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Захотят ли уходить на новогодние каникулы ученики школы N 30 в Бала
клаве? Такой вопрос у нас возник после того, как мы побывали в школе 
после капитального ремонта. Уже сейчас ребята занимаются в новых 
классах и достигают успехов в спорте в новом физкультурном зале.

Проверил выполненные ра-
боты в  школе № 30 имени Ге-
роя Советского Союза Г. А. Руб-
цова в  Балаклаве и  пообщался 
с ребятами губернатор Михаил 
Развожаев.

«С  большим удовольствием 
провёл урок «Разговоры о  важ-
ном». Сегодня обсуждали ново-
годние мечты, традиционные 
наши семейные ценности, свя-
занные с празднованием Нового 
года. Ребята рассказали, чем за-
нимаются. Очень хороший класс: 
дети — спортсмены, обществен-
ники, гуманитарии. Ребята рас-
сказали, что мечтают посетить 
город-герой Волгоград. Поста-
раемся помочь, чтобы съездили, 
рассказали о Севастополе и при-

гласили своих сверстников к нам 
в Город-Герой», — отметил Миха-
ил Развожаев.

В  программе капремонта шко-
лы изначально не были заложены 
деньги на благоустройство терри-
тории. Однако средства на эти це-
ли были выделены дополнительно 
из бюджета Севастополя.

В  школе № 30 провели ремонт 
фундамента и фасада, полностью 
заменили кровлю. Также в  учре-
ждении сделали новые потолки, 
междуэтажные перекрытия и  по-
лы, ремонт всех кабинетов, заме-
нили окна, двери. Обустроили и до-
полнительные туалетные комнаты, 
сделали ремонт систем отопления 
и  вентиляции, горячего и  холод-
ного водоснабжения, канализа-

ции, слаботочных сетей и  систем 
пожаротушения.

В следующем году в Севастопо-
ле продолжится капремонт школ. 
В  планах  — отремонтировать 
не менее 8 объектов в учреждени-
ях образования.
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ГЛАВНОЕ ЗА ГОД

Михаил РАЗВОЖАЕВ: 
«Мы приняли реше-
ние и добавили денег 
ещё из нашего бюд-
жета, средства, кото-
рые были у нас в рам-
ках соглашения с Пра-
вительством Москвы, 
и сделали и благоу-
стройство, и фасад. 
Вы видели, что теперь 
школа выглядит 
совершенно обнов-
лённой. Новое, совер-
шенно замечательное 
пространство».

Издаётся с декабря 1917 года



Сергея Кошкина в «Сла-
ву Севастополя» привёл па-
па. Тогда Сергей собирался 
поступать на журналисти-
ку, а работа в  газете была 
обязательным условием. 

С тех пор он прошёл длин-
ный путь: от  журналиста 
до директора.

«Для меня Слава Севасто-
поля — это 50 лет работы. 
Я  пришёл туда в  1973  году 
впервые, меня привёл папа. 
Раньше, чтобы поступить 
на журналистику, надо бы-
ло сотрудничать с газетой. 
И с 1973 по 1974 я писал ма-
териалы. Материалы, заве-
ренные печатью, подписью, 
и  характеристика из  газе-
ты — это было обязательно 
при поступлении в  универ-
ситет. После того, как я за-
кончил университет, я вер-
нулся в  Славу Севастопо-
ля», — рассказывает Сергей 
Константинович.

Наталья Троицкая была 
главным редактором газеты 
с 1998 года. По словам Ната-
льи, для неё «Слава Севасто-
поля» — это вся жизнь.

«Для меня «Слава Севас-
тополя»  — вся моя жизнь. 
Я пришла сюда студенткой, 
больше у меня не было других 
мест работы»,  — говорит 
Наталья Васильевна.

В команде Натальи Васи-
льевны работали те, кого 
привели за руку в редакцию 
их родители. Над изданием 

трудились целые поколе-
ния. Так вышло, что и в на-
шей команде есть сотруд-
ник, чья бабушка Аклима 
Сарварова работала в «Сла-
ве Севастополя».

«Аклима Хасановна ра-
ботала печатником в цехе. 
В Севастополь она приехала 
в 1949 году, отработала пол-
года на строительстве и вос-
становлении дорог, а затем 
поступила на должность по-
мощника печатника в  цех 
«Славы», где трудилась по-
чти 20 лет», — рассказывает 
внучка Ольга Пушина.

Печатный цех в 50-ые го-
ды был совершенно не по-
хож на современные типо-

графии с  цифровым обо-
рудованием: работа была 
тяжелой, для печати отли-
вались металлические фор-
мы, а вставать приходилось 
в 5 часов утра, чтобы успе-
вать ежедневно радовать 
жителей города свежим вы-
пуском любимой газеты.

«Печатали всё: тиражи 
газет, листочки с поздрав-
лени ями, вк ладыши. Не-
смотря на  тяжелый труд, 
бабушка пронесла любовь 
к печатному слову через всю 
жизнь, и, даже будучи уже 
на  пенсии, оставалась не-
изменным подписчиком лю-
бимой газеты»,  — говорит 
Ольга.

ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ ДЕЛЯТСЯ, ЧТО ГА
ЗЕТА УСПЕЛА СТАТЬ ДЛЯ НИХ ДРУГОМ
«Слава Севастополя»  — 
мой славный друг. Впервые 
я  взяла выпуск газеты 
в далёком 1993, и поняла, 
что это — моя газета. Всегда 
искренне, всегда интересно 
и о самом главном. Старые 
выпуски храню дома, можно 
сказать, что собрала уже 
целый архив»,  — делится 
впечатлениями Мария 
Палецкая.
Что для читателей значит «Слава Севастополя» — 
мы также спросили в социальных сетях.

Valentina Khimyak
Сколько живу в Севастопо-

ле, с небольшими перерыва-
ми на выезд по месту службы 
мужа, всегда подписывалась 
на Славу Севастополя, всег-
да она была на  столе, мно-
го интересных публикация 
сохранила…

Андрейм Скуридин
Это история. Это  детство. 

Помню, как ждали почтальона 
чтобы получить газету и почи-
тать новости. Спасибо за то, 
что вы работаете. И  за  ваш 
труд. Вам  бы приложение 
сделать для андроид и сайт, 
обязательно бы читал газету 
и следил за событиями в го-
роде и стране.

Анна Захарова
С детства в доме, практиче-

ски член семьи.

Александр Рыжов
Моя бабушка постоянно 

выписывала газету, а  жи-
ла она в Севастополе с 1952 
до  2002  года, как минимум 
с  1960-х постоянный чита-
тель, поскольку «Слава Севас-
тополя» иногда публиковала 
фотографии моего дяди, он 
увлекался, как и я, и посылал 
свои работы в газету. Тогда, 
видимо, от  всех могли при-
нять и  даже опубликовать. 
В 2002 году бабушка перееха-
ла под Феодосию, и там тоже 
выписывала до 2013 года.

Елена Котбаюн
Разве можно без Вашей га-

зеты? Никак. Севастополь и 
«Слава Севастополя» как еди-
ное целое.

Александра
Эпоха! Газета, которая свя-

зывает поколения!

Ольга Метелкина
Голос правды!

Наталия Пшенина
Мы — севастопольцы по-

чти в пятом поколении. На-
ши пра-пра и т. д. перееха-
ли сюда сначала из Москвы, 
потом с Кубани ещë до ре-
волюции. И всегда с ними, 
а потом и с нами была эта 
газета. В  давние времена 
она выходила с другим на-
званием, но  дальше (где-
то с середины 20 века) по-
лучила это символическое 
и  родное для каждого се-
вастопольца имя: «Слава 
Севастополя».

Владимир Павлович
Мы росли на этой, любимой 

газете, особенно когда были 
еще фото Баженова. С Днем 
рождения!

Svetlana Zakirjanova
Легендарная газета! Стоит 

вернуть, под патронатом го-
рода, хотя бы ежемесячный 
печатный выпуск о жизни го-
рода с доставкой во все воз-
можные учреждения, вывеши-
ванием на афишах.

