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Михаил Развожаев: «Перего-
ворил с  руководством Сбербан-
ка, мы рассчитываем, что офис 
банка в Севастополе начнёт ра-
ботать уже в первом полугодии. 
Сейчас идёт подбор места, где 
офис разместится. Знаю, что се-
вастопольцы давно ждали приход 
Сбербанка, это позволит полно-
ценно пользоваться всеми воз-
можностями банка».

Не  секрет, что раньше для то
го, чтобы оформить ту  же бан
ковскую карточку, приходилось 
ехать в  ближайший офис, кото
рый находится в Тамани — пер
вом населённом пункте за Крым
ским мостом. Четыре часа в пу
ти для оформления карты — для 

многих непростая задача. Теперь 
новые возможности будут сов
сем рядом: банковские услуги, 
онлайнсервисы, стра хование 
и многое другое.

В Сбербанке отмечают, что ко
манда для работы в  Севастопо
ле и  Крыму уже сформирована: 
«Сбербанк сформировал коман
ду и начинает работать на полу
острове Крым. Постепенно в те
чение 2023 года будут открывать
ся офисы банка, первые из  них 
в крупнейших городах начнут ра
ботать в первом полугодии».

Планируется, что все необходи
мые услуги и сервисы Сбербанка 
развернутся в Севастополе и Кры
му в течение этого года.
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МиХаил РАЗВОЖАЕВ:
— Переговорил 
с руководством Сбер-
банка, мы рассчиты-
ваем, что офис банка 
в Севастополе начнёт 
работать уже в пер-
вом полугодии. Сей-
час идёт подбор места, 
где офис разместится. 
Знаю, что севасто-
польцы давно ждали 
приход Сбербанка, это 
позволит полноценно 
пользоваться всеми 
возможностями 
банка.

Сбербанк начинает работать в Севастополе и Крыму. Это значит, что уже 
совсем скоро у жителей города появится больше возможностей, а ка-
чество и скорость банковских услуг повысятся!

НОВЫЙ ШАГ:
СБЕРБАНК ЗАХОДИТ В СЕВАСТОПОЛЬ

Издаётся с декабря 1917 года



КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ — 
ЧТО ЗНАЧИТ ЭТОТ ДЕНЬ ДЛЯ ПРАВОСЛАВНЫХ?

В севастопольских поли-
клиниках проводятся Дни 
здоровья! Что  это значит? 
Севастопольцы могут прой-
ти диагностику, получить 
консультацию и  практиче-
скую помощь специали-
стов в рамках профосмотра 

и диспансеризации за один 
день.

Медицинский осмотр и бес-
платная диспансеризация про-
водится ежегодно для граждан 
старше 40 лет и раз в 3 года 
для граждан в возрасте от 18 
до 39 лет включительно.

КОГДА ПРОВОДЯТСЯ ДНИ ЗДОРОВЬЯ?
Дни здоровья пройдут с 09:00 до 14:00:
• 24 января — во врачебной 

амбулатории в Терновке,
• 28 января — в поликлини‑

ках городской больницы 
№ 1:
• в поликлинике № 1,  

пл. Восставших, 1;
• в поликлинике № 2, 

ул. Ерошенко, 11;

• в поликлинике № 3, 
ул. Б. Михайлова, 4;

• в поликлинике № 4,  
ул. Супруна, 19;

• в поликлинике № 5,  
ул. Геннериха, 1;

• в амбулатории семейной 
медицины,  
ул. Т. Шевченко, 3

«Праздник Крещения Гос
подня — это воспоминание 
евангельского события, ког
да Христос пришёл на берег 
реки Иордан и был крещен 

пророком Иоанном Предте
чей. В оригинальном тексте 
Евангелия  — греческом  — 
крещение обозначено сло
вом βάπτισμα, что дословно 

означает «погружение в во
ду». Святой пророк Иоанн 
проповедовал среди иуде
ев крещение покаяния для 
прощения грехов. Когда 
к пророку Иоанну пришел 
безгрешный Христос и тоже 
изъявил желание крестить
ся, тот поразился: «Мне на
добно креститься от Тебя, 
и Ты ли приходишь ко мне?» 

(Мф. 3: 14) Но услышал в от
вет: «Так надлежит нам ис
полнить всякую правду» 
(Мф 3: 15), то есть Божию 
волю. Христос как Человек 
должен был исполнить все 
постановления закона иу
дейского, чтобы, преодолев 
его, дать Свой новый благо
датный закон. Тогда святой 
Иоанн Предтеча допускает 
Иисуса до крещения.

Сразу после этого на Хри
ста снизошел Дух Святой 
в образе голубя, а с неба воз
гремел глас: «Ты Сын Мой 
Возлюбленный; в Тебе Мое 
благоволение!» (Лк. 3: 22). 
Это Бог Отец засвидетельст
вовал, что Иисус — не толь
ко Сын Человеческий, но 
еще и Сын Божий. Так в со
бытии Крещения впервые 
видимым образом явили 
Себя все Лица Святой Тро
ицы, поэтому праздник по
лучил и второе название — 
Богоявление»,  — отметил 
протоиерей Сергий Халюта.

В этот день во всех храмах 
Севастопольского благочи
ния была отслужена Боже
ственная литургия, по окон
чании которой совершено 
Великое освящение воды. 
Верующие прошли крест
ным ходом от СвятоВлади

мирского собора, от Храма 
Святителя Николая Чудот
ворца, Храма Двенадцати 
Апостолов и многих других 
в разных районах города.

Было организовано не
сколько мест окунания лю
дей, возле которых дежури
ли медики, а также предста
вители казачьих обществ 
и УМВД России. Кроме того, 
места купания предвари
тельно обследовали сотруд
ники МЧС. В этом году было 
оборудовано семь таких мест.

«Основная цель установ
ления праздника Богояв
лени я  — воспоминание 
и  прославление события 
явления во плоти Сына Бо
жия. К сожалению, со вре
менем празднование этого 
события обросло бытовым 
мистицизмом, не  имею
щим ничего общего с сутью 
праздника. Нельзя считать, 
что автоматическое потреб
ление святой воды принесет 
благодатную пользу. Нельзя 
использовать святую во
ду как «средство» от болез
ней, проблем и  «сглазу». 
Вера — главное основание 
для использования святой 
воды в  жизни христиани
на. Также и традиция купа
ния в  проруби обусловле
на именно верой в освяще
ние водного естества в день 
Крещения Господня», — по
делился настоятель храма 
св. вмч. Фёдора Тирона про
тоиерей Василий Гумаров.

Татьяна Трофименко

ПРОБЛЕМУ ОДИНОЧЕСТВА МОЖЕТ 
РЕШИТЬ «ПРИЁМНАЯ СЕМЬЯ»

В  приёмную семью мо-
гут быть приняты женщины 
от  55  лет и  мужчины старше 
60 лет, а также инвалиды в воз-
расте от 18 лет.

По  словам заведующей от-
делением соцобслуживания 
на дому городского комплекс-
ного центра Ольги Матус, 
в  приёмной семье одновре-
менно могут проживать не бо-
лее двух подопечных, а место 
проживания участники проек-
та выбирают самостоятельно. 

Это значит, что проживать мож-
но или в своей квартире, или 
в квартире приёмной семьи.

«Бюджет такой семьи по со-
гласованию расходуется на пи-

тание, приобретение предметов 
первой необходимости, лекарст-
венных средств, оплату жилищ-
но-коммунальных услуг и иные 
бытовые нужды. При этом, сум-
ма средств, которая вносится 
подопечным в  бюджет семьи, 
не  может превышать 75 % 
от его совокупного дохода», — 
пояснила завотделением.

Но самое ценное, что люди, 
которые приняли решение при-
гласить в свою семью одиноко-
го человека и стать ему близки-
ми во всех отношениях, очень 
неравнодушные. Ведь речь 
идёт не только о быте, а в пер-
вую очередь, о  психологиче-
ской реабилитации одинокого 
пожилого человека в кругу но-
вой семьи, о поддержке, кото-
рая ему так необходима.

Проект «Приёмная семья для 
пожилых и инвалидов» реали-
зуется в рамках госпрограммы 
Севастополя для обеспечения 
задач регионального проекта 
«Старшее поколение» нацпро-
екта «Демография».

Задать вопросы можно в Се‑
вастопольском городском ком‑
плексном центре социально‑
го обслуживания по  адресу: 
ул. Хрусталева, 27, каб. 14. Теле‑
фон для связи 8 (0692) 55‑09‑06.

Лилия Гаврилуца

Проект «Приёмная семья» призван помочь пенсионерам 
и инвалидам найти семью, которая бы о них заботилась. 
Главная цель — создание комфортной семейной обста-
новки для одиноких людей. Принять человека в семью 
может любой дееспособный гражданин не старше 70 лет.

Размер ежемесячного 
денежного вознагражде-
ния за уход увеличен 
до 7,5 тысяч рублей. Ранее 
такая выплата состав-
ляла 4 тысячи рублей 
в месяц

19 января — праздник Крещения Господня. В обращении 
к севастопольцам Благочинный Севастопольского 
округа, протоиерей Сергий Халюта напомнил горожанам 
об основных смыслах празднования.

