-
ребряной медали Олимпиады 
1966 года в Атланте, чемпио-
ну мира, Европы, СССР, а также 
экс-президенту Всероссийской 
Федерации парусного спорта, 
заслуженному мастеру спорта 
Георгию Шайдуко.

На своей любимой крейсер-
ской яхте «Аметист» Николай 
Иванович перешёл в  Город-
Герой Севастополь в  спор-
тивный клуб ЧФ, где работал 
и воспитывал мастеров, юных 
капитанов (севастопольских 
мальчишек и девчонок), и бо-
роздил черноморские волны 
севастопольских бухт во все-
возможных регатах, продол-
жая успешную тренерскую 
деятельность в ЦСКА ВМФ Рос-
сийской Федерации. Его вос-
питанники в классе олимпий-
ских швертботов «470» стали 
призёрами чемпионатов и куб-
ков России, мастерами спорта. 
Женский экипаж — Людмила 
Малиновская и Александра Чи-
черева, «финн» Алексей Бори-
сов стали участниками Олим-
пийских игр.

Его ученики гордятся своим 
наставником и стараются брать 
пример жизнелюбия и целеу-
стремлённости, так как Нико-
лай Иванович — уникальный 
тренер, и через его руки прош-
ли воспитанники, показываю-
щие уникальные, невероятные 
результаты на регатах нашей 
страны и международных со-
ревнованиях, включая чемпио-
наты мира, Европы и Олимпий-
ских игр.

Несмотря на  зрелый воз-
раст, Н.  И.  Эсаулов и  сего-
дня готов передавать свой 
опыт юным севастопольцам 
на одной из яхтенных баз Го-
рода-Героя и мечтает, чтобы 
в городе русской славы был 
построен муниципальный яхт-
клуб для объединения тех, кто 
влюблён в море.

Владимир Мелянский

СПОРТ – 
В КАЖДЫЙ ДВОР!

На улице Шевченко 
появились не только 
новые школа и детский 
сад — теперь здесь 
ещё и современный 
спортивный комплекс. 
Некогда пустующая 
территория превратилась 
в настоящий спортивно-
образовательный кластер 
в Гагаринском районе 
Севастополя. 

Открыли спорткомплекс 
в  декабре прошлого года: 
на двух этажах спортком-
плекса есть игровой, тре-
на жёрный и  боксерский 
залы, учебный класс, раз-
девалки, медицинский ка-
бинет. Для  комфорта по-
сетителей на  первом эта-
же организованы гардероб 
и кафе.

Ф и з к у л ь т у р н о - о з д о -
р ови те л ьн ы й ком п лекс 
на  Шевченко  — это ещё 
один объект, построенный 
по  программе социа ль-
но-экономического раз-
вития Крыма и  Севасто-
поля за счёт федеральных 
средств. 

М и х а и л  Р а з в о ж а е в 
во время посещения спор-
т и вно-о бра зов ат е л ьно-
го кластера отметил, что 
этот объект — пример ком-
плексного развития тер-
ритории. Помимо школы, 
детского сада и спортзала, 
сделана большая парков-
ка на 94 места, дорога, ко-
торая опоясывает все три 
объекта комплекса. В сле-

дующем году эта дорога 
будет соединена с  Камы-
шовым шоссе, что значи-
тельно повысит дост уп-
ность нового спортивного 
объекта.

Актуальное расписание заня-
тий в новом спорткомплексе 
и дополнительную информа-
цию вы можете узнать по теле-
фону +7 978 630 65 00.

Ольга Пушина

На фото Николай Иванович Эсаулов

268 воспитанников 
спортивных школ nº 3, 7,  
школы nº 4 по боксу 
и учащиХся социаль
ных и спортивных про
грамм теперь могут 
готовиться к сорев
нованиям различного 
уровня под руковод
ством профессиональ
ных наставников.

6 Новости спорта



СЕВАСТОПОЛЬ
ОНЛАЙН

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СЁЛАХ
Одним из итогов уходящего года стало открытие нового 
пожарного депо в Терновке. Последний раз новое пожар-
ное депо в Севастополе было построено в 65 году прош-
лого века. Объект построен в рамках госпрограммы раз-
вития Севастополя — качество выполненных работ про-
верил руководитель региона.

А ЧТО ЕСТЬ 
В ПОЖАРНОМ ДЕПО?

Здание нового депо имеет 
два выезда и состоит из двух 
зон: административное зда-
ние и площадка хранения ав-
томобилей с постом техобслу-
живания для обслуживания 
пожарной техники.

Михаил Развожаев: «Рань
ше в сельской местности у нас 
не  было пожарных депо, по
этому мы приняли решение 
включить эти объекты в гос
программу. В  соответствии 
с Концепцией развития сева
стопольской спасательной 
службы до  2030  года плани
руется ввод в  эксплуатацию 
трёх пожарных депо. Пожарное 
депо в Терновке — это наш пер
вый сданный объект».