Анастасия Гафт
Помню из детства, что ба-

бушка всегда читала эту га-
зету. И сейчас она очень 
ждет возвращение любимой 
Славы!

105 ЛЕГЕНДАРНЫХ 

 ЛЕТ За это время вышло 
более 26 тысяч выпусков 
газеты.

Впервые жители города 
взяли в руки выпуск газе-
ты в  1917  году  — тогда он 
носил название «Известия 
Севастопольского военно-
революционного комите-
та», а с 1918 года газета вы-
ходила под названием «Из-
вестия Севастопольского 
совета рабочих, крестьян-
ских и  военных депу та-
тов». Позже, уже в 1920 го-
д у, газета сменила им я 

на «Маяк Коммуны». И уже 
с 1944 года печатное изда-
ние выходит под названи-
ем «Слава Севастополя».

Медаль «За  оборону Се-
вастополя», Знак Почёта — 
это высокая оценка про-
фессиональной деятель-
ности, которую полу чал 
коллектив «Славы». Но ещё 
одна неизменная награ-
да гораздо важнее  — это 
преданный севастополь-

ский читатель, который 
проживал с газетой всю её 
историю.

ЧЕМ СТАЛА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
«СЛАВА СЕВАСТОПОЛЯ»?

В  этом год у у  га зет ы 
«Слава Севастополя» по-
я ви лс я новы й у ч р е д и-
тель — Управление инфор-
мационной политики Се-
вастополя. Как  команда 
мы только начинаем свой 
путь, как газета  — сохра-
няем легендарное печат-
ное издание. Поэтому для 
нас «Слава Севастополя» — 
это легенда, устремлённая 
в будущее. А чем является 
«Слава» для жителей Горо-
да-Героя  — мы спросили 
у  них. Но  сначала мы по-
общались с теми, для кого 
легендарное издание — это 
целая жизнь.

Этот декабрь для газеты — особенный. «Слава Севас-
тополя» отметила 105 лет с момента первого выпу-
ска. Уже больше 100 лет газета остаётся верным дру-
гом во многих севастопольских семьях, рассказывая 
о главных событиях города. От Гражданской войны 
до  Великой Отечественной, от  Советской России 
до наших дней.

В июне 1945 года тираж 
Славы Севастополя составлял 
4 000 экземпляров. А цена 
выпуска — 20 копеек.

2 Сквозь года 



ШКОЛЫ СЕВАСТОПОЛЯ:
ПРЕОБРАЖЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ

В самом начале работ 
он подчёркивал, что 
«нам важно не просто 
отре монтировать 
школы, а создать но-
вое образователь-
ное пространство. 
Для этого обществен-
ный совет будет одо-
брять всё, что каса-
ется отделочных ра-
бот, визуализации, 
также к обсуждению 
будут привлекать-
ся и сами школьники. 

Программа рассчи-
тана на  пять лет, 
но этот год особенно 
важен, поэтому надо 
чётко соблюсти все 
сроки и  выполнить 
заявленные объёмы 
работ».

Сделано всё по графику: 9 зданий шести 
школ — это теперь современные образо-
вательные пространства. Ещё два здания 
рабочие завершат в следующем году.

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ

Школа № 55 в селе Фронтовом — изначально 
это были общежития, построенные в 1960 году, 
а уже в 1968 году здание перепрофилировано 
под школу. 

Комплексного ре-
монта здесь никогда 
не было. Замены тре-
бовало абсолютно всё, 
начиная от  крыши, 
заканчивая мебелью 
для к лассов. Всего 
за 7 месяцев строите-
ли отремонтировали 
кровлю, фасад, каби-
неты и санузлы. Пол-
но с т ью  з а м е н и л и 
оконные и  дверные 
б лок и,  пер е лож и-
ли инженерные сети 
и установили пожар-
ную и охранную сиг-
нализации. В  учеб-

ных классах теперь 
новая мебель, кста-
т и  с е в а с т о п о л ь -
ских производите-
лей, и  современное 
оборудование.

П р е д с т а в и т е л ь 
родительского ко-
м и т е т а  ш к о л ы 
№ 55 Яна Чумачова: 
«В школе стало тепло, 
светло и  комфортно. 
Много нового оборудо-
вания и это, конечно, 
колоссальные измене-
ния. Наши дети будут 
учиться в современной 
школе».

90 ЛЕТ БЕЗ КАПРЕМОНТА
Корпус для начальных классов школы № 47 в Пере-

довом — ещё одно здание, которое ждало ремонта. 
Капитальные работы здесь не проводились с момента 
постройки — долгих 90 лет.

Д и р е к т о р  ш к о -
лы Надежда Козло-
ва: «Школе уже больше 
90 лет, и  когда корпус 
поставили в  очередь 
на  капита льный ре-
монт, мы были очень 
рады: и учителя, и ро-
дители. На  сегодня-

шний день кадрами мы 
обеспечены».

Помимо корпуса на-
чальной школы там 
о т р е м о н т и р о в а л и 
спортивный зал и мас-
терскую — теперь они 
выглядят, как только 
что построенные.

А ЧТО ДАЛЬШЕ?
В планах на 2023  год — завершить капремонт 

учебного корпуса школы № 12 и учебно-админист-
ративного корпуса интерната № 6. Обе школы боль-
шие, и необходим двухлетний цикл работ.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Досрочно строители выполнили и ремонт двух кор-
пусов начальной школы № 12 и интерната № 6. 

С  третьей четверти 
там уже занимаются ре-
бята. В школе-интернат 
№ 6 учатся 180 особен-
ных детей. Здание было 
построено в 1945 году — 
за это время капиталь-
ного ремонта в  учре-
ждении не было.

Представитель ро-
дительского комите-
та школы-интерната 
№ 6 Олеся Руденко: 

«Для нас важно, чтобы 
было безопасно, пото-
му что у нас дети осо-
бенные. Мы переживали 
и на счет мебели — ка-
кой она будет. Рады, что 
перила теперь сталь-
ные, а из-за старых де-
ревянных наши дети мо-
гли получать травмы. 
Мы  очень благодарны, 
что все наши пожелания 
учли».

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ

В этом году школьники уже сели за парты и об-
новлённой школы № 30 в Балаклаве. Основные ра-
боты там уже завершены, в том числе благоустрой-
ство территории.

ТаТьяна ЛОБАЧ,  
депутат Государственной Думы:

«Для меня откры-
тие после капиталь-
ного ремонта 30-й 
школы, как для ма-
мы, которая водила 
туда 10 лет ребён-
ка, огромный празд-
ник.  Потому что 
знаю, в каком состо-
янии была школа. 
Хочу сказать спа-

сибо нашему Прави-
тельству и губерна-
тору, что сделали 
не  просто ремонт, 
но и благоустроили 
территорию. Теперь 
это одно из  самых 
к р а с и в ы х  з д а н и й 
Балаклавы  — сбы-
лась мечта многих 
людей».

ДАЖЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ ЗАЛ

В новых кабинетах смогут заниматься и ученики 
образовательного Центра им. Ревякина. 

Выполненные работы 
позволили увеличить 
пространство, и  там 
будут заниматься не 60 
детей, к а к ра ньше, 
а 100. В последние годы 

мастерские не эксплу-
атировались из-за не-
пригодного состояния, 
а теперь там будет да-
же хореографический 
зал.

В этом году в Севастополе стартовал капи
тальный ремонт школ. Средства выделены  
по поручению Президента. Ход работ контро
лировал лично губернатор  
Михаил Развожаев. 

В следующем году Севастополь также 
получит средства на капремонт школ. 
Город уже подал заявку на сумму 
порядка 700 млн рублей. Как только 
бюджет согласуют, будут определены 
школы, где начнутся работы.
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ТВОЙ КОМФОРТНЫЙ 

ГОРОД

ЧТО ДУМАЮТ ЖИТЕЛИ?
Екатерина, 
мать двоих детей:

«Теперь возле нашего до-
ма есть новый сквер. Самое 
главное — дети довольны, их 
с площадки не оттащить, а мы 
спокойны, потому что покры-
тие безопасное и освещение 
вечером очень хорошее».