Для жителей сельской местности Северной стороны Дни здо‑
ровья пройдут с 08:00 до 15:00:
• 21 января — во врачебной амбулатории в Каче;
• 28 января — во врачебной амбулатории в п. Осипенко.

Предварительная запись не требуется, но необходимо при‑
крепиться к поликлинике. Ваше здоровье — в ваших руках! 
Приходите!

ДНИ ЗДОРОВЬЯ

2 Вечная память 



ЛЕНИНГРАД: 
872 ДНЯ 
ГЕРОИЗМА

СЛУЧАЙ НА ФРОНТЕ…
Однажды дед рас-

сказал историю о том, 
как он чуть не погиб. 
Было это на  Дороге 
жизни  — единствен-
ной транспортной ма-
гистрали через Ладож-
ское озеро, по которой 
дос тавляли продо-
вольс твие жителям 
блокадного Ленин-
града. Машины с хле-
бом выстроились в ко-
лонну. Мой  дед сел 
в  одну из  них на  пе-
реднее сидение как 
с о п р о в о ж д а ю щ и й , 
справа от  шофёра. 
Колонна приготови-
лась к началу движе-
ния, но моего деда 
окликнули. Он вышел 
к  боевому команди-
ру на  инс трук т а ж , 
а в этот момент маши-

на тронулась. Дед по-
бежал вдогонку, но 
товарищ предложил 
поменяться местами 
и запрыгнул в машину 
деда. Дедушка спешно 
сел в следующую. Че-
рез несколько минут 
на его глазах машина 
с товарищем ушла под 
лёд…

Множество подоб-
ных историй и потуск-
невших фотографий 
хранит не  одна сева-
с топольская семья . 
Но никогда не потуск-
неет память о  наших 
близких и дорогих лю-
дях. Передавая исто-
р и и  н а ш и х  се м е й 
из  поколения в  по-
коление, мы сохра-
ним связь и  причаст-

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ
Мой дедушка, Вита-

лий Гаврилович Дымчен-
ко, 1919 года рождения, 
в  1938  году поступил 
в  Ленинградское выс-
шее военно-морское 
инженерное училище 
им. Дзержинского. Бу-
дучи курсантом 4 кур-
са в 1941  году был при-
зван на военную службу. 
В звании младшего инже-
нер-лейтенанта защищал 
подступы к  блокадно-

му Ленинграду, прини-
мал участие в  военном 
конвое по доставке гру-
зов с  продовольствием 
по  «дороге жизни» че-
рез Ладогу жителям оса-
ждённого города.

В  течение двух лет 
до ноября 1943 года уча-
ствовал в боях с немец-
ко-фашистскими захват-
чиками на  Свирьском 
направлении в качестве 
командира пулемётного 

взвода 1-го  отдельного 
стрелкового батальона 
70-й бригады морской 
пехоты 7-й  отдельной 
армии.

С  1951  года в  течение 
18 лет находился на пре-
подавательской работе 
в  системе военно-мор-
ских учебных заведений. 
Из них 15 лет — в Севас-
топольском военно-мор-
ском инженерном учи-
лище. За  эти годы он 
подготовил и  прочитал 
профилирующие курсы 
кафедры 21 (факультет 
электромагнитные систе-
мы атомных подводных 
лодок). Написал 24 учеб-
ных пособия и  получил 
звание кандидата техни-
ческих наук.

Наход ясь  в   1968—
1969  гг. в  заграничной 
командировке на  о. Ку-
ба в  качестве препода-
вателя-конс ультанта , 
В. Г. Дымченко с честью 
выполнил задание Ро-
дины. После продолжил 
преподавательскую де-
ятельность в Севастопо-
ле, где прослужил в зва-
нии капитана 1-го ранга 
до 1973 года. Уйдя в за-
пас по возрасту, не поки-
нул преподавательскую 
работу, которую считал 

призванием, преподавал 
в  Севастопольском су-
достроительном техни-
куме на кафедре «Элек-
тромагнитные системы 
кораблей».

Награждён: орденом 
Красной Звезды, орде-
ном Отечественной вой-
ны 2-й степени, медалью 
«За  боевые заслуги», 
медалью «За  безупреч-
ную службу в ВС СССР» 
1-й степени, медалью 
«За победу над Германи-
ей» и др.

Мой дедушка прожил 
долг ую и  дос тойную 
жизнь. В счастливом бра-
ке воспитал двоих доче-
рей, троих внуков. Теперь 
им гордятся еще правнук 
и правнучка.

Учителя с большой бук-
вы Виталия Гавриловича 
Дымченко чтут в учебных 
заведениях, в  которых 
он подолгу преподавал, 
и его авторские лекции 
помнят множество его 
учеников  — курсантов 
и  студентов, которые 
получили направления 
на службу в Военно-Мор-
ской флот России и разъ-
е х а л и с ь  н а   р а б о т у 
по разным регионам на-
шей великой страны.

Лилия Гаврилуца

В ПАМЯТЬ О МОЁМ ДЕДУШКЕ
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей!

(Р. Гамзатов, Я. Френкель)

Для нашей семьи «Жу-
равли» — это особая пес-
ня, так как её очень лю-
бил мой дедушка, память 
о  котором мы береж-
но храним и  передаём 
из  поколения в  поко-
ление. Ведь пока моло-
дым людям есть откуда 

черпать положительные 
примеры мужества, стой-
кости, твёрдости харак-
тера и  духа, преодоле-
ния, трудолюбия, чести 
и  дружбы, любви и  се-
мейных ценностей, мы 
можем быть спокойны 
за их будущее.

80 лет назад, 18 января 1943 года, было про-
рвано кольцо вокруг блокадного Ленинграда. 
До полного снятия осады оставался ещё год, 
но это было великое событие для всей страны 
и особенно — погибающих от голода и обстре-
лов ленинградцев. 872 дня блокадыгорода-героя 
Ленинграда стали одной из самых героических 
и трагических событий Великой Отечественной 
войны. В нашей традиционной рубрике «Рас-
скажи о Победе» — история от читателя о родст-
веннике, защищавшем Ленинград и доставляв-
шем продукты по Дороге жизни.

Из 2023 года в 1943 год. Письмо севастопольского школьника ровеснику 
из блокадного Ленинграда. Мысливец Артём,  3Б класс,  школа ЭКОТЕХ+ 
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БОНДАРЕНКО: 
ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА  
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Сами работники образо
вания отмечают необходи
мость признания особого 
статуса педагогов — слиш
ком важна их роль в воспи
тании настоящих граждан 
своей страны, патриотов. 
Это  большая ответствен
ность и огромный ежеднев
ный труд.

Что главное в работе учи
теля, и как изменилась сфе
ра образования? Эти и дру
гие вопросы мы задали 
Светлане Бондаренко, заме
стителю директора по учеб
новоспитательной работе, 
учителю английского языка 
школы «Экотех+».

ПЕДАГОГ — ПРОФЕССИЯ 
ИЛИ ПРИЗВАНИЕ?

Для Светланы Николаев
ны эти понятия неотдели
мы. Для  неё каждый день 
в  школе  — это не  только 
труд, но и  чувства, лич
ные переживания и  эмо
ции: «Это то чувство, ког
да идёшь на  работу и  по
нимаешь, что хочешь туда. 
Каждое утро в  вестибюле 
мы с улыбкой приветству
ем школу, желаем хорошего 
продуктивного дня и педа
гогам, и ученикам. В этом 
проявляется единство про
фессионализма и  эмоци
она льной причастности 
к учебному процессу».

Светлана Бондаренко ра
ботает учителем 21 год и всё 
это время не перестаёт со
вершенствовать свои на
выки: семинары, мастер
классы, курсы повышения 
к ва лификации, у частие 
во  всер о сс и йс к и х кон
курсах. Но  есть ещё один 
не менее ценный источник 
знаний — ученики.

ЕСТЬ ЛИ ЧТО-ТО, ЧЕМУ ВЫ 
НАУЧИЛИСЬ У РЕБЯТ?

«О, да, безусловно! Первый 
урок, который был мной ус
воен, — быть готовой к лю

бому вопросу и знать, что 
на  него ответить. Второй 
урок научил меня тому, что 
моё мнение  — не  единст
венное верное в этом мире, 
и  я  могу ошибаться, хоть 
я  и  учитель. Третий урок 
был довольно прост, но так 
необходим! Мои  ученики 
научили меня радоваться 
мелочам. Урок четвертый — 
все время быть «в  теме». 

Пятый урок, который точ
но должен усвоить каждый 
учитель: дети — это самая 
честная в мире аудитория, 
и они прекрасно видят не
искренность. Поэтому я на
хожу в себе силы и досто
инство извиниться перед 
учеником, если вдруг я была 
не права», — делится Свет
лана Николаевна.