Также в Севастополе строит-
ся пожарное депо в селе Пав-

ловка на  четыре пожарных 
выезда и ведётся проектиро-
вание пожарного депо на че-
тыре машиновыезда в  селе 
Полюшко.

В сфере здравоохранения 
обеспечен переход Едино-
го контакт-центра здраво-
охранения с номера «8800» 
на короткий номер Единой 
службы оперативной по-
мощи гражданам  — «122», 
благодаря чему сокращено 
время ожидания оператора. 
По этому номеру можно за-
писаться к врачу или вызвать 
его на  дом, прикрепиться 
к поликлинике, узнать про 
диспансеризацию и наличие 
льготных лекарств, а также 
пожаловаться на некачест-
венные услуги.

С л у ж ба «1 22» работа-
ет круглосуточно, в  том 
чис ле в  вы ходные дни. 
Звонки на этот номер бес-
платные для стационар-
ных и мобильных телефо-
нов на  территории города 
Севастополя.

За  несколько месяцев 
на номер 112 поступило бо-
лее 230 000 звонков.

Цифровое развитие по-
лучила и  социальная сфе-
ра. В  Городе-Герое рабо-
тает система «Социальная 
поддержка населения го-

рода Севастополя». В Еди-
ный регистр учета жителей, 
пол у чающих меры под-
держки, внесены данные 
более 355  тысяч граждан. 
В 2022 году с помощью си-
стемы принято 82 тысячи 

решений о назначении мер 
соцподдержки. К примеру, 
можно оформить статус ве-
терана труда или подать за-
явку на получение матери-
альной помощи в трудной 
жизненной ситуации.

В  сфере экологии и  при-
родопользования дейст-
вует система «Зе лёный 
фонд». С  помощью пор-
тала выдаются порубоч-
ные билеты, также здесь 
мож но посмот рет ь ме-
ста рубок и  мемориаль-
ные высадки. За  порубоч-
ные билеты предусмотре-
на денежная компенсация, 
только в 2022 году в каче-
стве компенсации собра-
но 70,9 млн рублей  — эти 
средства строго целевые 
и  направл яются только 
на озеленение города. 

Алина Кулешова

Фото Анна Садовникова 

Фото Анна Садовникова 

А вы знали, что для 
изготовления костюма 
пожарного исполь
зуется специальная 
ткань? Она может выдер
живать температуру 
до 1 200 °С. Также она 
защищает от воздейст
вия концентрированных 
кислот и щелочей. Бла
годаря этим свойствам 
пожарные могут спасать 
людей из горящих домов.

А вы знали, что каждое третье заявление на получение 
госуслуг севастопольцы подают в электронном виде? 
Это стало возможно благодаря стратегии цифровой 
трансформации. Её в Севастополе реализует департамент 
цифрового развития. Какую работу его сотрудники 
проделали за год, мы расскажем в нашем материале.
ГОСУСЛУГИ

В прошлом году для сева-
стопольцев стали доступ-
ны ещё 79 массовых соци-
ально значимых услуг — их 

можно получить на порта-
ле «Госуслуги». Также жи-
тели города теперь могут 
полу чать в  электронном 
виде более двадцати видов 

грантов и мер поддержки 
бизнеса.

Всего в МФЦ севастополь-
цы могут получить 236 го-
сударственных услуг. Вре-
мя ожидания в очереди для 
подачи и получения доку-
ментов составляет не более 
15 минут.

Через криптобиокабину 
в МФЦ за 11 месяцев 
2022 года подано более 
двух тысяч заявлений 
на получение загранпас
порта.

Активная работа прово-
дится и по цифровой транс-
формации образования. 
Так, в  Севастополе рабо-
тает уникальная система, 
которая объединяет все 
школы и  средние специ-
альные учебные заведения 
города — это более 60 тысяч 
учеников, 4 тысячи учите-
лей и 65 тысяч родителей. 
На  платформе можно сле-
дить за успеваемостью ре-

бёнка, получать домашнее 
задание, общаться напря-
мую с учителем. Кроме того, 
в системе родитель может 
оставить записку классно-
му руководителю, напри-
мер, о том, почему ребёнок 
не пришёл в школу. Учите-
лям больше не надо считать 
количество уроков, лабора-
торных, контрольных и сда-
вать отчёты  — программа 
всё делает сама.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВО ВСЕХ СФЕРАХ
Александра Осипова, 

директор департамента 
цифрового развития: 

«Стоит особо отметить 
аппаратно-программный 
комплекс «Безопасный го-
род», к которому подклю-
чена и работает 201 орга-
низация. Это сделано для 
обеспечения безопасности 
в Севастополе. За год в си-
стеме отработано более 
93  тысяч событий. Функ-
ционирует Единый центр 
оперативного реагирова-
ния, принимающий обра-
щения по  различным те-
матикам, через который 
поступило более 25 тысяч 
обращений. На базе систе-
мы организована горячая 
линия губернатора и  го-
рячая линия по  вопросам 
газификации».