Михаил, студент:
«Вы же знаете, что такое вор-

каут? Это уличный вид спорта. 
Теперь я  могу тренироваться 
и  отрабатывать трюки прямо 
во дворе! У нас тут установили 
удобные турники, перекладины, 
всё необходимое. Просто наде-
вай кеды и тренируйся».

Лариса Степановна, 
пенсионерка:

«Я живу здесь больше 50 лет 
и могу сказать, что это место 
было заброшено и  никому 
не  нужно. Сейчас оно ожи-
ло, здесь всегда много де-
тей и молодёжи — это очень 
здорово».

В 2023 ГОДУ  
В СЕВАСТОПОЛЕ  
БЛАГОУСТРОЯТ  
СЕМЬ ТЕРРИТОРИЙ:

ОТ ПОЖЕЛАНИЙ  
ЖИТЕЛЕЙ ДО РЕАЛИ-
ЗАЦИИ — ОДИН ШАГ!

З а н и м а т ь с я  с п о р т о м 
во дворе своего дома очень 
хотели жители домов № 40 
и 32 на проспекте Октябрь-
ской Революции. В обнов-
лённом сквере между дома-
ми обустроили площадки 
для занятий футболом, ба-
скетболом, а также теннис-
ный корт.

Для самых маленьких жи-
телей организована дет-
ская площадка с антиван-
дальным покрытием — это 
продлит срок его слу ж-
бы. Неспешные прогулки 
по скверу, походы в мага-
зин и  на  остановку стали 
комфортнее. Новая троту-
арная плитка, пешеходные 

дорожки, освещение позво-
лили жителям района по-

новому взглянуть на про-
странство вокруг.

СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО 
Старую игровую площад-

ку на проспекте Генерала 
Острякова в районе дома 
№ 106 сменила настоящая 
территория детства. Ком-
плекс для занятий ворка-

утом, резиновое покрытие 
для безопасных игр, новая 
тротуарная плитка, ком-
плексное освещение и зелё-
ные насаждения теперь ра-
дуют ребят.  

МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ В ЛЮБИМОВКЕ
Тротуары и  пешеходные 

дорожки, новые скамьи и ур-
ны, теневые навесы, подвес-
ные качели — всё это ждет 
посетителей в обновлённом 
сквере на ул. Федоровская. 

В преобразившемся сквере 
интересно и безопасно, ведь 
там установили освещение, 
видеонаблюдение, системы 
оповещения и полива зелё-
ных насаждений.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ФИГУРА — В ОБНОВЛЁННОМ 
СКВЕРЕ В БАЛАКЛАВЕ ПОЯВИЛСЯ ПЕГАС

Заброшенная территория 
на улице Новикова, 30 в Ба-
лаклаве превратилась в ком-
фортную зону для прогулок. 
После ремонта здесь уложили 
тротуарную плитку, установи-
ли наружное освещение, деко-
ративную подсветку и систему 
видеонаблюдения. Учли по-
желания жителей, установив 

парковую мебель с навесами 
от непогоды, высадили дере-
вья и кустарники. Все комму-
никации провели под землёй.

В центре сквера расположе-
на скульптура с  подсветкой 
«Пегас» по  мотивам грече-
ской мифологии: в древности 
в  Балаклаве было греческое 
поселение.

Жители города 
голосованием 
выбирают, 
какие зоны 
благоустраивать, 
и активно 
участвуют 
в разработке 
проектов. 

• зелёная зона в районе дома № 32 по ул. Новикова;
• зелёная зона в районе дома № 7 по ул. Степаняна;
• сквер у школы № 41 по ул. Горпищенко;
• зелёная зона между домом № 4 по улице Маршала Геловани 

и домом № 87 по проспекту Генерала Острякова;
• территория в районе церкви в селе Дальнем;
• сквер Ветеранов в Инкермане;
• парк столетия Качи в посёлке Кача.

Уже 5 лет в Севастополе реализуется федеральный проект «Формирование комфортной 
городской среды». Его результаты нельзя не заметить — за это время 37 скверов, 
зелёных зон и общественных пространств нашего города стали комфортнее и уютнее.
При этом жители города голосованием выбирают, какие зоны благоустраивать, и активно 
участвуют в разработке проектов. За территории, о которых мы вам расскажем, 
проголосовали порядка 30 тысяч человек.

4 Город развивается



ВРЕМЯ 
СПОРТИВНЫХ 
ПОБЕД
Может, мне заняться спортом? Или на какую секцию и, 
главное, куда повести ребёнка? Наверняка такие вопросы 
задавал себе каждый из вас. Тема актуальная, и мы всё 
больше понимаем, что спорт— это наше крепкое здоровье 
и долголетие. Задача Президента и Правительства 
Севастополя — построить современные физкультурно
оздоровительные комплексы в каждом районе города.

Новый стадион «Горняк» — 
гордость Балаклавского рай-
она и  новый центр притя-
жения талантливых спорт-
сменов и всех поклонников 
здорового образа жизни.

ЧТО БЫЛО? 
Заброшенное спортив-

ное поле, недостроенное 
здание с трибунами, мусор 
и невозможность подготов-
ки к соревнованиям. Стади-
он начали ремонтировать 
ещё в ноябре 2018 года. Не-
сколько лет стадион стоял 
незавершённым  — смени-
лись несколько недобро-
совестных подрядчиков, 
и  жители Балаклавы уже 
не  надеялись на  заверше-
ние работ. Ситуацию уда-
лось изменить в 2021 — про-
ект доработали, губернатор 
лично ходатайствовал о вы-

делении дополнительных 
средств. Стадион достроен.

КАК ТЕПЕРЬ? 
Футбольное поле с  искус-

ственным газоном, беговые 
дорожки, сектора для заня-
тий лёгкой атлетикой и тен-
нисный корт. Для  болель-
щиков — открытые трибуны 
и электронное информаци-
онное табло. Спортсменам 
и тренерскому составу — тре-
нажёрный зал, комфортные 
раздевалки и душевые, меди-
цинский кабинет.

Провести время с пользой 
могут все: жители района 
каждый день утром с 05:00 
до  13:00 и  вечером с  20:00 
до  22:00 могут бесплатно 
бегать и заниматься заряд-
кой. Юные севастопольцы 
могут посещать на стадионе 
секции.

СТРОЯТСЯ ЕЩЕ ТРИ 
СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТА
• ФОК с универсальным 

игровым залом 
в с. Верхнесадовое;

• ФОК с универсальным 
игровым залом в п. Кача;

• ФОК с плавательным 
бассейном в г. Инкерман.

А ФОК с универсальным 
игровым залом по ул. Шев-
чен ко до с т р о ен и   у же 
открыт.

С 01 ОКТЯБРЯ РАБОТАЮТ ЧЕТЫРЕ СЕКЦИИ:
• велосипедный спорт — от 10 лет
• теннис — от 7 лет;
• легкая атлетика — от 9 лет;
• футбол — от 5 лет

+7 (8692) 41‑71‑51 (доб 2281) — по этому номеру 
проконсультируют по зачислению в секции.

15 935 РЕБЯТ 
ПРИНЯ

ЛИ УЧАСТИЕ В ШКОЛЬНОЙ 
СПАРТАКИАДЕ

12 712 ЧЕЛОВЕК 
ПРИНЯЛИ 

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯ
ТИЯХ ГТО

СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ СПОРТСМЕНЫ 
ЗАВОЕВАЛИ:

14 МЕДАЛЕЙ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ;

205 МЕДАЛЕЙ НА ВСЕРОССИЙСКИХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ.

С БОДРЫМ УТРОМ!
Всё лето активные жите-

ли нашего города принимали 
участие в проекте «С бодрым 
у тром!». Профессиональ-
ные тренеры провели почти 
450 бесплатных занятий.