С 2014 по 2022 годы 
в Севастополе введено 
в эксплуатацию 7 школ 
на 4 500 мест, в том 
числе кадетский 
корпус Следственного 
комитета РФ, а также 
13 детских садов 
на 3 500 мест

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ В ШКОЛЕ БУДУЩЕГО?
«Перед вами яркий пред

ставитель новой форма
ции, ведь сегодня мой вто
рой дом — это новая школа 
«ЭКОТЕХ+». У нас препода
ватель становится настав
ником, другом, а не просто 
учителем по определенному 
предмету. Индивидуальная 
образовательная траекто
рия  — такой инструмент 

даёт возможность доби
ваться наилучших резуль
татов по  наиболее пред
почтительным предметам, 
адаптируя программу под 
потребности детей. Ориен
тация на получение профес
сиональных навыков в стар
шей школе. Профильное 
обу чение с 10 класса. И это 
далеко не всё…», — говорит 
Светлана Бондаренко.

Светлана Николаевна 
считает, что учитель про
должается в своих учени
ках и успех учителя опре
деляется достижениями 
его подопечных.

«Как педагог я  чувст
вую, что для меня главное 
в  профессии то, что мои 
достижения в  моих уче
никах, в  их успехе, в  их 
состоятельности. Мне бы 
хотелось, чтобы те дети, 
с  которыми в  школе ме
ня сводит жизнь, добива
лись как можно больше
го во  всех сферах жизни. 
Чтобы это были успешные 
люди в профессии, счаст
ливые, гармоничные лич
ности, которые открыты 
новому, открыты жизни, 
любят и уважают каждого 
человека, приносят пользу 
обществу, которым инте
ресно жить», — заключила 
Светлана Бондаренко.

Алина Кулешова

Свои знания и опыт 
севастопольские 
педагоги с радостью 
передают молодым 
учителям, и для них 
у Светланы Никола-
евны есть совет:

«Я  согласна с   запове-
дью: Учитель учит детей 
до тех пор, пока сам учит-
ся. Помогайте своим уче-
никам делать открытия, 
путешествуйте с детьми, 
узнавайте новое, расши-
ряйте горизонты во  всех 
о блас т я х  ж и зни .  С чи-
таю, что учитель должен 
быть личностью, которая 
воспитывает своим при-
мером. Нет  в  школьном 
расписании урока велико-
душия, благородства, ува-
жения и  внимания к  дос-
тоинству и  чести людей, 
но не  забывайте у чить 
этому своих учеников еже-
минутно, ежечасно, по-
вседневно. Воспитать Че-
ловека с большой буквы для 
меня — главное».

Ключевые истины, счи-
тает Светлана Николаев-
на, такие как благород-
ство, уважение, честь, 
должны оставаться неиз-
менными. А вот учебный 
процесс может и должен 
меняться, совершенст-
воваться в соответствии 
с требованиями и вызо-
вами времени.

Вы помните своего 
первого учителя? Говорят, 
что этот человек остаётся 
в памяти навсегда. 
Именно первый учитель 
знакомит со школой, 
становится примером 
и проводником в новый 
мир знаний. 2023-й 
для всех учителей 
особенный — Президент 
объявил его Годом 
педагога и наставника. 
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Мы очень часто выхо
дим погулять с  ребёнком 
на  набережную Балакла
вы и, проходя мимо Ба
лаклавского Дворца куль
туры, я всегда задавалась 
вопросом: ну почему та
кое величественное зда
ние в таком, мягко говоря, 
плохом состоянии. Я води
ла туда ребёнка на разви
вающие занятия, общалась 
с  прекрасными педагога
ми и  понимала, что в  та
ких условиях им работать 
крайне сложно.

Почему я  об  этом пишу, 
спросите вы. Я  хочу рас
сказать, что наконецто 
наш Балаклавский Дворец 
культуры  — объект куль
турного наследия — начи

нают реставрировать. Пи
шу и улыбаюсь, потому что 
это крайне важное событие 
не только для сотрудников 
учреждения, но и для всех 
балаклавцев.

 Б а л а к л а в с к и й  Д в о 
рец к ульт у ры построен 
в  1939  год у.  Эт и  с тены 
встречали Юрия Гагарина, 
Муслима Магомаева, Клав
д и ю Ш у л ь жен ко,  Ю ри я 
Богатикова и  множество 
других известных людей, 
расск а зы вает д и рек тор 
Дворца к ульт уры Мария 
Юрьевна Ткачева.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
По  проекту Владимира 

Карловича Ретлинга здание 
клуба построили на месте, 

где была дача светлейшего 
князя Константина — дво
юродного брата царя Нико
лая II. После того, как клуб 
построили, в нем была шко
ла водолазов ЭПРОН с би
блиотекой, зрительным, 
лекционным, спортивным 
залами, учебными классами 
и комнатами отдыха. Во вре
мя Великой Отечествен
ной войны там базировался 
Штаб 1го сектора обороны 
Севастополя и  Балаклавы 
и службы укрепрайона.

В летописи Дворца культу
ры описывается, что в одну 

из стен во время фашистской 
бомбёжки попал снаряд, его 
обезвредили, но не  смогли 
достать и замуровали. Инте
ресно, есть там ещё этот сна
ряд? Возможно, мы это уз
наем во время капитального 
ремонта.

Был период, когда зда
ние заняли немцы — это был 
июль 1942 года. Во время ос
вобождения Балаклавы от не
мецкофашистских захват
чиков прямо на территории 
Дворца культуры шли оже
сточенные бои. При  отсту
плении немцы хотели пол
ностью уничтожить здание, 
заминировав его. Взрыв уда
лось предотвратить благода
ря подвигу балаклавских ры
баков — Владимира Гломба 
и Ивана Леднева.

Участники Международной 
Ялтинской конференции со
юзных держав прибыли в Ба
лаклаву в  феврале 1945  го
да, чтобы осмотреть здание, 
а возобновил работу клуб уже 
1 мая 1946 года.

Сегодня в  Балаклавском 
Дворце культуры работают 
19 творческих коллективов 
и студий — это хореографи
ческое, театральное, вокаль
ное, декоративноприклад
ное, спортивнооздорови
тельное направления. Семь 
коллективов имеют звания 
«образцовый» и «народный». 
Только в 2022 году завоёвано 
350 призовых мест, включая 
15 наград Гранпри.

«Гуляй душа»:
Для нашего коллектива, Шоу-

группы «Гуляй душа», эта ре-
ставрация очень долгожданна, 
как и для всех жителей Балакла-
вы и Севастополя. Это истори-

ческое здание, которое нужно 
и сохранить, и обновить, и при-
вести в должный порядок все 
коммуникации. Спасибо боль-
шое Правительству Севасто-
поля за внимание и бережное 

отношение к таким историче-
ским зданиям, а особенно к уч-
реждениям культуры. Надежды 
возлагаем большие, самое глав-
ное — это доступность. Здание 
находится на горе, много ступе-
ней. Не все категории населе-
ния имеют сегодня возможность 
посещать Дворец. Надеемся, что 
после реставрации такая воз-
можность появится у всех ка-
тегорий. А мы как творческий 
коллектив будем рады всем, 
кто до сих пор не мог побывать 
на наших концертах.

Клавдия васильевна,  
Балаклава, пенсионер:

Очень ждали преображения 
ДК. Слава Богу, власти нашли 

средства и время, чтобы при-
вести всё в порядок. И ещё 
хочу добавить, что в Балакла-
ве проводят освещение и де-
лают дворы. Город, в котором 
я живу уже более шестидеся-
ти лет, становится очень кра-
сивым. Спасибо!

Марина, Балаклава,  
мать двоих детей:

Мои дети с удовольствием 
ходят на  кружки во  Дво-
рец культуры в  Балаклаве. 
Нам  очень удобно: в  город 
возить далеко, а  тут боль-
шой выбор для творчества 
и  развития детей. Младшая 
посещает сразу два занятия. 
На  танцы ходит и на вокал. 

Очень ждём, когда будет сде-
лан ремонт и прекрасное зда-
ние преобразится.

анатолий,  
Санкт-Петербург, турист:

Я  каждый год приезжаю 
в  Балаклаву по  два раза  — 
летом и зимой на Новый год. 
Влюбился в этот город и вижу, 
что тут всё меняется. Вот на-
бережную на той стороне де-
лать начали, дороги стали со-
временные. Я не знал, что это 
замечательное здание — Дво-
рец культуры. Классно, что 
его реставрируют. Это  при-
даст Балаклаве ещё больше 
привлекательности.

Ирина Юхина

ВОЗВРАЩАЕМ ВЕЛИЧИЕ
 ДВОРЦА

Реставрация Балаклавско-
го Дворца культуры начнётся 
1 февраля этого года. Подряд-
чик ООО «ТеплоСтройСервис» 
уже закупает строительные ма-
териалы, а коллективы готовятся 
к переезду. К декабрю 2023 года 

планируют провести демонтаж-
ные работы, отремонтировать 
кровлю, фасад и  подпорную 
стену, заменить окна и дверные 
блоки, капитально отремонти-
ровать инженерные коммуни-
кации: отопление, вентиляцию, 
электроснабжение и освеще-
ние — это первый этап работ.

Исполняющий обязанности 
заместителя губернатора Па-

вел Иено отметил, что сумма 
контракта по первому этапу ра-
бот — 212 млн рублей. Для про-
ведения работ на  объектах 
культурного наследия подряд-
чик должен иметь лицензию, 
и данный подрядчик таковую 
имеет. Проектная документа-
ция прошла экспертизу, и рабо-
ты будут проводиться в строгом 
соответствии с утверждёнными 
документами. Он  также под-
черкнул, что, как и при рекон-
струкции других исторических 
объектов, будут прислушивать-
ся к мнению экспертов во вре-
мя проведения работ.