К системе «Безопасный 
город» подключено 
500 камер, трансли
рующих изображение 
общественных мест 
города.
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УНИКАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
НАШИХ ОНКОЛОГОВ

Как давно вы проходили комплексное медобследо-
вание? Диспансеризация — это возможность бес-
платно и без очередей узнать, всё ли в порядке 
с вашим здоровьем.

Даже если вы чувствуе-
те себя абсолютно здоро-
вым  — очень рекоменду-
ем пройти диспансериза-
цию. Врачи отмечают, что 
по статистике нередки слу-
чаи, когда обнаруживаются 
хронические неинфекци-
онные заболевания. А ран-
нее выявление заболева-
ний — это залог успешно-

го лечения и даже полного 
выздоровления.

КАКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ПРОХОДЯТ 
ПРИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ?
1. Флюорография
2. Анализ крови на общий 

холестерин и уровень 
глюкозы

3. ЭКГ

4. Измерение внутриглаз-
ного давления

5. Женщины прохо-
дят осмотр гинеко-
лога и после 40 лет 
маммографию

6. Измерение артериально-
го давления

После прохождения об-
следования терапевт де-
лает за к лючение о  со-
стоянии здоровья и  при 
необходимости направ-
ляет на  дополнительное 
обследование.

В этом году диспансериза-
цию могут пройти те, кто ро-
дился в 1984, 1987, 1990, 1993, 
1996, 1999, 2002, 2005 годах.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
НУЖНО ВЗЯТЬ?

С  с о б ой не о бхо д и мо 
иметь паспорт и страхо-
вой медицинский полис 
ОМС. Если вы в  текущем 
или прошлом году уже сда-
вали анализы или проходи-
ли медобследования, возь-
мите результаты с собой.

Владлена Ковалёва

на диспансеризацию 
можно Записаться:
• по телефону Единого 

контактцентра здра
воохранения Севасто
поля 122 – с мобиль
ных и стационарных 
телефонов.

• через портал Госуслуги.

Врачи севастопольского онкодиспансера им. А. А. Задо-
рожного проводят уникальную для Крымского полуо-
строва операцию — брахитерапию. Более того, подобные 
операции в Южном федеральном округе проводят только 
в Севастополе и Ростове-на-Дону. Главный врач медучре-
ждения Василий Ощепков рассказал, в чём особенность 
метода и кому он может помочь.

В ЧЁМ ПРЕИМУЩЕСТВО 
ТАКОГО МЕТОДА ТЕРАПИИ?

Брахитерапия — это луче-
вая терапия, в ходе которой 
новообразование облучает-
ся не  снаружи, а  изнутри: 
источник облучения «встав-
ляется» в  саму опу холь. 
Этот метод самый точный, 
а главное — он применяет-
ся с минимальными повре-
ждениями: при обычной 
лучевой терапии облуча-
ются кожа и мышцы, а при 
брахитерапии воздействие 
идёт только на опухоль.

Операционная для про-
ведения брахитерапии 
о с н а щ е н а  н о в е й ш и м 
оборудованием:
• ультразвуком со спе-

циальным датчиком 
с необычными углами 
просмотра;

• ангиографом, который 
необходим, чтобы пра-
вильно спозиционировать 
больного;

• специальным устрой-
ством, позволяющим 
вводить изотопы внутрь 
пациента.

Оборудование уда лось 
закупить в  рамках феде-
ральной программы. Вра-
чей Василий Ощепков об-
учил сам — подобные опе-
рации он проводил ранее 
в  других регионах. Онко-
диспансер и врачи получи-
ли все лицензии и уже про-
вели 10 операций.

КТО ОПЛАЧИВАЕТ 
ЛЕЧЕНИЕ?

Несмотря на то, что сто-
имость изотопов доста-
точно высокая, для паци-
ентов данная процедура 
п р овод и т с я б ес п лат но, 
рассказывает вице-губер-
натор Севастополя Алек-
сандр Кулагин. Средства 
выделяет Министерство 
здравоохранения Россий-
ской Федерации в рамках 
программы высокотехно-

лог и чной ме д иц инской 
помощи.

Как отмечает главный он-
колог Севастополя, брахи-
терапия — хорошая альтер-
натива операции. На  сле-
дующий день пациент уже 
уходит домой и продолжа-
ет жить обычной жизнью. 
В дальнейшем севастополь-
ские медики планируют 
применять данный метод 
и при других видах онколо-
гических заболеваний.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЁЗА
Новые возможности для 

раннего выявления тубер-
кулёза у  детей и  взрослых 
теперь есть в противотубер-
кулёзном диспансере Севас-
тополя. Там открылся Центр 
лучевой диагностики. Ком-
пьютерный томограф на 64 
среза, рентген-аппарат, ис-
следования с  контрастом. 
Оборудование позволит вы-
являть даже крошечные оча-
ги. Исследования безопасны 
для детей. Если у  ребёнка 
положительная проба ман-

ту и  Диаскин-тест, то врач 
увидит любые мелкие изме-
нения. Новое программное 
обеспечение позволяет ана-
лизировать результаты сра-
зу на компьютере, благодаря 
чему врачи с максимальной 
точностью и  эффективно-
стью назначают дальнейшее 
лечение.