На  одном занятии заряд-
ку делали около 40 человек, 
самые массовые проходили 
в парке Победы и сквере име-
ни Анны Ахматовой — там сде-
лать дыхательные упражнения 

и  зарядиться на целый день 
приходили 60 севастопольцев.

В свои 89 лет Вера Василь-
евна Переверзева не пропу-
скала ни  одного занятия  — 
два раза в неделю она ходила 
на зарядку, на «Ракушке» де-
лала дыхательные упражне-

ния. В  субботу  — трениров-
ка по скандинавской ходьбе. 
Она уверена, что её прекрас-
ное самочувствие — благодаря 
активному и здоровому образу 
жизни, и с нетерпением ждёт 
следующего сезона проекта 
«С бодрым утром».

Осень и  зима  — не  повод 
сидеть дома. Присоединиться 
к активностям можно в рам-
ках проекта «Спорт в каждый 
двор».

Под руководством инструк-
торов проходят не только за-
рядки, но и занятия баскетбо-
лом, футболом, волейболом, 
регби, флорболом, гандболом, 
бадминтоном, большим тенни-
сом, акробатикой, стретчин-
гом, легкой атлетикой, фитне-
сом, северной ходьбой.

Расписание и  контактные 
данные тренеров можно най-
ти на информационных стен-
дах задействованных площа-
док, а  также в официальной 
группе проекта «Спорт в каж-
дый двор» в социальной сети 
«Вконтакте». 

Севастополец Антон 
Брачев стал бронзовым 
призЁром Чемпионата 
мира по самбо. Антон 
одержал победу над 
представителями 
Марокко и Румынии, 
но уступил 
монгольскому 
самбисту.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Самбо  — достаточно мо-

лодой вид единоборс тв. 
Он появился в СССР и внесён 
в  список официальных ви-
дов спорта только в ноябре 

1938  года. В  нашем городе 
на улице Гавена открыт Дом 
самбо — теперь там могут до-
полнительно тренироваться 
30 спортсменов в смену.

58 000  
 

ЧЕЛОВЕК ПРИНЯЛИ УЧАС
ТИЕ В ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ

226 100 ЧЕЛОВЕК 
СИСТЕМАТИЧЕСКИ 

ЗАНИМАЮТСЯ СПОРТОМ
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СОВРЕМЕННЫЕ 
ДОРОГИ
89,3 км — такая протяжённость 83 дорог, кото
рые отремонтировали дорожные службы Севас
тополя в этом году. Большую часть из них — 
67 км — отремонтировали в рамках нацпроекта 
«Безопасные качественные дороги». Это два 
моста, 72 дороги и один объект капитального 
ремонта — улица Горпищенко. Кстати, это самая 
большая улица на Корабельной стороне города.

В новом году в Севасто-
поле национальный проект 
позволит отремонтировать 
107 дорог — это почти 50 км. 
Благодаря высоким темпам 
дорожников в этом году, на 
25 дорогах уже стартовали 
работы. 

 
НОВЫЙ ГОД —  
НОВЫЙ ПУТЕПРОВОД.

В начале 2023 года откро-
ется путепровод в Инкер-
мане. Работы на объекте не 
могли завершить в установ-

ленный срок, так как возни-
кли проблемы с доставкой 
материалов. 

«Решали вопрос с логисти-
кой, заново пришлось полу-
чить все документы, чтобы 
провести 8 балок через новые 
территории. Это задержа-
ло нас на месяц, но работы 
не останавливались, на сего-
дня все пролёты и все балки 
уложены, думаю, в январе мы 
запустим движение, если по-
зволят погодные условия», — 
отметил Павел Иено. 

НОВЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В  2022  году в  Севастопо-
ле завершены работы по ка-
премонту сетей водоснаб-
жения — это шесть объектов 
протяжённостью 9,6 км. Ре-
монт позволит снизить по-
тери в сетях на 2 068 м³/сут. 
Также в  городе проведена 
замена и ремонт 245 пожар-
ных гидрантов. Выполнена 
реконструкция резервуаров 
чистой воды (башни Рожнов-
ского) в посёлке Солнечном 
и селе Вишнёвом. Ещё в те-
чение года рабочие заменили 
пять единиц насосного обо-
рудования и построили одну 

подкачивающую насосную 
станцию.

Кроме того, выполнена пере-
кладка около 350 погонных ме-
тров канализационных сетей. 
Капитально отремонтированы: 
уличная канализационная сеть 
на ул. Советская, самотёчный 
канализационный коллектор 
на ул. Очаковцев. Построены 
централизованные сети кана-
лизации на ул. Даши Севасто-
польской и начато строитель-
ство централизованных сетей 
канализации на ул. Московская 
и Симферопольская — работы 
завершатся в 2023 году.

В ГОРОДЕ СТАЛО СВЕТЛЕЕ!
Сейчас улицы нашего города 

освещают более 40 000 улич-
ных фонарей. Дворы и про-
спекты, пешеходные пере-
ходы и  детские площадки 

стали светлее и безопаснее. 
В 2022 году появилось около 
3 336 новых светоточек. В пла-
нах на следующий год — уста-
новить ещё 3 000 единиц.

ТЕПЛО — В ДОМА
Какая работа велась в  го-

роде, чтобы в домах Севас-
тополя было тепло? За этот 
год завершена реконс т-
рукция угольной котельной 
на  Родионова, 9  — теперь 
она переведена на природ-
ный газ. Котельная на ул. Тол-
стого, 21а также обновлена, 
здесь прошли работы по тех-

ническому перевооружению. 
Новая блочно-модульная ко-
тельная появилась в  бухте 
Казачьей, а замена трубопро-
водов тепловых сетей за год 
составила 5,19  км. К  концу 
года планируется заверше-
ние строительства котельной 
и  тепловых сетей на  мысе 
Хрустальном.

БОЛЕЕ 100 ДОМОВ ОТРЕМОНТИРОВАНО ЗА ГОД

А  вы знали, что до  конца 
года департамент городско-
го хозяйства завершит более 
250  работ в  116 многоквар-
тирных домах? Сюда входит 
ремонт крыш, фасадов, под-
вальных помещений, систем 

водоснабжения и водоотве-
дения, инженерных систем. 
Капремонт завершён уже 
в  114  домах города. Кроме 
того, по  163  работам плана 
2023 года уже завершены кон-
курсные процедуры.

На 1 км дороги уходит порядка  
850 тонн асфальта

89,3 КИЛОМЕТРА ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 
ДОРОЖНЫЕ СЛУЖБЫ В ЭТОМ ГОДУ

ОПЕРАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ

На время реконструкции 
путепровода в Инкер-
мане сохраняется объ-
езд по улице Яблочкова. 
Подрядчик регулирует 
движение с 6:00 до 22:00 
в ручном режиме. Желез-
нодорожное сообщение 
не приостанавлива-
лось — работы ведутся 
параллельно с движе-
нием всех поездов, кото-
рые курсируют в сторону 
Севастополя.

До нового года газ появит-
ся и в доме у Ларисы Михай-
ловны Малеевой. Она  по-
звонила на прямую линию 
г у бернатору 15  декабря 
с просьбой решить её про-
блему. Дом Ларисы Михай-
ловны попал в  программу 
газификации 4 года назад, 
но газ долгое время не под-
ключали. Михаил Разво-
жаев поручил разобраться 
в вопросе.

По  поручению главы го-
рода к Ларисе Михайловне 
выехал директор департа-
мента горхозяйства Евгений 
Горлов и  сотрудники ГУП 
«Севастопольгаз».

«Дозвонилась на  прямую 
линию, и  очень быстро всё 
произошло. Михаил Влади-
мирович дал распоряжение, 
чтобы нас к  новому году 
уже подключили. Наконец-

то этот момент наступил, 
когда у  нас появится газ. 
Очень благодарны и  очень 
рады, это не передать сло-
вами»,  — делится Лариса 
Михайловна.