Благоустройство прилегаю-
щей территории — это второй 
этап работ, и в настоящее вре-
мя уже готов проект и пройдена 
ценовая сметная экспертиза.

Директор Балаклавского 
Дворца культуры Мария Юрьев-
на Ткачева говорит, что весь кол-

лектив и вся Балаклава в ожида-
нии, когда же все-таки начнутся 
ремонтно-реставрационные 
работы. «Это не зря, потому что 
такое монументальное, гранди-
озное и величественное здание 
требует особого отношения. Ме-
ня очень радует, что Правитель-
ство и  департамент культуры 
изыскали возможность поддер-
жать, и мы приступаем к этому 
ремонту в достаточно непростое 
для страны время», — отметила 
руководитель учреждения.

На время ремонта админи-
страция Дворца культуры пе-
реедет в помещение по улице 
7-го ноября, 3. Коллективы бу-
дут заниматься в ведомствен-
ных учреждениях культуры. 
Директор уверяет, что учебный 
процесс не остановится, и кол-
лективы будут по-прежнему 
проводить мероприятия на вы-
ездных площадках.

РЕСТАВРАЦИЯ

МНЕНИЯ

Я живу в Балаклаве — это необычайно красивый, тёплый 
и уютный город. Каждый его уголок завораживает. Шесть 
лет живу в этом изумительном месте, каждый день еду 
на работу и с работы и восторгаюсь окружающими измен-
чивыми горами, виноградниками, закатами и рассветами… 
Это бесценно.
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ТАЙНЫ ЗДОРОВЬЯ 
СЕРДЦА И СОСУДОВ

В городской больнице Nº 1 установили новый ангиограф. 
Его можно применять для проведения операций и диа-
гностики заболеваний. Ангиография — это контрастное 
рентгенологическое исследование кровеносных сосудов. 
Врачи отмечают, что благодаря ангиографической уста-
новке хирурги имеют возможность в максимально корот-
кие сроки прооперировать пациента.

«При помощи набора 
специальных инстру-
ментов хирург может 
в отдалённом участке 
сосуда удалить тромб 
или бляшку либо уста-
новить стент, что спасет 
жизнь пациенту», – 
уточняет Олег Токарев, 
заведующий отделе-
нием рентгенохирурги-
ческих методов диагно-
стики и лечения регио-
нального сосудистого 
центра

СПАСЕНА ДЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
Благодаря новому методу лечения хирурги пятой город-
ской больницы Севастополя спасли жизнь маленькому 
пациенту с гематологическим заболеванием.

Эндовидеохирургия  — 
новый метод проведения 
операций на внутренних 
органах. Его врачи «пятёр
ки» применили в ходе опе
рирования пациента, кото
рому всего 10 лет. Опера
ция была назначена после 
того, как хирурги провели 
обследования и  диагно
стировали увеличение се
лезёнки до 25 сантиметров 
в диаметре.

Василий Игнатьев, заве
дующий отделением хи
рургии детского стациона
ра 5й городской больницы, 
отмечает, что подобные 
операции требуют высокой 
квалификации медицин
ского персонала. При  та
ком увеличении селезёнки 
в  медицинской практи
ке используют открытый 
метод доступа, то есть 
делают разрез 30—40  см 
и изымают орган. Но севас
топольские врачи начали 
использовать уникальный 
метод, после которого па
циенты намного быстрее 
восстанавливаются.

«Селезёнка у таких паци
ентов с  гематологически
ми заболеваниями бывает 
гигантских размеров и хо

рошо кровоснабжается. 
Уникальность операции за
ключалась в  том, что мы 
используем новый  — ма
лоинвазивный  — метод. 
То есть для извлечения ор
гана он погружается в спе
циальный контейнер и из
влекается через небольшой 
разрез: до 8 сантиметров. 
При таком способе мобили
зация и перевязка крупных 
сосудов производится лапа
роскопически», — рассказал 
Василий Игнатьев.

Благодаря тому, что опе
раци я была проведена 
через небольшой разрез, 
период восстановления 
ребёнка после операции 
проходит значительно бы
стрее и легче. Сейчас де
вочка чувствует себя хоро
шо и готовится к выписке.

Елена Маркина

Это уже второй подоб
ный аппарат в медучрежде
нии  — потребность в  нём 
высокая. За 2022 год на ан
гиографе в  Региональном 
сосудистом центре прове
дено более двух тысяч ма
нипуляций и исследований. 
По своим характеристикам 
новый аппарат мощнее: при 
меньшей лучевой нагрузке 
он выдаёт более детальное 
изображение артерий и кро
вотока внутри них.

Оборудование последней 
модели позволит опери
ровать больных с  острым 
инсультом и  инфарктом 
миокарда. А ещё это един
ственный в  городе ангио
граф, который оснащён ап
паратом для внутрисосуди
стой визуализации. То есть, 
на  нём установлен специ
альный блок, который по
зволяет врачу посмотреть 
сосуд изнутри при помощи 
ультразвука.

севастопольские врачи 
начали использовать 
уникальный метод, 
после которого паци-
енты намного быстрее 
восстанавливаются

СОВЕТЫ ВРАЧА
Что есть в холода и почему? 

Каким продуктам отдавать 
предпочтение, чтобы хватало 
энергии и тепла? Об этом мы 
поговорили с терапевтом Пав-
лом Афанасьевым.

Витамины — лучший помощ-
ник иммунитета. Зимой нам 
особенно необходимы вита-
мины А, С, Е и группы В. Вклю-
чите в рацион сезонные овощи 
и фрукты. Например, свеклу, 
тыкву, репчатый лук, капусту, 
репу, морковь. В  холодную 
погоду очень полезен гранат, 
защищающий организм от ви-
русных заболеваний. Орехи, 
горох, рис и гречка также по-
могут ощутимо пополнить за-
пас витаминов.

Любимая зимняя закус-
ка — квашеная капуста. Она 
содержит в  себе огромное 
количество нужных элемен-
тов — цинк, серу, железо, ка-
лий, кальций, натрий, витами-
ны С и В, уксусную и молочную 
кислоты.

А КАКИЕ НАПИТКИ 
СОГРЕЮТ В ХОЛОДА?

Пейте тёплые ягодные мор-
сы. Смешивайте ягоды клюк-
вы, брусники, дольки лимо-
на, кусочки имбиря, чабрец, 
облепиху, шиповник в любых 
пропорциях, количествах 
и сочетаниях.

Питайтесь вкусно и будьте 
здоровы!

А ЧТО ДУМАЮТ СЕВАСТОПОЛЬЦЫ О ПРИОБРЕТЕНИИ 
НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ?

«В  2017  году после пере
несённого ранее инсульта 
моё самочувствие начало 
ухудшаться. Врачи сосудис
того центра профессио
нально и  качественно про
ве ли мне коронаграфию 
и поставили стент. Уверен, 
что с  открытием ещё од
ного кабинета ангиогра
фии наши врачи смогут по
мочь большому числу жи
телей и  оказать помощь 
в  кризисный момент, как 
это было со мной», — поде
лился севастополец Борис 
Аксанович.

Новый анг иог раф у же 
подключён, впереди про
цесс отладки и  обучения 
спец иа л ис тов.  К аби нет 
начнёт работу в ближайшее 
время.

400  
ЕДИНИЦ  

МЕДОБОРУДОВАНИЯ  
ПЛАНИРУЕТСЯ  
ЗАКУПИТЬ В 2023 ГОДУ

КАКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОЯВИТСЯ В ГОРОДСКИХ 
БОЛЬНИЦАХ В НОВОМ ГОДУ?
• более 100 единиц меди

цинского оборудования —  
в отделении реабилитации  
городской больницы № 9.

• лабораторнодиагности
ческое оборудование — 
в противотуберкулезном 
диспансере;

• оптический биометр и оп
тический когерентный 
томограф — в отделении 
офтальмологии городской 
больницы № 1;

• томограф — в больнице 
на улице Надеждинцев.

Владлена Ковалёва
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КУДА СДАТЬ НОВОГОДНЮЮ ЁЛКУ?

В этом году в Севастополе организованы четыре точки 
сбора новогодних ёлок. Севастопольцы могут сдать 
ёлки после праздников в разных районах города.
В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ:
• улица Павла Силаева, 

в районе дома № 8.

В ГАГАРИНСКОМ  
РАЙОНЕ:
• проспект Героев Сталин-

града, в районе дома № 60.

В НАХИМОВСКОМ 
РАЙОНЕ:
• проспект Победы, в районе 

дома № 34

• улица Челюскинцев, в рай-
оне кинотеатра «Моряк».

Данные пункты сбора орга-
низованы на месте ярмарок — 
ёлочных базаров. Ёлку можно 
принести до конца января. 

Обращаем внимание, что 
ёлка должна быть без игру-
шек и пакета — деревья бу-
дут переработаны в  специ-
ализированной дробильной 
машине.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО САНОЧИСТКЕ? 
ЕСТЬ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ!