«Сейчас мы запустили 
брахитерапию с радио
активным йодом 125 – 
это изотоп, который 
хорошо помогает при 
опухоли предстательной 
железы. Все используе
мые изотопы – россий
ского про изводства», – 
отметил Василий  
Ощепков

Уникальный метод луче
вой терапии применяется 
в Севастополе с 2022 года

ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ ЗА ДЕНЬ — РЕАЛЬНО!

ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ  
И РЕПРОДУКЦИИ ПЕРЕЕХАЛ!

Теперь консультации ведутся 
по адресу: г. Севастополь, про-
спект Юрия Гагарина, 17в (зда-
ние родильного дома). Вход 
с торца здания.

Режим работы:
c 08:00 до 19:00 в будние дни,  
суббота, воскресенье —  
выходной.
Телефон: +7 978 300 03 42

8 Формула здоровья



ДОПЛАТА  
К ПЕНСИИ СТАЛА 
РЕГИОНАЛЬНОЙ
В редакцию газеты «Слава Севастополя» в конце 
прошлого года поступило несколько обращений 
от пенсионеров. Они спрашивали, почему с пенсией 
за январь не пришла доплата. Мы выяснили и отвечаем 
на этот вопрос.

Пенсионный фонд делал 
доплату, если пенсия не-
работающего пенсионера 
была ниже прожиточно-
го минимума. С 2023 года 
такую доплату будет вы-
плачивать не Пенсионный 
фонд, а департамент тру-
да и  социальной защиты 
Севастополя. В  декабре 
2022 года пенсия за январь 
была выплачена досрочно 
без федеральной доплаты. 
Она поступит до 26 янва-
ря уже от  департамента. 
С февраля пенсионеры бу-
дут получать региональ-
ную доплату одновремен-
но с пенсией.

Соц иа льн у ю доп лат у 
к пенсии в январе получат 
14 357 севастопольцев.

В этом году размер про-
ж и т оч ног о м и н и м у м а 
увеличен. Для  пенсионе-
ров  — это 12 486 рублей. 
Размер доплаты — это раз-
ница между прожиточным 
миним у мом и  с у ммой 
пенсии.

В 2023 году прожиточный 
минимум в  Севастополе 
составляет:
• на душу населения — 

14 519 рублей,
• для трудоспособного на-

селения — 15 826 рублей,
• для пенсионеров — 

12 486 рублей,
• для детей —  

15 560 рублей.

Людмила Воробьева, 
заместитель начальни-
ка отдела социальных 
выплат департамента 
труда и социальной за-
щиты Севастополя: «Ре-
гиональная социальная до-
плата к пенсии будет уста-
навливаться гражданам 
в беззаявительном порядке 
со дня назначения пенсии. 
Никаких дополнительных 
документов и  заявлений 
в органы соцзащиты предо-
ставлять не требуется».

В 2023 году 
прожиточный минимум 
в Севастополе 
составляет:
• на душу населения – 

14 519 рублей,
• для трудоспособ

ного населения – 
15 826 рублей,

• для пенсионеров – 
12 486 рублей,

• для детей – 
15 560 рублей.

АДРЕСА КЛИЕНТСКИХ СЛУЖБ  
СОЦИАЛЬНОГО ФОНДА РОССИИ:

• клиентская служба № 1,  
ул. Урицкого, д. 2

• клиентская служба № 2,  
ул. Пожарова, д. 5

• клиентская служба № 3,  
ул. Киевская / Л. Толстого, 
д. 11/35

• клиентская служба,  
ул. Н. Музыки, д. 60а

ЕДИНЫЙ КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР 8-800-600-00-00

С 1 января 2023 года Пенсионный фонд России и Фонд 
социального страхования объединили в единую 
структуру — Социальный фонд России. Управляющая 
отделением Социального фонда России по г. Севастополю 
Елена Гайворонская помогла нам разобраться, зачем 
необходимо такое объединение и что изменится.

Правила назначения вы-
п лат не  измен я тс я,  но 
упростится сама процеду-
ра, отмечает руководитель 
фонда. Она  пояснила, что 
для продолжения выплат 
не  нужно подавать новых 
документов и  заявлений. 
Даты доставки пенсий и по-
собий также сохранятся.

Елена Гайворонская: 
«Подчеркну, Социальный фонд 
будет выполнять все функции 
Пенсионного фонда и  Фон-
да социального страхования. 
Слияние предусматривает 
полную преемственность 
всех выплат, услуг и  обяза-
тельств, которые сегодня 
есть в их компетенции».

СОКРАТЯТСЯ  
ЛИ СРОКИ ОЖИДАНИЯ 
ВЫПЛАТ?

Назначение многих мер 
поддержки уже автомати-
зировано  — для их полу-
чения достаточно только 
подать за явление через 
свой электронный каби-
нет на  портале госуслуг. 
Социа льный фон д про-
должит развивать систе-
му проактивного назначе-
ния выплат и электронные 
сервисы.