Лариса Михайловна от-
мечает, что получила все 
необходимые инструкции 
для дальнейшего заключе-
ния договоров.

6 Городская инфраструктура



ДОСТУПНАЯ 
МЕДИЦИНА
Новые здания, простор
ные кабинеты, светлые 
коридоры, современное 
оборудование… Догада
лись, о чём мы? Конечно! 
В Балаклаве открылась 
новая модульная детская 
поликлиника, а на Надеж
динцев, 15 после капре
монта открылся ста
ционарный комплекс 
больницы имени Даши 
Севастопольской.

В   Б а л а к л а в е  20 0  д е -
ток в смену могут прийти 
к  врачу. Чтобы ожидание 
было комфортным для ма-
леньких пациентов и  для 
их родителей, в поликли-
нике расположилась игро-
вая зона. Кстати, про ком-
форт родителей  — здесь 
не  забыли и  помещение 
для кормления груднич-
ков. В кабинет неотложной 
помощи можно зайти че-
рез отдельный вход, запи-
саться к врачу — через сов-

ременный инфомат, а ещё 
на  каж дом этаже в  зоне 
ожидания установлены ин-
формационные табло.

Всего в детской поликли-
нике работает 32 человека. 
В  поликлинике функцио-
нируют 7 педиатрических 
участков, которые оказы-
вают медицинск у ю по-
мощь 6 566 детям.

А  вот открытый после 
капремонта стационар-
ный комплекс больницы 
имени Даши Севастополь-
ской одновременно может 
принимать 100 взрослых 
пациентов.

В здании три этажа, на ка-
ждом из них 33 койко-места.

«Мы получили новую функ-
циональную мебель и  обо-
рудование, здание соответ-
ствует всем требованиям 
и стандартам с обустрой-
ством комфортных двух-
местных и  трёхместных 
палат. Каждая палата обо-
рудована собственным са-
нузлом. Удалось сохранить 
коллектив, который будет 

трудиться в травматологи-
ческом, ревматологическом 
и терапевтическом отделе-
ниях», — поделилась заве-
дующая Алла Стойкова.

Зде с ь демон т и р ов а л и 
и  заменили водопровод, 
к а на л иза ц и ю, с ис т ем ы 
отопления и вентиляции. 
Установили новые систе-
мы видеонаблюдения, по-
жарной сигнализации, те-
левидения, радиофикации, 
кондиционирования, а ещё 
систему контроля и управ-
ления дост упом. В  ком-
плексе смонтировали но-
вые перегородки, усилили 
кровлю, дверные проёмы 
и перекрытия, завершили 
отделку помещений и обу-
стройство входных групп 
с пандусом. 

ТЕПЕРЬ ЕЩЁ БЛИЖЕ К ДОМУ
Новая льготная аптека от-

крылась на  улице Макаро-
ва,  31. Жители её открытия 
ждали давно, ведь других ап-
тек по выдаче льготного ле-
карственного обеспечения 
поблизости нет. Теперь апте-
ка практически в шаговой до-
ступности. Здесь есть кнопка 
вызова фармацевта.

Весь спектр льготных ле-
карств, которые полагаются 
по федеральной и региональ-

ной льготам, есть. Также апте-
ка работает и на розничный 
отпуск.

У з н а т ь  и н ф о р м а ц и ю 
о  льготном лекарствен‑
ном обеспечении можно 
по телефону горячей линии  
+7 (8692) 41‑73‑16

Звонки принимаются с  пн 
по чт с 9:00 до 18:00 (перерыв 
с 13:00 до 13:45), и в пт с 9:00 
до  16:45 (перерыв с  13:00 
до 13:45).

В СЁЛА СЕВАСТОПОЛЯ ПРИЕЗЖАЮТ ВРАЧИ
В этом году наш город впер-

вые принял участие в  про-
грамме «Земский доктор», 
чтобы укомплектовать фель-
дшерско-акушерские пун-
кты, врачебные амбулатории 
в  сельской местности. Про-
грамма за  год реализована 
на все 100 %.

Теперь во врачебной амбу-
латории Качи трудится врач 

общей практики, а  в  Орли-
ном — врач-педиатр. В Гончар-
ном новый фельдшер заведу-
ет фельдшерско-акушерским 
пунктом, и ещё два фельдшера 
трудятся в Андреевке и Родни-
ковом. За то, что специалисты 
приезжают работать в сёла, они 
получают выплаты. Так, врачам 
положен 1 млн рублей, фельд-
шерам — 500 тыс. рублей.

НАПОМИНАЕМ, ЧТО ПО ВОПРОСАМ ЗАПИСИ К ВРАЧУ 
СЕВАСТОПОЛЬЦЫ МОГУТ ОБРАТИТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ 
ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ И ЧЕРЕЗ ТЕЛЕГРАМПРИЁМНЫЕ:
• Городская больница № 1: +7 (978) 640-39-62.
• Городская больница № 4: +7 (978) 300-90-94.
• Городская больница № 5: +7 (978) 300-03-67.
• Городская больница № 9: +7 (978) 100-15-31.
• Городская инфекционная больница: 8 (8692) 55-92-61  

(горячая линия), +7 (978) 041-41-84 (телеграм-приёмная).

В  2023  году планируется 
привлечь ещё трёх специ-
алистов в Городскую боль-
ницу № 9: в  сельскую вра-
чебную амбулаторию села 

Орлиного акушера-гине-
колога и  врача-педиатра, 
фельдшера в  фельдшер-
ско-акушерский пункт села 
Широкое.

РАБОТА МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
СЕВАСТОПОЛЯ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

• Травматологический пункт 
для взрослых круглосуточ-
но по адресу:  
ул. Адмирала Октябрьско-
го, 19.

• Травматологический пункт 
для детей круглосуточно  
в приёмном отделении 
по адресу: пр. Генерала 
Острякова, 211а.

ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ И КОЛЛЦЕНТРЫ:
• Скорая помощь работает 

круглосуточно. 
• Телефоны экстренной 

службы — 103 и 112.
• Единый контакт-центр 

здравоохранения рабо-
тает круглосуточно. Теле-
фон контакт-центра — 122 
(с мобильных и стационар-
ных телефонов). Все звон-
ки бесплатны.

С графиками работы поли-
клиник и льготных аптек мож-
но ознакомиться здесь: 

В здании три этажа, 
на каждом из них 
33 койко-места.

Всего в детской 
поликлинике рабо-
тает 32 человека. 
В поликлинике функ-
ционируют 7 педиа-
трических участков, 
которые оказывают 
медицинскую помощь 
6 566 детям.
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ВКУСНОЕ, СВЕЖЕЕ… 
ПОТОМУ ЧТО МЕСТНОЕ!

А вы знали, что площадь сельскохозяйственных 
земель нашего города — больше 21 тысячи гектаров? 
Только представьте, это больше сотни княжеств 
Монако! В основном на наших землях выращивается 
виноград, плоды семечковых и косточковых культур, 
овощи — открытого и закрытого грунта, ягоды. А ещё 
виноград перерабатывается на виноматериал.

Департамент сельского 
хозяйства активно под-
держивает предприятия 
и  высоко оценивает ре-
зультаты годовой работы. 
Вот что говорит директор 
депар та мен та Н ата л и я 
Скорюкова:

«В  этом году винограда-
ри показали достойный ре-
зультат по сбору винограда. 
Валовой сбор составил око-
ло 27 тысяч тонн с площа-
ди 5  тысяч га, показатели 
урожайности на 32 % выше, 
чем в 2021 году. Произведено 
24,3 млн бутылок вина».

Д л я по сев а  з ерновы х 
культур в Севастополе не-
большая площадь — и тем 
не  менее! В  этом году за-
фиксирован очень хоро-
ший урожай: 450 тонн яч-
меня и 965 тонн пшеницы.