С 16 января в Севастополе работает горячая линия по 
вопросам санитарной очистки общегородских террито-
рий. На неё севастопольцы могут обратиться, если хотят 
сообщить о проблеме саночистки Нахимовского, Ленин-
ского и Гагаринского районов. 

Телефон горячей линии: 
+7 978 23 38 327. График работы: 
с  понедельника по  пятницу 
с 08:00 до 17:00. Также на ука-
занный номер можно отпра-
вить обращение в мессендже-
ры Telegram и WhatsApp.

Обращение должно содер-
жать краткую информацию 

о проблеме с точной привяз-
кой к адресу (по возможности 
прикладывать фото), номер 
телефона, фамилию и  имя 
заявителя.

Заявки будут рассмотрены 
в течение 24 часов с момента 
поступления.

КАКИЕ ДОРОГИ ОТРЕМОНТИРУЮТ 
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ?

Дорожные работы в  Се-
вастополе ведутся в разных 
районах. На  сегодняшний 
день рабочие уже заверша-
ют ремонт первых объектов 
2023 года.

Среди них улицы Якутская, 
9-го Января, Гидрографи-
ческая, Хрущёва, Надежды 
Крупской, Кочнева, Мичурина, 
Киевская, Адмирала Макаро-

ва, 1-я Бастионная, Восточная, 
переулки Олонецкий, Панфи-
лова, Галицкий, дорога Верх-
несадовое — ст. Бельбек.

На  многих объектах ра-
боты были запланированы 
на 2023 год, но начались ещё 
в  2022-м. Это  стало возмож-
ным благодаря досрочному за-
вершению объектов прошлого 
года.

ПОВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА 
НЕ КОСНЁТСЯ ЛЬГОТНИКОВ

НА ДЕРГАЧАХ РЕМОНТИРУЮТ ДОРОГУ

Исполняющий обязанности 
заместителя губернатора Па-
вел Иено, говоря о причинах 
повышения, отметил, что в Пра-
вительство неоднократно обра-
щались руководители предпри-
ятий-перевозчиков с просьбой 
пересмотреть стоимость проез-
да в общественном транспорте 
для того, чтобы они могли обес-
печить необходимый уровень 
возмещения затрат.

«Это обусловлено тем, что 
меняются цены, поднимает-
ся стоимость обслуживания 
подвижного состава, запасных 
частей, работникам необходи-
мо индексировать заработную 
плату. Мы как Правительство 
Севастополя требуем от  на-
ших перевозчиков повышения ка-
чества услуг, чтобы на улицах 
города ездили новые автобусы 
высокого экологичного класса, 
сервис улучшался. Севастополь 
в течение года тратит поряд-
ка 200—250 млн на компенсацию 
так называемой межтарифной 
разницы, так как экономически 
обоснованный тариф в  Севас-
тополе составляет 43 рубля», — 
отметил и. о. вице-губернатора 
Павел Иено.

В 2022 году из бюджета города 
также было направлено 722 млн 
рублей на компенсацию льгот-
ного проезда социально неза-
щищённых категорий граждан. 
Повышение стоимости проезда 
никаким образом не повлияет 
на социальную группу населе-
ния, бесплатный проезд сохра-
нится для льготников в полном 
объёме.

Повышение тарифов позволит 
предприятиям-перевозчикам 
своевременно ремонтировать 
транспорт, содержать его в над-
лежащем состоянии и проводить 
индексацию заработной платы 
сотрудников. Чтобы обеспечить 
безопасность передвижения, 
транспортникам необходимы 
значительные финансовые сред-
ства, которые поступают в том 
числе из платы за проезд.

«За последний год подорожа-
ло не только топливо, но и все 
агрегаты и узлы для транспор-
та, шины. Это вынужденная ме-
ра, и если тарифы не поднять, 
то очень велик был риск оста-
новки подвижного состава», — 
подчеркнул председатель Со-
юза транспортных компаний 
Севастополя Виктор Рыков.

Напомним, единый город‑
ской тариф на проезд в об‑
щес т венном т ранспор т е 
Севастополя ввели 1  октя‑
бря 2021 года. В Севастопо‑
ле остаются одни из  самых 
низких тарифов на  проезд 
в  общественном транспор‑
те по  Южному федераль‑
ному округу. Средняя сто‑
имость проезда в  городах 
ЮФО — 31 рубль.

В Севастополе 
ежедневно:
• 27 103 км проезжают 

троллейбусы всех 
маршрутов

• 185 км проезжает 
в среднем троллейбус 
одного маршрута

• 87 537 человек 
пользуются 
троллейбусами

С 23 января 2023 года 
в Севастополе увеличится 
стоимость проезда 
в общественном 
транспорте. Пассажиры 
троллейбусов, автобусов, 
катеров и паромов 
будут платить на 4 рубля 
больше: 24 рубля 
картой ЕГКС, 30 рублей 
наличными и банковской 
картой.

Между садовыми товарище-
ствами микрорайона Дергачи 
ремонтируют дорогу. Она ведёт 
к строящемуся госпиталю, а её 
протяженность  — 1,5  км. Ре-
монт проезда «Дергачи»  — 
«Дергачи-3» — «Дергачи-2» — 
«Дергачи-4» ведётся в рамках 

нацпроекта «Безопасные каче-
ственные дороги».

Специалисты организации 
«Дорожник» уже выполнили 
фрезерование существующего 
покрытия, ликвидацию проса-
док, обустроили выравниваю-
щий слой асфальтобетона.

Заместитель директора ди-
рекции по  развитию дорож-
но-транспортной инфраструк-
туры Севастополя Александр 
Ширяев: «Работы согласно 
контракту должны быть выпол-
нены до 31 августа, но подряд-
чик завершит работы гораздо 
раньше срока — уже в текущем 
квартале».

На сегодняшний день 
в Севастополе ведутся 
дорожные работы  
на 34 объектах,  
26 из них — на завер-
шающей стадии.

В 2023 году выполнять ремонт 
городских дорог будут пять под‑
рядных организаций: «Веста», 
«Севдорстрой», «Дорожник», 
«КУБ» и «Севастопольский Авто‑
дор». Эти предприятия не пер‑
вый год работают на основных 
объектах улично‑дорожной сети 
и успешно зарекомендовали се‑
бя в Севастополе.

в 2023 году в Севастополе по нацпроекту 
«Безопасные качественные дороги» отре-
монтируют 122 объекта, включая 4 моста 
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АЛЛО, ЭТО СОТРУДНИК БАНКА! 

КАКИЕ НОВЫЕ СХЕМЫ 
СЕЙЧАС В ХОДУ 
У МОШЕННИКОВ?

Злоумышленники мог у т 
представляться «сотрудником» 
не  только Центрального бан-
ка, но и полиции, прокурату-
ры, налоговой службы, говорит 
Михаил Бежан. Для правдопо-
добности даже могут прислать 
человеку в  мессенджер или 
на электронную почту удосто-
верение с логотипом и печатью 
госучреждения.

«Также один из сценариев — 
якобы расследование по пои
ску мошенников. Вам звонит 
мифический «сотрудник пра
воохранительных органов, 
проводящий спецоперацию», 
и даёт вам указания для помо
щи следствию пойти к банко
мату, снять деньги и перевес
ти их на некий счёт, который 
«находится под наблюдением 
УВД». При этом вам даются 
строгие рекомендации дер
жать все свои действия в тай
не», — отметил Управляющий.

Кибермошенники обманы-
вают людей в Интернете или 
по телефону. Множество их ле-
генд всегда сводятся к одному: 
кем бы ни представлялся зво-

нящий, он пытается выманить 
данные банковской карты, па-
роли или коды из СМС-сообще-
ний либо провоцирует само-
стоятельно перевести деньги.

НА ЧЕМ ИГРАЮТ 
МОШЕННИКИ, ЧТОБЫ 
ВЫМАНИТЬ НУЖНУЮ ИМ 
ИНФОРМАЦИЮ?

Прежде всего на  чувствах: 
провоцируют ощущение страха 
(сообщают, что ваша карта за-

блокирована, вы можете поте-
рять деньги, данные украдены 
и т. д.), торопят, требуют не со-
ветоваться с друзьями или род-
ственниками, часто звонят в не-
удобное время: рано утром или 
поздно вечером, когда человек 
занят домашними делами.

Михаил Бежан: «При этом мо-
гут имитировать звуки колл-цен-
тра, обращаться к вам по име-
ни-отчеству. Мошенники также 
могут обещать легкие деньги: 
пройдите опрос и получите воз-
награждение, получите компен-
сацию, выплату, очень выгодные 
условия по кредиту или вкладу».

МОЖНО ЛИ ЗАЩИТИТЬСЯ 
ОТ КИБЕРМОШЕННИКОВ?
Следуйте этим проСтым 
правилам, и ваши деньги будут 
в безопаСноСти:
1. Никогда и никому не сооб-

щайте личные данные, а так-
же номер своей банковской 
карты, трехзначный код 
с оборотной стороны карты 
или смс-код от банка.

2. Не храните пин-код рядом 
с картой, и никогда и никому 
не сообщайте информацию 
о нем: ее не знает и не дол-
жен знать даже банк, в кото-
ром вы обслуживаетесь.