Сег од н я севас топо л ь-
цам доступно более 60 он-
лайн-сервисов на портале 
госуслуг.

Раньше оба фон да за-
прашивали информацию 
друг у  друга через систе-
му межведомственных за-
просов. Объединение по-
зволит сократить время 

рассмотрения заявлений 
и предоставления выплат, 
поскольку запросы делать 
не нужно — вся информа-
ция будет в единой базе.

ОТЧЁТОВ СТАНЕТ  
МЕНЬШЕ

Ранее работодатели рас-
считывали и  уплачивали 
взносы отдельно в  ка ж-
дый из  фондов. При  этом 
базы для расчётов взносов 
различались. Единый та-
риф сократит бухгалтерам 
работу.

Елена Гайворонская: 
«Единым тарифом унифи-
цируются категории ра-
ботников, на которых упла-
чиваютс я взносы.  У  ра-
ботодателей появляется 
возможность вносить взно-
сы одним платежом, кото-
рый распределяется по  ви-
дам страхования уже непо-
средственно Федеральным 
казначейством».

Кроме того, работодатели 
избавляются от необходи-
мости сдавать дублирую-
щую отчётность.

КОЛИЧЕСТВО ВЫПЛАТ 
И УСЛУГ ПОСЛЕ ОБЪЕДИ-
НЕНИЯ УВЕЛИЧИТСЯ

Помимо всех выплат, пре-
доставл яемы х фон дами 
ранее, количество выплат 
увеличится, поскольку Со-
циальному фонду России 
переданы новые меры под-
держки. Например, единое 
пособие на  детей и  бере-
менных женщин, выплата 
на первого ребёнка до 3 лет.

Виктория Пискунова  
и Лилия Гаврилуца

ДЛЯ ЧЕГО СОЗДАН 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
ФОНД РОССИИ?

ЕлЕна 
ГАЙВОРОНСКАЯ,
управляющая отделением 
Социального фонда 
России по г. Севастополю:

— Подчеркну, Социаль-
ный фонд будет выполнять 
все функции Пенсионного 
фонда и  Фонда социаль-
ного страхования. Слияние 
предусматривает полную 
преемственность всех вы-
плат, услуг и обязательств, 
которые сегодня есть в их 
компетенции.
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УСПЕЙ ПОЛУЧИТЬ 
НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК 
Почти 11 тысяч севастопольских ребят уже получили 
к Новому году сладкие подарки — это дети 
из многодетных или малообеспеченных семей, дети-
инвалиды, сироты или дети из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 

Всего было зак уплено 
16,5  тысяч подарков, а  это 
значит, что до 15 февраля ро-
дители или законные пред-
ставители могут обратиться 
в органы соцзащиты или отде-
ления МФЦ и порадовать сво-
его ребенка.

Подать заявку можно и ди-
станционно  — через регио-
нальный портал госуслуг  — 
92.gorodsreda.ru. В  графе 
«Услуги» ну жно выбрать 

«Обеспечение новогодними 
подарками».

Получить подарок можно 
и без предварительной пода-
чи заявления, лично в район-
ном управлении соцзащиты. 
Пакет документов минималь-
ный: это паспорт и льготное 
удостоверение.

Есть вопросы? Звоните, 
консультация по  телефону 
+7 (8692) 53-73-14

Лилия Гаврилуца

Сегодня День российской печати. Традиционно в этот день 
чествуют не только тех, кто пишет для газет, это праздник 
всех, для кого тексты, фотография или видео стали 
не просто любимым занятием, но и делом всей жизни. 

Именно с  таким чело-
веком, который пронёс 
п р о ф е с с и ю  ж у р н а л и -
ста через всю жизнь, мы 
пообщались.

Заслуженный журналист 
Севас топо л я В ла д и м и р 
Мелянский написал свою 
первую заметку в 1966 го-
ду. Тогда он только прие-

хал в Севастополь, работал 
тренером и проводил спор-
тивные соревнования.

«Как член Федерации бокса 
Севастополя я писал неболь-
шие заметки по  результа-
там соревнований. И в «Сла-
ве Севастополя» меня учил 
этой профессии Владимир 
Иванович Шаломаев. И так 

я   нача л писать о  спор-
те»,  — говорит Владимир 
Мелянский.

Сейчас Владимиру Ан-
дреевичу 78 лет, он рабо-
та л почти во  всех газе-
тах Севастополя и  Кры-
ма. Сначала писал о боксе, 
потом  — обо всех видах 
спорта. И он пишет до сих 
пор: последние 10 лет  — 
о  ветеранах войны. Даже 
снимает о  них передачи. 
Свои знания также пере-
даёт новому поколению: 
В л а д и м и р  М е л я н с к и й 
не  раз рассказывал ст у-
дентам МГУ о спортивной 
журналистике.