Как говорит Наталия Ско-
рюкова, поддержкой ак-
тивно пользуются не толь-
ко крупные предприятия, 
но и  небольшие хозяйст-
ва. В планах на 2023 год — 
не  сбавлять темпы и  ока-
зать производителям гос-
п о д д е р ж к у  в   р а з м е р е 
больше 500 млн рублей. 

Новых виноградников тоже 
планируется заложить боль-
ше — общая площадь соста-
вит 400 га.

Кстати, благодаря под-
держке виноградарско-ви-
нодельческие предприятия 
обновили сельхозтехнику, 
установили систему мели-
орации, приобрели обору-
дование для производства 
вина. А  вот рыболовецкие 
предприятия обновили ос-
новные фонды, отремонти-
ровали промысловые суда.

«Рыбодобывающая отрасль 
в этом году — одна из постра-
давших отраслей региона. 
В связи с этим Правительст-
вом были выделены дополни-
тельные средства на добычу 
барабули, тюльки, шпрота, 
хамсы и ставриды в размере 
20 млн рублей. Такая мера под-
держки позволила сохранить 
рабочие места на всех пред-
приятиях отрасли. Несмотря 
на сложные условия, рыбакам 
Севастополя удалось выло-
вить за 11 месяцев 20,23 тысяч 
тонн водных биологических 
ресурсов», — подчеркнула На-
талия Скорюкова.

Ели этим летом вкусную 
малинку?

Так много её вырастить 
в  этом году тоже помогла 
господдержка. Например, 
самый кру пный постав-
щик сладкой ягоды — пред-
приятие «Добробут-Инвест 
Плюс» — получает субсидии 
аж с 2016 года. Уже получе-
но 13,3 млн рублей. Директор 
агрофирмы Елена Донецкая 
отмечает:

«Взаимодействие с  депар-
таментом сельского хозяй-
ства и  потребительского 
рынка Севастополя благо-
приятно влияет на развитие 
предприятия, а также обес-
печивает его финансовую 
стабильность».

На субсидии аграрии заку-
пили саженцы ягод, технику, 

в том числе мини-трактор, 
обустроили теплицу и про-
вели систему капельного 
орошения. Площадь «мали-
новых угодий» — 5 гектаров. 
Это  как 5  огромных фут-
больных полей, представ-
ляете масштаб? В 2021 году 
с такой площади собрали 4 
тонны ягоды здоровья и дол-
голетия, а в этом году — уже 
5 тонн. В хозяйстве собира-
ют малину сортов «Бруси-
ловский стандарт» и «Джоан 
Джи».

На модернизацию и строи-
тельство теплиц выделено 
3,8 млн рублей: выращено 
423 тонны огурцов, 161 тонна 
томатов.

Поддерживали в этом го-
ду и хлебопекарную отрасль. 
Ведущее предприятие «Царь 
Хлеб» получило субсидию: 
20,7 млн рублей на реализа-
цию хлеба и хлебобулочных 
изделий. Поэтому покупать 
социальный хлеб «Формо-
вой» и «Дарницкий» по сни-
женной цене можно и в этом, 
и в следующем году.

За 10 месяцев в Севастопо-
ле произвели 21 111 тонн хле-
бобулочных изделий.

В городе работает 16 рын-
ков, а ещё 28 ярмарок во всех 
районах города, включая се-
ла. Работают они для вас — 
обязательно приходите по-
купать местное  — вкусное 
и свежее!

А  мы напоминаем, что 
в  преддверии новогодних 
праздников в  Севастополе 
открылась ярмарка «Празд-
ничная». Посетить её можно 
до 8 января на площади На-
химова и на проспекте На-
химова на  смотровой пло-
щадке. Жители и гости горо-
да могут выбрать не только 
традиционные новогодние 
украшения, но и  уникаль-
ные предметы. Начинает 
работу ярмарка в 09:00. 

     БОЛЕЕ

400 МЛН РУБЛЕЙ  
СОСТАВИЛА ПОДДЕРЖКА 

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ В 2022 ГОДУ

Господдержка 
позволила в 2022 году:
• выловить 20,23 тыс. 

тонн водных биологи-
ческих ресурсов,

• заложить новые 
виноградники 
на общей площади 
361 гектар,

• обновить в хозяйст-
вах сельхозтехнику: 
22 трактора и 38 еди-
ниц оборудования.

ВЫРАЩЕНО: 

423 ТОННЫ  
ОГУРЦОВ, 

161 ТОННА  
ТОМАТОВ

3,8 МЛН РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЕНО НА МОДЕРНИ
ЗАЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛИЦ
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ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ:
СЕВАСТОПОЛЬЦЫ ПОМОГАЮТ БОЙЦАМ
САМЫЕ ТРОГАТЕЛЬНЫЕ 
ПОДАРКИ

Бо лее 25  000 севас то-
польских школьников на-
писали письма у частни-
к а м спецопера ц ии. К а-
ж дое из  ни х пробирает 
до  мурашек даже самых 
закаленных в битвах сол-
дат. Неровные строчк и, 
нарисованные цветными 
карандашами танки и са-
мое главное — пожелания 
вернуться с Победой тро-
гают до слёз.

Письма пишут не  толь-
ко школьники. Неравно-
душные жители отправля-
ют не менее трогательные 
письма. «Не  могу писать, 
слёзы текут из глаз… Все на-

ши севастопольцы, все мы 
беспокоимся за вас. Во всех 
церквях молятся дети и ста-
рики, чтобы эта страшная 
война поскорее закончи-
лась. Ребята, держитесь».

СИЛА — В ЕДИНСТВЕ
Концерты-митинги про-

ходят регулярно не  только 
на площади П. С. Нахимова. 
Севастопольский голос под-
держки звучит в концертных 
залах, учебных заведениях, 
госпиталях и воинских частях. 
Наши ребята достойно выпол-
няют свой гражданский и во-
инский долг, защищая рубежи 
Родины, успешно выполняя 

поставленные командовани-
ем задачи. Именно поэтому 
творческие коллективы наше-
го города — активные участ-
ники мероприятий в  под-
держку СВО.

В преддверии Нового года 
творческий коллектив Шоу 
группы «Гуляй душа» провёл 
акцию «Всё для победы» в 
Доме офицеров флота. Самые 

искренние и добрые слова, 
лучшие хореографические, 
вокальные и инструменталь-
ные номера радовали всех 
собравшихся в зале.

В акции по сбору гумани-
тарной помощи традиционно 

приняли участие жители го-
рода. Продукты питания и те-
плые вещи, сладости и  но-
вогодние открытки совсем 
скоро согреют наших бойцов 
теплом сердец всех тех, кто 
ждёт их с победой дома!

Волонтёры штаба «Мы вместе — Севастополь» помогают 
мобилизованным и членам их семей с первого дня 
спецоперации. 

Сортируют вещи, посту-
пающие от неравнодушных 
жителей и предпринимате-
лей, помогают в расселении 
(адресно), оказывают психо-
логическую и юридическую 
поддержку, успокаивают 
людей по ту сторону горя-

чей линии, передают гума-
нитарную помощь. Только 
за один день в штаб посту-
пает порядка 500 звонков!

Помогают бойцам не толь-
ко волонтёры, но и  жите-
ли города. Мастер-классы 
по  плетению маскировоч-

ных сетей и  изготовлению 
окопных свечей проводятся 
регулярно. Несколько видео-  
уроков  — и  такие нужные 
вещи готовы!

«Окопные свечки делать 
очень просто! И  для этого 
нужно совсем немного ма-
териалов: картон, парафин 
и  какая-нибудь металли-
ческая ёмкость. Я  уже бы-
ла на  нескольких акциях, 
где девочки показывают, 
как быстро собрать свечку. 
Мы даже соревновались с под-
ружкой, кто больше сделает. 
Приходите и вы!» — подели-
лась Вероника.

А ещё наши ребята начали 
собирать новогодние подар-
ки бойцам. Да какие! Вова 
и Эвилина сами сделали шо-
коладки и украсили их цу-
катами и семечками.