3. Никогда не переходите 
по ссылкам из сомнительных 
писем и сообщений.

4. Помните, что не существует 
специальных или защищен-
ных счетов — упоминание 

о них является явным при-
знаком мошенничества.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
С БАНКОВСКОЙ КАРТЫ 
НЕЗАКОННО СПИСАЛИ 
ДЕНЬГИ?

Как можно скорее позвоните 
в банк по номеру на обороте 
карты, сообщите о мошенниче-
ской операции и заблокируйте 
карту.

Обратитесь в  отделение 
банка и  попросите выписку 
по счёту. Напишите заявление 
о несогласии с операцией. Со-
храните экземпляр заявления 
с  отметкой банка о  приеме. 
Обратитесь в  правоохрани-
тельные органы с заявлением 
о хищении.

ЕСТЬ ЛИ ШАНС ВЕРНУТЬ 
СВОРОВАННЫЕ ДЕНЬГИ?

Если хищение произошло 
не по вашей вине, то банк обя-
зан вернуть вам похищенные 
деньги. Однако в  том случае, 
если вы сами добровольно со-
общили мошеннику секретные 
данные, которые были исполь-
зованы для кражи денег, бан-
ки имеют право не возмещать 
средства.

Но если злоумышленники 
добрались до личных данных 
человека, и, допустим, взяли 
кредит на его имя, то действия 
мошенников можно оспорить. 
Но это длительный процесс, так 
как отстаивать свои права при-
дётся в суде.

Берегите свои деньги и не со‑
общайте никому данные своей 
карты.

Ольга Кочетова

В  Гла вном с ле дс т вен
ном управлении СК Рос
сии по  Республике Крым 
и городу Севастополю се

годня сложился крепкий 
с таби льный кол лек т ив, 
где молодые и  талантли
вые следователи перени

м а ю т зна н и я оп ы т н ы х 
офицеровнаставников.

Вла димир Терентьев, 
р у ков од и т е л ь Гла вно-
го следственного управ-
ления СК России по  Ре-
спублике Крым и  городу 
Севастополю:  «Мы вос-
питываем будущее поколе-
ние следователей — кадет 
Следственного комитета 
из Евпатории, Симферопо-

ля, Севастополя, студен-
тов вузов, ребят из наших 
подшефных детских домов 
и интернатов».

Владимир Терентьев до
бавил, что с  первых дней 
специальной военной опе
рации следователи и сле
дователикриминалисты 
Крыма и Севастополя вели 

ежедневную работу с  бе
женцами. В  течение го
да на  постоянной основе 
коллектив организовывал 
акции по  отправке гума
нитарной помощи бойцам 
СВО, поддерживая их сло
вом и делом.

Ольга Постнова

15 января органы Следственного комитета России отме-
тили 12 годовщину со дня своего образования. Станов-
ление ведомства в Севастополе и Республике Крым 
стало событием поистине историческим: органы СК 
стали абсолютно новой структурой с самостоятельным 
независимым следствием, которая подчиняется напря-
мую Президенту России.

владиМир ТЕРЕНТЬЕВ:
— Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Сегодня мы 
как никогда нужны нашему Отечеству, жителям нашей 
могучей страны, а потому будем и впредь едины, крепки 
духом, несокрушимы. Знаю, что дня нас с вами большая 
честь — носить погоны офицера Следственного коми-
тета России. Искренне благодарю за службу и верность 
профессии! 

А вам когда-то звонили мошенники под видом сотруд-
ника банка? Как распознать мошенников и воз-
можно ли от них защититься, мы спросили у Михаила 
Бежана — Управляющего севастопольским Отделе-
нием Центрального банка РФ.

С 2014 года –  
момента образования 
органов Следствен-
ного комитета России 
на полуострове – 
расследовано более 
15 тысяч уголовных 
дел различной катего-
рии, раскрыто свыше 
1 тысячи «висяков»

За три квартала 
2022 года Центробанк 
инициировал блоки-
ровку более 280 тысяч 
телефонных номе-
ров – это превышает 
аналогичный показа-
тель 2021 года почти 
в 10 раз. Активнее всего 
мошенники звонили 
с мобильных номеров.

БОЛЬШАЯ ЧЕСТЬ – 
НОСИТЬ ПОГОНЫ ОФИЦЕРА СК РОССИИ!

8 Безопасность во всех сферах 



Детские сады и школы, больницы и спортивные ком-
плексы, многоквартирные дома и жилищная инфра-
структура — в Севастополе появляются новые объекты 
и ремонтируются существующие. Расскажем, какую 
работу проделал департамент капитального строи-
тельства в 2022 году.

СТРОИТЕЛЬСТВО
В Севастополе за прошлый 

год построено 16 социаль-
ных объектов, среди которых 
школа и детский сад в бухте 
Казачьей, кадетский корпус 
Следственного комитета, под-
станция центра экстренной 
медицинской помощи и  ме-
дицины катастроф на  Фио-
лентовском шоссе. Рекон-
струирован стадион «Горняк», 
а на улице Шевченко появился 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс с  универсаль-
ным игровым залом.

Объекты, строительство ко‑
торых закончилось в  конце 
года, необходимо в  течение 
двух недель передать тем, кто 
будет ими пользоваться — та‑
кую задачу поставил губерна‑
тор. Он подчеркнул, что объ‑
екты не должны простаивать. 
Ещё одно поручение Михаила 

Развожаева связано с объек‑
тами, строительство которых 
подходит к концу: предоста‑
вить чёткие графики ввода 
в эксплуатацию и профильно‑
му заместителю держать эти 
вопросы на особом контроле 
и докладывать о реализации 
проектов.

Большая работа была про-
делана и  в  сфере городско-
го хозяйства. Например, по-
строены газопроводы низкого 
давления в Колхозном и Пав-
ловке и высокого давления — 
во  Фронтовом. Газопрово-
ды к  жилым домам подвели 
и в Инженерной балке, на ули-
цах Эскадренная, Береговая, 
Шевкопляса, Погорелова.

Работы по строительству со-
циально-значимых объектов 
продолжаются и в этом году. 
Сейчас в работе департамента 
порядка 30 объектов.

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА
Благодаря госпрограм

ме «Жилище» 326 человек 
смогли улучшить условия 
проживания — это ветера
ны, многодетные, молодые 
семьи, инвалиды.

Квартиры получили 11 ве
теранов Великой Отечест
венной войны. В конце года 
приобретено жильё еще для 
10 ветеранов — ключи они 
получат до конца января.

Впервые с 2014 года удалось 
сдвинуть с мёртвой точки во
прос обеспечения льготных 
категорий граждан жильём. 
В очереди на жильё сейчас со
стоит 13 682 человека. Долгое 
время проблему не удавалось 
решить, поскольку цена ква
дратного метра на госторгах 
была ниже рыночной стои
мости, и застройщики на тор
ги не  выходили. Проблему 
удалось решить благодаря 
нескольким нововведениям 
Правительства Севастополя — 
они уникальны для России, 
и опыт Севастополя уже пере
нимают другие регионы.

Вопервых, город заклю
чил договор со строительной 
фирмой и выступил дольщи
ком в строительстве много
квартирного дома. Бюджет
ные средства были переве
дены на счета эскроу — это 
значит, что снять их мож
но только после заверше
ния строительства и  сдачи 
дома в  эксплуатацию. Все
го за  1,5  года город полу
чил и уже передал сиротам 
54 квартиры на Лаборатор
ном шоссе.

Вовторых, город вместо 
закупки жилья предложил 
льготным категориям полу
чить денежный сертификат 

на улучшение жилищных ус
ловий. Этим правом восполь
зовались 8 человек, из кото
рых 14 молодых семей, 3 ин
валида, 2  ветерана боевых 
действий, 15 многодетных се
мей, 15 детейсирот.

Кроме того, впервые в Се
вастополе начали строить 
дома для детейсирот. Че
тыре многоквартирных жи
лых дома в Инкермане уже 
строятся, и там смогут по
лучить квартиры 36 сирот.

Фе дера льн у ю помощ ь 
смогли получить жители 
Херсона и  части Херсон
ской области, прибывшие 
в  Севастополь: выплат у 
по 100 тысяч рублей получи
ли 933 человека, сертифика
ты на приобретение жилья 
выданы 599 беженцам.

ДОЛЕВОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

За  прошедший год в  Се
вастополе семь застройщи
ков ввели в  эксплуатацию 
22 дома — жители получили 
2 564 квартиры.

Особое внимание уделя-
ется восстановлению прав 
обманутых дольщиков, 
вложивших свои сбереже-
ния в объекты, строитель-
ство которых было нача-
то до  вхождения города 
Севастополя в  состав РФ. 
В  году восстановлены 
права  пострадавших гра-
ждан-участников долевого 
строительства по проблем-
ному объекту, находящему-
ся по  проспекту Генерала 
Острякова, . Дом достроен 
и введён в эксплуатацию.

На сегодняшний день в Се
вастополе в Единый реестр 
проблемных объектов внесе
ны 11 многоквартирных до
мов. Эта цифра не увеличи
лась по сравнению с 2021 го
дом. В 2023 году планируется 
завершить строительство 
 проблемных домов и вос
становить права 395 обману
тых граждан. Это позволит 
обеспечить жильем более 
1 185 человек.