«Для меня главное в жур-
налистике  — чтобы бы-
ла написана правда, точ-
ная. Не искажать фамилий, 
имён, чтобы всё было напи-
сано так, как есть. Моло-
дым журналистам, считаю, 
нужно знать английский: 
читать вражеские газеты 
и делать выводы. Мы боль-
ше должны говорить о Рос-
сии, о её достижениях! Я был 
в  44  странах мира и  везде 
защищал честь родного Се-
вастополя»,  — поделился 
Владимир Мелянский.

Владимир Андреевич от-
метил, что День россий-
ской печати всегда помнит 
и празднует.

Новый год в Правительстве 
Севастополя начался 
с аппаратного совещания, 
на котором глава города 
Михаил Развожаев 
озвучил новые кадровые 
решения. Так, и. о. первого 
заместителя губернатора 
назначен Алексей Парикин.

М и х а и л  Р а з в о ж а е в : 
«Алексей Николаевич бу-
дет отвечать за  бюд жет 
и  госпрог ра мм у, а  так-
же непосредственно осу-
ществлять координацию 
р аб о т ы деп ар т а мен т ов 
управления делами, сель-
ского хозяйства и потреби-
тельского рынка, управле-
ния по тарифам и управле-
ния ветеринарии».

Два заместителя губер-
натора — Николай Гордю-
шин и Сергей Толмачев — 
покидают Правительство 
Севастополя. Сергей Алек-
сандрович с этого года бу-
дет работать в Запорожье 
в  качестве первого вице-
г убернатора, а  Николай 

Валерьевич возвращается 
в Москву.

Также в  Правительстве 
назначены три новых и. о. 
заместителя губернатора. 
Так, Павел Иено будет ко-
ординировать работу де-
партамента капитального 
строительства, департа-
мента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры, управ-

ления государственного 
с т рои те льног о на д зора 
и экспертизы, управления 
по  промышленной безо-
пасности, электроэнерге-
тике и безопасности гидро-
технических сооружений.

Максим Жукалов в  ка-
честве и. о. будет руково-
дить работой по  четырём 
направлениям: департа-
мента архитектуры и гра-

достроительства, департа-
мента по имущественным 
и земельным отношениям, 
управления государствен-
ной регистрации права 
и  ка дастра, у правления 
ох ра ны объек тов к уль-
турного наследия города 
Севастополя.

Евгений Горлов будет ко-
ординировать департамент 
городского хозяйства, де-

партамент природных ре-
сурсов и экологии и главное 
управление государствен-
ного жилищного надзора 
города Севастополя.

Департамент внутренней 
политики, управление ин-
формационной политики 
и департамент обществен-
ной безопасности останут-
ся в  прямом подчинении 
губернатора.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ СЕВАСТОПОЛЯ 
НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

С ДНЁМ РОССИЙСКОЙ 
ПЕЧАТИ!

Павел Александрович Иено Евгений Сергеевич ГорловМаксим Александрович ЖукаловАлексей Николаевич Парикин
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В прошлом году в Севастополе зародился прекрасный 
и  трогательный проект «Расскажи о Победе». Жители 
Города-Героя присылали военные истории своих родствен-
ников, освободивших мир от нацистов во время Великой 
Отечественной войны.

Теперь, в  ходе СВО, по-
являются новые истории 
о современных героях, ко-
торые, как и их предки, ве-
дут борьбу против нового 
нацизма — украинского.

Мы должны сохранить па-
мять о подвиге наших му-
жественных воинов всех 
времён и  протянуть мост 
между поколениями защит-
ников мира и справедливо-
сти ВОВ и СВО!

В  2022  году к  9  мая од-
ной из первых свой рассказ 
прислала Мария Попова — 
внучка героя Бориса Нико-
лаевича Макарова.

«В  ноябре 1941  года мой 
дед Макаров Борис Нико-
лаевич, будучи 18-летним 
юношей, добровольцем 
ушел на фронт.

На Волховском фронте по-
лучил он боевое крещение. 
Как выполнял свой бойцов-
ский долг курсант Мака-
ров, можно судить по тому, 
что уже через месяц он стал 
сержантом, а  через два  — 
лейтенантом, командиром 
взвода.

В январе 1945 года, когда 
война близилась к Победе, 
бывшего курсанта с нема-
лым боевым опытом на-

правили для продолжения 
образования в Ленинград. 
После его окончания де-
душка получил назначение 
в Севастополь, где служил 
старшим помощником ко-
мандира на кораблях Чер-
номорского флота. Они раз-
минировали море.

В 1946-м Борис Николаевич 
женился на медсестре Капи-
талине, которая в 1944 году 
делала ему перевязки.

Борис Николаевич с юных 
лет увлекался печатью. Пи-
сал заметки в газеты и по-
зже был приглашен в штат 
редакции, где прорабо-
тал 20 лет. Был членом Со-
юза ж у рна листов СССР. 
Подборки с подписью «Со-
брал Б. Макаров» регуляр-
но появлялись в советских 
газетах «Страж Балтики», 
«Вологодский комсомолец», 

«Красный Север», «Комму-
нист» и пользовались успе-
хом у читателей.