«Мы с братом решили по-
радовать наших защитников. 
И пусть они встретят Новый 
год не дома, праздник же всё 
равно будет! Мы очень хотим 
подарить бойцам самый на-
стоящий праздник!», — поде-
лилась Эвилина Метёлкина.

Передать тёплые поже-
лани я у частника м спе-

цопера ц и и может к а ж-
дый. Всероссийская акция 
«Ф р он т ов а я о т к ры т к а » 
продолжается. Принести 
письма и открытки можно 
во Дворец культуры рыба-
ков по адресу: ул. П. Корча-
гина, 1.

Во время акций севастопольцами было собрано порядка 
3 тонн питьевой воды, около 2 тонн продуктов питания, 
медикаменты, средства личной гигиены, теплые вещи, 
спальные мешки, фонари, печки для обогрева. Собрано 
более 100 тысяч рублей. Волонтёры передали более 
1 500 рисунков и писем благодарности.

«Дорогой солдат! Я горжусь тобой, твоей храбростью 
и силой! И я знаю, что ты точно победишь. Я желаю 
тебе стойкости и верных товарищей рядом. Хоть этот 
Новый Год ты проведешь не дома, знай, что тебя здесь 
очень ждет твоя семья и все мы. С благодарностью, 
Глеб». (знаки препинания и орфография сохранены)

ПОМОГАТЬ — ПРОСТО ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ 
ВОЛОНТЕРСКОГО ШТАБА В ЦИФРАХ:

234 828 КИЛОГРАММ ВЫДАНО  
В СЕВАСТОПОЛЕ

300 ТОНН ВЫДАНО ДЛЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВС 
РФ, ВОЕННЫХ ГОСПИТАЛЕЙ, ОПОЛЧЕНЦЕВ 

НАРОДНОЙ МИЛИЦИИ, ВОЕННОПЛЕННЫХ И Т. Д.

125 КИЛОГРАММ  
ЛЕКАРСТВ, 

4 896 КНИГ ПЕРЕДАНО В СТАРОБЕЛЬСК 
И СТАРОБЕЛЬСКИЙ РАЙОН ЛУГАНСКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.

100 КИЛОГРАММ  
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ,

Хочешь помочь, но не знаешь 
чем? Волонтёры штаба регу-
лярно публикуют список вещей, 
остро необходимых нашим бой-
цам. Это теплые вещи и меди-
каменты, аккумуляторы, дожде-
вики и перчатки. А ещё очень 
нужны руки. Чтобы сортировать, 
упаковывать, комплектовать. 
Подарите нашим защитникам 
самое важное — тепло сердец 
и немного времени!

ВОЛОНТЕРСКИЙ ШТАБ  
«МЫ ВМЕСТЕ — СЕВАСТО-
ПОЛЬ» ПРИНИМАЕТ ГУ-
МАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ 
ПО АДРЕСУ: 
• улица Новороссийская, 10.

ГРАФИК РАБОТЫ ШТАБА:
• вторник—пятница — 

с 10:00 до 17:00,
• cуббота, воскресенье — 

с 10:00 до 16:00
• понедельник — выходной.

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ 
ЛИНИИ «МЫ ВМЕСТЕ — 
СЕВАСТОПОЛЬ» 
• +7 (8692) 227 227, 
• +7 (978) 625 45 63,
• +7 (978) 256 11 01.

100 КИЛОГРАММ.  
ЛЕКАРСТВ,  

1 396 КНИГ  
ПЕРЕДАНО  

В МЕЛИТОПОЛЬ  
И МЕЛИТОПОЛЬСКИЙ РАЙОН  
(ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ)

90 ТОНН  
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ,

Творческий коллектив Шоу группы «Гуляй душа» постоянно 
проводит акции в поддержку спецоперации «Всё для победы». 
Они проходят в разных районах города.

«Все участники и  организа-
торы акции благодарны всем 
творческим коллективам и ру-
ководителям учреждений куль-
туры, всем жителям нашего 
города, принявшим участие 
в акциях. Цель наших акций — 
и тех, что уже прошли, и тех, 
что ещё будут, неизменна — мы 

помогаем и гражданскому насе-
лению, пострадавшему от рук 
фашизма, и, конечно, нашим 
героям-защитникам и  хотим, 
чтобы они точно знали: мы 
с ними и их ждём домой с Побе-
дой!», — поделилась сценарист 
и режиссер всех акций Пастер-
нак Юлия.
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ДЕЛО ЧЕСТИ

Принятия закона о поддержке участ
ников СВО ждали все. И сами военно
служащие, которые защищают нашу 
Родину, и жители ГородаГероя. Бла
годаря губернатору Михаилу Разво
жаеву, работе юристов Правительства 
и депутатам Заксобрания Закон принят 
во втором чтении.

Михаил РАЗВОЖАЕВ: 
«Мы проделали большую 
работу, чтобы документ полу-
чился честным и справед-
ливым. Особенно хочу отме-
тить, что мы не ограничи-
ваем, а расширяем перечень 
тех, кому положены льготы. 
Важно, чтобы эти меры под-
держки получили все севасто-
польские участники СВО и их 
родственники, в том числе 
и семьи тех, кто погиб, защи-
щая Родину».

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
ПО ТРЁМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ЗЕМЛЯ

Предоставление в собственность зе-
мельных участков.

СОЦЗАЩИТА
• 50 % компенсация на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг,
• проезд на всех видах городского 

пассажирского транспорта 
(за исключением такси всех видов), 
автомобильном транспорте общего 
пользования в сельской местности, 
железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения и автобусах 
пригородных маршрутов города,

• бесплатная юридическая помощь,
• предоставление социальных 

услуг в полустационарной форме 
социального обслуживания, а также 
обслуживания на дому (для членов 
семьи участников СВО).

ОБРАЗОВАНИЕ
• предоставление детям услуг 

по отдыху и оздоровлению,
• бесплатное питание детей в школах, 

интернатах и колледжах,
• освобождение от платы за присмотр 

и уход за детьми в детских садах,
• приём детей в детские сады 

во внеочередном порядке,
• обучение за счёт бюджета 

в профессиональных 
образовательных организациях.

ГДЕ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ?
В ОТДЕЛЕНИЯХ МФЦ: 
• ул. Вокзальная, 10
• ул. Павла Корчагина, 34
• пр. Ген. Острякова, 15
• пр. Гер. Сталинграда, 64
• ул. Леваневского, 24
• ул. Рабочая, 4

• ул. Бориса Михайлова, 6
• ул. Новикова, 4
• г. Инкерман, ул. Умрихина, 1
• п. Кача ул. Авиаторов, 9
• с. Верхнесадовое, ул. Сева-

стопольская, 82
• с. Орлиное, ул. Тюкова, 60а

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ?
• Копия паспорта участни-

ка СВО (или погибшего), 
подтверждающая его ре-
гистрацию по месту жи-
тельства (пребывания) 
на территории Севастопо-
ля по состоянию на 24 фев-
раля 2022 года.

• Если нет регистрации 
по месту жительства, но 
участник СВО проживал 
в Севастополе — 
позвоните на линию 

122 и вам расскажут, 
какие документы могут 
заменить свидетельство 
о регистрации.

• Если заявление подаёт 
член семьи, нужна копия 
его паспорта и документ, 
подтверждающий родст-
во. Если заявление на по-
лучение участка земли 
подаёт представитель, 
нужна копия его паспорта 
и доверенность.

ДОЛЖЕН БЫТЬ ОДИН ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ:
• копия контракта о прохо-

ждении военной службы 
в Вооруженных Силах РФ, 
подтверждающего даты 
или периоды участия гра-
жданина в специальной 
военной операции или 
обеспечения им выполне-
ния боевых задач в ходе 
указанной операции,

• выписка из приказа во-
инских частей (подраз-
делений, штабов, орга-
нов, оперативных и иных 
групп),

• записи в удостоверениях 
личности, военных биле-
тах, трудовых книжках, 
сведениях о трудовой 
деятельности,

• командировочные 
удостоверения,

• судовые роли,
• архивные справки,
• медицинские справки, 

выписки из истории бо-
лезни, подтверждающие 
даты или периоды уча-
стия гражданина в спе-
циальной военной опе-
рации или обеспечения 
им выполнения боевых 
задач в ходе указанной 
операции,

• документы, подтвержда-
ющие получение ранения, 
контузии или увечья,

• реализованный 
наградной материал,

• документы, 
подтверждающие его 
гибель (смерть), решение 
суда об объявлении его 
умершим.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЬГОТ ПО ЛИНИИ 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
• необходимо предоставить 

свидетельство о рождении 
ребёнка.