Алина Кулешова

Впервые в Севастополе начали строить дома для детей-сирот

В 2022 году завер-
шены капитальные 
ремонты 6 школ 
и 16 объектов 
здравоохранения

В 2023 году 
запланировано 
улучшение жилищных 
условий 295 граждан

86 ДЕТЕЙ-СИРОТ 
ОБЕСПЕЧЕНО 

ЖИЛЬЕМ ЗА 2022-Й ГОД

лидия Петровна, 
жительница Севастополя: 

«Город преображается. 
До 201 года дождаться ре
монта школы, парка или 
стадиона было практически 
невозможно. Сейчас такие 
работы ведутся в  каждом 
районе. Моя  внучка ходит 
в  новую школу «Экотех+», 
рядом уже есть спортивный 
комплекс — всё поблизости, 
хотя когдато в этом районе 
почти ничего не было. Очень 
радостно видеть, как Севас
тополь развивается».

РЕАЛЬНО КАПИТАЛЬНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО
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Всего 532 предприятия 
сферы т у ризма пол у чи
ли господдержку на сумму 
113,5 млн рублей.

Сумма выплаты состави
ла 30 558 рублей на  одно
го сотрудника  — это дву
кратная величина мини
мального размера оплаты 
труда.

Выплата является компен
сацией за понесённые поте
ри. Также важно отметить: 
работодатели, получившие 
поддержк у, обязаны со

хранить штат сотрудников 
на уровне более 80 %.

Кроме того, в 2022 году се
вастопольский туристиче
ский бизнес впервые полу
чил федеральные гранты — 
победителями конкурсов 
стали 38 проектов. Гран
товая поддержка в рамках 
нацпроекта «Туризм и ин
дустрия гостеприимства» 
включает три направления: 
туристическая инфраструк
тура, пляжи и  модульные 
некапитальные гостиницы.

Гранты позволят в этом 
году реализовать  
8 проектов по созда-
нию и развитию пляжей 
в Сева стополе

НЕКАПИТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ — 
КАПИТАЛЬНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Ещё гранты выделили 
на  создание модульных 
некапитальных средств 
размещения. Что это? Пол
ноценные гостиницы, ко
торые собираются как кон
структор. Скорость строи
тельства — около 30 дней. 
Они  быстро возводятся, 
из безопасных материалов, 
а если надо — перемеща
ются с места на место.

Победителей в этом кон
курсе пять. Они обустроят 
не менее 100 новых средств 
размещения.

В модульных гостиницах 
появится 66 новых рабо

чих мест. Будет привлече
но 150 млн рублей частных 
инвестиций.

Оценить все нововведе
ния жители и гости Севас
тополя смогут уже в этом 
туристическом сезоне.

Татьяна Зубкова

В модульных гости-
ницах появится 
66 новых рабочих 
мест. Будет привле-
чено 150 млн рублей 
частных инвестиций

Туристическая отрасль Севастополя в прошлом году 
столкнулась со сложностями из-за снижения туристиче-
ского потока. На грани остановки были несколько сотен 
предприятий малого и среднего бизнеса. Обращения 
предпринимателей не остались без ответа — по ходатай-
ству губернатора региону выделили средства из феде-
рального бюджета.

Хотите узнать больше о действующих мерах поддержки 
предпринимателей? Обращайтесь в центр «Мой бизнес».

Звоните: +7 (8692) 22‑92‑92. Пишите: info@mb92.ru
Приходите: пр. Октябрьской Революции, 42б, корп. 6.

ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ

ИНФРАСТРУКТУРА: КАК ОБЪЕДИНИТЬ ТУРИЗМ 
И ВИРТУАЛЬНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ?

Архитектурные памятники Го-
рода-Героя прошлых лет в де-
корациях современности. Такое 
необычное зрелище можно бу-
дет увидеть в очках виртуаль-
ной реальности. Индивидуаль-
ный предприниматель Кирилл 
Ковбасенко выиграл грант 
на развитие туристической ин-
фраструктуры и уже начал со-
здавать экскурсию «Утрачен-
ный Севастополь».

«Вместе с аудио-спектаклем 
в  наушниках и  очками вир-
туальной реальности экскур-
санты будут путешествовать 
по современному Севастополю, 
перед ними на своих историче-
ских местах будут возникать 
архитектурные памятники», — 
рассказал Кирилл Ковбасенко.

Кирилл поделился, что раз-
работка такой экскурсии с вир-
туальной реальностью  — это 
творческая работа. Специали-
сты ведут деятельность по ре-

конструкции зданий, рисуется 
общая сцена. Одним словом, 
нет заранее заготовленных 
шаб лонов, по которым можно 
создавать такие проекты.

«Мы и так делаем не совсем обычный проект — 
иммерсивные экскурсии в наушниках. Поэтому хоте-
лось чего-то добавить, сделать более интересную и технологичную 
экскурсию. А для Севастополя это просто находка, ведь большин-
ство зданий не сохранились до наших дней. А с такой экскурсией 
и с помощью технологий виртуальной и дополненной реальности 
мы сможем увидеть, как город выглядел сто и более лет назад. 
Уже весной мы сможем порадовать гостей и жителей города такой 
экскурсией», — добавил Кирилл Ковбасенко.

Кирилл — не единственный 
победитель конкурса. Благо-
даря грантам в Севастополе 
также появятся выставочно-
туристический центр воен-
но-морской авиации, интер-
нет-площадка по  винному 
туризму, винный лекторий, 
туристско-информационные 
центры на  территории вин-
ных хозяйств. Кроме того, 
планируется создать парти-
занские маршруты, разви-
вать яхтенный туризм, разра-
ботать тепловую карту воды 
на городских пляжах.

ЛЕТО НЕ ЗА ГОРАМИ —  
КАК ИЗМЕНЯТСЯ ПЛЯЖИ

В этом году места отдыха 
на берегу будут меняться — 
и тоже благодаря грантам. 
Ин диви д уа льный пред
приниматель Ольга Рожик 
рассказывает: на  пляже 
«Серебряный» появятся до
полнительные теневые зо
ны отдыха. А  ещё пункты 
проката SUPдосок, каяков 
и прочего пляжного обору
дования — это для тех, кто 
предпочитает активности 
на воде.

«Обустройство допол
ните льной совре менной 
и  безопасной зоны отдыха 
на пляже «Серебряный» для 
организации комфортно
го отдыха с  качественны
ми услугами  — наша цель. 
Очень благодарны за феде
ральную поддержку, сред
ства гранта помогают 
в реализации наших много
численных планов по разви
тию пляжа»,  — отметила 
предприниматель.

К слову, в 2022 году офи
циально в период купально
го сезона, который продол
жался с 15 июня по 15 сентя
бря, в Севастополе работало 
24 пляжа.

Гранты позволят в  этом 
году реализовать 8 проек
тов по созданию и развитию 
пляжей в Севастополе.

В Учкуевке появится зона 
отдыха с открытым киноте
атром, социальная и рекре
ационная инфраструктура, 
а на пляже «Солдатский» — 
детский оздоровительный 
комплекс.

25 ПРЕДПРИНИМАТЕ-
ЛЕЙ СЕВАСТОПОЛЯ 

ПОЛУЧИЛИ ПОДДЕРЖКУ 
НА РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕ-
СКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

30 558 РУБЛЕЙ 
СОСТА-

ВИЛА CУММА ВЫПЛАТЫ 
НА ОДНОГО СОТРУДНИ-
КА — ЭТО ДВУКРАТНАЯ ВЕ-
ЛИЧИНА МИНИМАЛЬНОГО 
РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА

10 Что готовит турсезон?



СВОИХ НЕ БРОСАЕМ: 
КАК СЕВАСТОПОЛЬ ПОМОГАЕТ ПОДШЕФНЫМ РЕГИОНАМ

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА: РЕМОНТ ШКОЛ, ДЕТСКИХ САДОВ, БОЛЬНИЦ

В Старобельском районе ЛНР 
севастопольские специалисты 
ремонтируют два детских сада. 
В  зданиях заменили кровлю, 
утеплили фасады, заменили ок-
на, выполнили устройство во-
досточной системы и тамбуров, 
благоустройство территории. 
Объекты готовы на 98 %.

В  Центральной районной 
больнице также утеплили фа-
сад, выполнили устройство во-
досточной системы и отмосток. 
Планируется ремонт травмато-
логического отделения — сей-
час в  здании госпиталь для 
военнослужащих.

В Мелитополе завершили ре-
монт школы № 6 — выполнили 
остекление учебных корпусов, 
спортивного и актового залов, 
заменили кровлю, восстанови-
ли топографическую площадку. 
Продолжается капитальный ре-
монт в школе № 1 в селе Конс-
тантиновка Мелитопольского 
района и в детском саду № 99 
в Мелитополе.

В городе и районе благодаря 
шефской помощи Севастополя 
установлено 15 детских пло-
щадок. В планах — до 2025 го-
да выполнить капитальный 
ремонт общежития Промыш-

ленно-экономического техни-
кума Мелитополя — его начнут 
уже в этом году.