Дедушка был награжден 
орденами Отечественной 

войны I степени, Красной 
Звезд ы, орденом А лек-
сандра Невского, меда-
лью «За  отвагу», другими 
медалями».

ГЕРОИ СПЕЦОПЕРАЦИИ
КАК БДИТЕЛЬНОСТЬ МАТРОСА 
СОРВАЛА АТАКУ ПРОТИВНИКА

Осенью 2022 года ма-
трос Артём Жильцов 
помог предотвратить 
теракт на  кораблях 
Черноморского флота 
и гражданских судах. 
Находясь на вахте, ра-
диотелеграфист бое-
вой части связи сторо-
жевого корабля «Лад-
ный» Черноморского 

флота Артём Жильцов 
первым заметил, что 
беспилотный морской 
а п п а р а т  д в и ж е т с я 
на вход в гавань по Се-
вастопольской бухте.

О  приближающем-
ся вражеском объекте 
Артём сразу же доло-
жил вахтенному офи-
церу. Благодаря это-

му беспилотник был 
уничтожен, а замысел 
противника — сорван.

За  добросовестное 
исполнение служеб-
ных обязанностей ма-

трос Артём Жильцов 
представлен коман-
дованием к  государ-
ственной награде.

Рассказывайте нам 
о своих Героях Вели-
кой Отечественной 
войны и специальной 
военной опера ции. 
Пусть о  них узнает 
весь город. Материа-
лы можно отправить 
по электронной почте 

slavasev1917@yandex.
r u  и л и  п р и н е с т и 
п о   а д р е с у  Б о л ь -
шая Морская, 1 (вход 
с  торца возле бюста 
М. П. Лазареву).

ГЕРОИ ТЫЛА
С первого дня спец-

опер а ц и и сев ас т о -
польские бизнесмены 
и  простые г ра ж да-
не собирают продо-
вольственные и  не-
продовольственные 
грузы в  помощь жи-
телям ДНР и ЛНР, ко-
торые вын у ж денно 
остались в  своих на-
се ленны х п у нк та х, 
а  также российским 
военнослужащим.

Продукты и теплые 
вещи, средства лич-
ной гигиены и  пить-
евая вода — севасто-
по л ьц ы е же д невно 
приносят посильную 
помощь в  волонтёр-
ские организации.

Так, жители Нахи-
мовского района Се-
вастополя собрали гу-
манитарную помощь 
для участников СВО. 

В сборе приняли учас-
тие депу таты Сове-
та Нахимовского МО 
от  «Единой России» 
Андрей Павлов и Еле-
на Бабичева, коллек-
тив и учащиеся шко-
лы № 19, жители СТСН 
«Г а в а н ь »  и   у л и ц ы 
Синопской.

«Быть вместе с на-
шими воинами сего-
дня  — наш граждан-
ский долг. Мы  долж-
ны сделать всё, что 
в наших силах, чтобы 
помочь бойцам, кото-
рые находятся там, 
«за ленточкой». Я бла-
годарен каждому жи-
телю района за нерав-
нодушие и готовность 
помочь. Все собранные 
вещи мы обязательно 
передадим бойцам», — 
р а с с к а з а л  А н д р е й 
Павлов.

Севастопольцы ак-
т и вно п ле т у т мас-
к и р о в о ч н ы е  с е т и . 
Для  чего они нужны 
нашим бойцам? Мас-
кировочные сети  — 
самый поп ул ярный 
способ маск ировк и 
о б ъ ек т ов на  ме с т-
ности. Они  скрыва-
ют военн у ю техни-
ку и инженерные со-
оружения от разведки 
противника.

Макаров Борис Николаевич

В помещении на улице 
Володарского, 19 порядка 
30 мастериц ежедневно 
плетут сети. Изготовление 
одной сети занимает 
примерно сутки.

«Мы работаем с    ян-
варя и  за  праздничные 
выходные изготовили 
порядка  м маскиро-
вочных сетей. Благодаря 
тому, что город закупил 
нам необходимое обору-
дование, одновременно мы 
можем плести до восьми 
сетей», — поделилась ко-
ординатор организации 
«Из Севастополя с любо-
вью» Ольга Михайловна.

ХОЧЕШЬ ПОМОЧЬ, НО НЕ ЗНАЕШЬ ЧЕМ? 
Присоединяйтесь к плетению сетей на Во-

лодарского, 19 каждый день с 12:00 до 17:00. 
Гуманитарную помощь можно принести в во-
лонтерский штаб «Мы вместе — Севастополь», 
ул. Ленина, 39. Телефон 227-227
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Главным правилом в своей работе 
мы определили живой диалог 

с севастопольцами.
Присылайте нам ваши пожелания и предло-

жения: какие рубрики вы хотите видеть в на-
шей газете, о чём вам интересно узнать и чем 
вы хотите с нами поделиться. Впереди зима, 
поэтому мы предлагаем в это холодное время 
оставаться вместе.

Вот наша почта: slavasev@yandex.ru.

Отпечатано 
в ООО Полиграфический центр «Новая Эра», 

г. Симферополь, ул. Жени Дерюгиной, д. 4, офис 1. 
Заказ № 3135.

Информационная газета выходит еженедельно.
Тираж 5 000 экземпляров.
Газета распространяется бесплатно.

Время подписания в печать по графику — :, фактически: :

Учредитель, редакция и издатель: Управление информационной политики г. Севастополя.
Главный редактор газеты «Слава Севастополя» — Кулешова А. А.

Адрес редакции: , г. Севастополь, ул. Большая Морская, .
Адрес электронной почты: slavasev@yandex.ru
Телефон +  --.
Информационная газета 12+. 
Свидетельство о регистрации ПИ N ТУ91‑00 398 от 13.10.2022 г., 
выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Республике Крым и г. Севастополю.

Все права авторов защищены. Ссылка при перепечатке на «Славу Севастополя» обязательна.
Редакция рассматривает все обращения читателей, оставляя за собой право не рецензировать и не возвращать письма и рукописи.

В прошлом году севастопольская семья Романа и Нины 
КУДРЯВЦЕВЫХ вошла в число победителей конкурса 
«Семья года» в номинации «Молодая семья».

— Секрет семейной жизни 
Кудрявцевых очень прост — 
любовь!, — говорит Нина. — 
Любовь, в  нашем понима-
нии, это забота, уважение, 
стараться для семьи, при-
слушиваться к мнению сво-

ей второй половины, делать 
всё сообща. Наверное, это 
чем-то и напоминает фут-
бол, когда все члены семьи 
двигаются в одном направ-
лении. Да, есть ухабы, но всё 
допустимо, когда мы вместе.

13 ЯнВаРЯ

Севастопольский театр
юного зрителя

Спектакль 
«Морозко»
— 11:00 —

Культурный центр «Корабел»
Музыкальное

представление
«Рождественская радость»

— 16:00 —

Дворец культуры рыбаков
Спектакль «Исповедь»

— 18:00 —

Севастопольский 
академический русский 

драматический театр
имени А. В. Луначарского

Спектакль
«Обыкновенное чудо»

— 18:30 —

Севастопольский 
академический русский 

драматический театр
имени А. В. Луначарского

Спектакль «Крик»
— 19:00 —

14 ЯнВаРЯ

Библиотека романтики 
и приключений
Мастер-класс

«Творческий завтрак»
— 11:00 —

Севастопольский центр 
культуры и искусств

Концерт «Здравствуй,
Старый Новый год»

— 13:00 —

Культурный комплекс 
«Корабел»
Концерт 

«Эхо мелодий»
— 14:00 —

Парк живой истории 
«Федюхины высоты»

Экскурсия «Бастионы 
Севастополя 1854—1855 гг.»

— 16:00 —

Севастопольский 
академический русский 

драматический театр
имени А. В. Луначарского

Спектакль
«Мастер и Маргарита»

— 19:00 —

15 ЯнВаРЯ

Севастопольский театр
юного зрителя

Спектакль «Как Иванушка 
за Дедом Морозом летал»

— 11:00, 16:00 —

Театр имени Кукол
Спектакль

«Слон Хортон ждёт птенца»
— 11:00 —

Севастопольский центр 
культуры и искусств

Концерт
«Новый год с оркестром»

— 17:00 —

Драматический театр 
Черноморского флота
имени Б. А. Лавренева

Спектакль 
«Красавец-мужчина»

— 18:30 —

Севастопольский 
академический русский 

драматический театр
имени А. В. Луначарского

Спектакль
«Мнимый больной»

— 18:30

Семья для Василия
и Александры ДРАГАН — 
это основа.

Александре было 25 лет, 
Василия она помнит лей-
тенантом в морской фор-
ме  — он пригласи л её 
на  прогулку, пара сразу 
решила подать заявление, 
а  свадьбу сыграли через 
полгода. У  пары два сы-
на и пятеро внучек — все 
девчонки. Главное д ля 
семьи — это взаимопони-

Если вы хотите рассказать о своей семье, её традициях и достижениях, присылайте ваши семейные истории нам на почту: 
slavasev1917@yandex.ru, делитесь теплом. И, конечно, читайте истории в нашей постоянной рубрике.

АФИША РОДНОГО ГОРОДА

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СТРАНИЦЫ

Департамент 
архитектуры 

и градостроительства 

Департамент 
внутренней политики

Департамент 
городского хозяйства

Департамент 
здравоохранения

Департамент 
общественной 
безопасности

Департамент 
по имущественным и 

земельным отношениям

Департамент 
культуры

Департамент 
образования и науки

Департамент экономи-
ческого развития

Департамент труда 
и социальной защиты 

населения

мание во всём. Как гово-
рят влюблённые: «Посмо-
трим друг на друга, улыб-
нёмся — и всё проходит».

Губернатор 
Михаил Развожаев

Правительство 
Севастополя

12 Хорошей недели