Михаил РАЗВОЖАЕВ:
«По моему поручению в Ме-

литополь привезли посуду для 
школьных столовых. Трудно 
представить, но детям там 
просто не из чего было есть. 
Посуда была разбита, а  где-
то просто «исчезла». Всего 
мы передали    столовых 
наборов для школьников. Сей-

час в Мелитополе — классы 
кормят бесплатно, и  совсем 
недавно начали кормить бес-
платно и  старшеклассников 
из  льготных категорий. На-
боры посуды отвезли в школу 
№  поселка Мирный. Далее её 
доставят и в другие учебные 
заведения».

Татьяна Зубкова

После 2014 года вся Рос
сия протянула Севастопо
лю руку помощи, теперь 
наше время поддержать 
наших братьев на  новых 
терри тори я х. С  первы х 
дней спецоперации все се
вастопольцы помогают бе
женцам и нашим бойцам.

Весной 2022го Севасто
поль взял шефство над Ста
робельском и  Старобель
ским районом ЛНР, а  ле
том  — над Мелитополем 
и  Мелитопольским райо
ном Запорожской области.

Что значит в сложившей
ся ситуации «взять шеф
ство»? Это, преж де все
го, помогать налаживать 
мирную жизнь: развивать 
инфраструктуру, строить 

школы, сады и дороги, от
к ры в ат ь  п р е д п ри я т и я, 
учить договариваться о со
трудничестве с регионами 
уже нашей общей России. 
Для волонтёров — это со
вершать поступки «за себя 
и за того парня», рисковать, 
принимать боли и  радо
сти, делать всё возможное 

и невозможное. Для жите
лей города — участвовать 
в общем деле, вносить свой 
поси льный вк ла д в  по
мощь и  поддержку новых 
сограждан.

Мы расскажем, что сдела
но за месяцы шефства в но
вых регионах и продолжит
ся ли помощь в новом году.

Почти девять лет назад Севастополь сделал судьбоносный 
выбор — вернулся в Россию. В прошлом году такое же реше-
ние приняли Донецкая и Луганская народные республики, 
Херсонская и Запорожская области. Жители Города-Героя 
как никто другой понимают жителей этих регионов.

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ И СПЕЦОБОРУДОВАНИЕ
Помощь Севастополя в прош-

лом году не ограничилась пере-
дачей коммунальной техники. 
В Центральной районной боль-
нице Старобельска появился 
санитарный автомобиль повы-
шенной проходимости. Район 
получил санитарный, пожарный 
и спасательный автомобили, ав-
томобиль разминирования, бро-
нежилеты и каски для саперов.

Из Севастополя организова-
на доставка гуманитарной по-
мощи в Старобельский район, 
Мелитополь и Мелитопольский 
район, а также для прилегаю-
щих сел Кременского района. 
Жители там обеспечивались 
продуктами питания, лекарст-
венными препаратами, сред-
ствами гигиены, постельными 
принадлежностями, одеждой.

В планах на этот год — ока-
зать помощь по 23 объектам. 
Это ремонт крыш, установка 
модулей газовых котельных 
и котлов, работы по замене 
водопроводной сети. Один 
из  крупных объектов — ка-
питальный ремонт общежи-

тия колледжа в  Мелитопо-
ле. Средства на проведение 
работ выделяются из феде-
рального бюджета. В насто-
ящее время уже готовится 
заявка на объекты, которые 
необходимо сделать в  2024 
и 2025 году. 

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ И ТЕХНИКА ДЛЯ ЖКХ
Севастополь в  2022  году 

помог подшефным регионам 
подготовиться к  зиме. Ста-
робельский район получил 
комбинированную дорожную 
машину на шасси автомобиля 
«МАЗ», 500 тонн пескосоляной 
смеси и  дизель-генераторы: 
один мощностью 250 кВт, два 
по 75 кВт каждый. По просьбе 
местных властей Севастополь 
также доставил погружные 
насосы для работы скважин.

Мелитополю Город-Герой пе-
редал две комбинированные 
дорожные машины, автоци-
стерну, два мусоровоза, бор-
товой грузовой автомобиль, 
Мелитопольскому району — ав-
томобиль-илосос, автовышку, 
два трактора с навесным обо-
рудованием. Севастополь по-
ставил также оборудование для 
работы уличного освещения 
и расходные материалы для ре-
монта газового оборудования.

400 ТОНН УГЛЯ 
БЕСПЛАТНО 

РАЗДАЛИ ЛЬГОТНИКАМ 
МЕЛИТОПОЛЯ И РАЙОНА

В Луганской народ-
ной республике 
Спецотряд ГУ МЧС 
России по Севас-
тополю в течении 
120 дней обследо-
вал более 186 гек-
таров территории 
и обезвредил более 
26 тысяч боеприпасов.

ПОРЯДКА

350 ТОНН ГУМАНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ ДОСТАВИЛИ 

НА НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ
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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: slavasev1917@yandex.ru.
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20 января

Дворец 
культуры рыбаков

Выставка 
«Новогодний карнавал»

— 10:00—17:00 —

Севастопольский морской 
аквариум‑музей

Экскурсии 
по экспозиции музея

— 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 —

Драматический театр 
Черноморского флота 
имени Б. А. Лавренёва

Спектакль 
«Хитросплетения любви»

— 18:30 —

Севастопольский 
академический театр танца 

имени  В. А. Елизарова
Хореографический 

спектакль 
«Бахчисарайский фонтан»

— 19:00 —

21 января

Кинотеатр «Украина»
Выставка живописи 

«Зимний день»
— 10:00—21:00 —

Севастопольский театр 
юного зрителя

Спектакль  
«Кошкин дом»

— 11:00 —

Балаклавский 
Дворец культуры

Концерт 
«Для вас с любовью»

— 15:00 —

Скельская  
пещера

Концерт  
«Романтика скрипки 

и фортепиано»
— 16:00 —

Севастопольский 
академический русский 

драматический театр 
имени А. В. Луначарского

Спектакль 
«Идеальная любовь»

— 18:30 —

22 января

Театр  
имени Кукол
Спектакль 

«Хортон и ктото»
— 11:00 —

Севастопольский театр 
юного зрителя

Спектакль 
«Весёлые гномы и Бука»

— 11:00 —

Драматический театр 
Черноморского флота 
имени Б. А. Лавренёва

Спектакль 
«Не всё коту масленица»

— 18:30 —

Севастопольский 
академический  

русский драматический  
театр имени  

А. В. Луначарского
Спектакль  

«Снег. Снег»

— 18:30 —

Севастопольский 
академический  

русский драматический  
театр имени  

А. В. Луначарского
Спектакль 

«Метод  
Гренхольма»

— 19:00 —

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

Говорят, что все счастливые семьи счастливы 
одинаково, каждая несчастливая семья несчаст-
лива по-своему. Какие они, севастопольские 
семьи? В рубрике «семейные истории» мы рас-
скажем вам истории севастопольских семей: 
добрые и трогательные, смешные и романтичные.
СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ 

Кристина и  Павел 
познакомились на дне 
рождения общей под
руги. Через три ме
с я ц а П а ве л с де ла л 
предложение, а через 
полгода они пожени
лись. Сейчас у  пары 

двое детей. Как гово
рят сами ребята, се
мья — это единое це
лое, и каждый в паре 
должен сделать всё, 
чтобы сохранить лю
бовь и счастье на дол
гие годы.

ИСТОРИЯ СЕМЬИ ЮЛИИ И ДАНИЛА ВЫСОЦКИХ 
НАЧАЛАСЬ СРЕДИ ПЕСОЧНЫХ ПЛЯЖЕЙ 

Теплые вечера, пес
чаные пляжи, Азов
ское море — прекрас
ное место для роман
тических свиданий. 
И менно та м Д а ни л 
и  сделал предложе
ние будущей супру
ге. Любовь к пляжно
му отдыху ребята пе

ренесли в  семейную 
жизнь и теперь ездят 
на  море вчетвером. 
Как говорят влюблён
ные: «Главное — всё де
лать вместе: вместе 
создавать уют, вме
сте отдыхать. Мы вот 
вместе построили дом, 
где очень счастливы».

ПОЗНАКОМИЛ ТАНЕЦ
Настоящую любовь 

и  единение в  жизни 
и  на  паркете уже бо
лее двадцати лет де
монстрируют Наталья 
и Александр Елизаро
вы. Ребят познакомил 
танец  — увидев друг 
друга на  конкурсах 
бального танца, они 
образовали танцеваль
ный дуэт, который впо
следствии превратился 
в большую, счастливую 
семью.

Профессиональные 
и  невероятно талан
тливые танцоры вос
питывают троих детей. 
Ева  уже занимается 
танцами, и пара наде

ется, что двое сыновей, 
Алексей и Альберт, так
же продолжат семейное 
дело.

Несмотря на  посто
янную занятость, бес
конечные репетиции 
и сложный рабочий гра
фик, пара не изменяет 
сложившимся семей
ным традициям: все се
мейные праздники они 
отмечают вместе.

«В  семейной жизни 
главное — быть всегда 
всем вместе, заботить
ся друг о друге и во всём 
друг друга поддержи
вать»,  — поделилась 
Наталья.

Ольга Пушина

12 Хорошей недели