• для поступления 
в колледжи и училища 

необходимы оригинал 
или копия документа 
об образовании или 
документ об образовании 
и о квалификации.

ГДЕ ЕЩЁ МОЖНО ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ?
ПО МЕРАМ ДЕПАРТАМЕНТА СОЦЗАЩИТЫ:
• ул. Урицкого, 2;
• пр. Октябрьской Револю-

ции, 8;

• ул. Пушкина, 2;
• ул. Брестская, 18б;
• ул. Леваневского, 24;

Телефон департамента соцзащиты: 8 800 6000 000

ПО МЕРАМ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ:
• по бесплатному питанию: 

ул. Щербака, 12, каб. 15, 
ул. Щербака, 10, каб. 23;

• по устройству в детский 
сад и освобождению 
от оплаты за него: Щерба-
ка, 10, каб. 24;

• по летнему отдыху и оздо-
ровлению: Щербака, 12, 
каб. 28;

• по приёму на обучение 
в колледжах:  
ул. Щербака, 10, каб. 22.

МаксиМ ДрозДов с позывныМ «инДус», 
боец сил ДНР: 

— Это необходимо и очень нужно. Особенно 
нам, на передовой. Человек, идя в бой, должен 
знать, что, если с ним что‑то случится, его и его 
семью ждут определенные льготы, так сказать, 
фундамент. Это очень сильно мотивирующий 
фактор.

ОСТАЛИСЬ 
ВОПРОСЫ?  
НУЖНА 
КОНСУЛЬТАЦИЯ?
ЗВОНИТЕ 
ПО НОМЕРУ 122

10 Всё для Победы!



Участник спецоперации 
делает зарисовки с  фрон-
та. Рисунки рассказыва-
ют о  событиях в  разных 
городах и  сёлах. Это  Ма-
риуполь, Новая Каховка 
и  не  только. Совсем не-
давно он передал 14 сво-
их работ в Музей героиче-
ской обороны Севастополя. 
На фото именно они.

К с т а т и ,  н а ш  г е р о й 
ведёт свой Телеграм-ка-
нал «Я вижу» (https://t.me/
mydrawingdiary).

Сам автор работ делит-
ся, что всё переложенное 
на бумагу цепляет по-свое-
му. Особенно трогают про-
стые истории, где зритель 
становится непосредствен-
ным участником событий: 
слушает рассказ спокой-

ного и  уставшего снайпе-
ра, наблюдает за лабрадо-
ром возле тел его погибших 
хозяев, держит одновре-
менно на  ладони «войну» 
и  «мир». Именно поэтому 
выделить какую-то одну 
работу — сложно.

УЧАСТНИКИ СВО ГЛАЗАМИ 
СЕВАСТОПОЛЬСКИХ 
ХУДОЖНИКОВ
Художник из Севастополя Сергей Берлов планирует серию 
портретов участников специальной военной операции. 
Свою инициативу он предложил губернатору Михаилу 
Развожаеву. Глава города провёл с художником встречу 
и поддержал идею.

Какими будут портре-
ты и  как появилась эта 
и де я   —  м ы  с п р о с и л и 
у Сергея.

«Эта идея родилась 
не на пустом месте. 
В 2019 году я делал пор-
треты ветеранов. Сейчас, 
мне кажется, все люди, 
связанные с творчеством, 
хотят поддержать наших 
бойцов своими талантами 
в любом виде: выставками, 
акциями. Поэтому я решил 
сделать этот проект», — 
делится Сергей.

А ВОТ И САМИ РАБОТЫ СЕРГЕЯ — ЭТО ПОРТРЕТЫ 
ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

По словам художника, рабо-
ты будут выполнены каранда-
шом или масляными красками. 
Часть портретов планируется 
сделать графическими, часть — 
в цвете. Рисовать Сергей будет 
с натуры.

«Рисовать я  учился долго. 
Свою творческую деятель-
ность начал в  1999  году. По-
чти 10 лет преподавал рису-
нок и живопись в Николаевском 
морском университете на ка-
федре «Дизайн». С 2010 года жи-
ву в Севастополе. Сейчас препо-
даю в Севастопольском центре 
культуры и искусств и веду ху-
дожественную студию», — рас-
сказал Сергей Берлов.

В изостудии художественно-
му мастерству обучаются стар-
шеклассники, студенты и все 
желающие. Также здесь есть 
младшая группа — для детей 
от 8 лет. Программа построе-
на таким образом, чтобы нау-
читься рисовать смог каждый — 
в любом возрасте и с любой 
степенью подготовки. Ещё 
в  студии ребят готовят к по-
ступлению в  средние и  выс-
шие художественные учебные 
заведения.

А КАКИМ ВИДЯТ МИР 
САМИ УЧАСТНИКИ СВО?

Мы привыкли считать, что 
участники специальной 
военной операции — это 
только сильные, смелые 
и стойкие бойцы. Но мало 
кто знает, что среди 
них есть талантливые 
ребята, которые видят 
этот мир поособенному. 
И наш герой на сегодня — 
один из них.

Кроме того, Сергей – 
председатель творче-
ского союза художни-
ков Севастополя, член 
Союза художников 
России и член Между-
народной Ассоциации 
изобразительных 
искусств.

1130 декабря 2022 г. ■ № 113 (26 152)
www.slavasev.ru Искусство войны



1 января

Площадь П. С. Нахимова
Зарядка «Бодрое утро»

— 11:00 —

Площадь 300-летия  
Российского флота
Забег обещаний

— 11:45 —

2 января

Севастопольский академичес-
кий русский драматический 

театр имени А. В. Луначарского 
Спектакль «Золотая муха»

— 10:00, 12:30 —

Севастопольский театр 
юного зрителя

Спектакль «Как Иванушка 
за Дедом Морозом летал»

— 11:00, 13:30, 16:00 —

Дворец культуры рыбаков  
Спектакль 

«Удивительные приключения 

Маши и Вити»
— 11:00, 13:00 —

3 января

Севастопольский центр 
культуры и искусств

Спектакль 
«Аладдин и Король 

разбойников»
— 11:00, 13:30 —

Дворец культуры 
рыбаков

Спектакль «Розыгрыш»
— 19:00 —

Театр имени Кукол
Спектакль 

«Хортон и кто-то»
— 17:00 —

4 января

Севастопольский центр 
культуры и искусств

Спектакль «Щелкунчик»
— 11:00, 13:00 —

Севастопольский театр 
юного зрителя

Спектакль «День рождения 
Снегурочки»
— 11:00, 13:00 —

Севастопольский академичес-
кий русский драматический 

театр имени А. В. Луначарского 
Концерт «Карнавальная ночь»

— 18:30 —

5 января

Культурный центр  
«Корабел»

Новогоднее представление 
«Чудеса в Дедморозовке»

— 10:00, 13:00 —

Библиотека дружбы народов
Кукольный спектакль  

«Новогодние приключения»
— 15:30 —

Дворец Эмоций
Интерактив  

«Волшебство внутри.  

Тайна внутренней силы»
— 18:30 —

6 января

Культурный центр «Корабел»
Хореографический спек-

такль-шутка «Питер-Пен»
— 10:00, 13:00 —

Драматический театр 
Черноморского флота РФ 

имени Б. Лавренева
Спектакль «Зима 

в Простоквашино»
— 11:00, 14:00 —

7 января

Севастопольский театр  
юного зрителя 

Спектакль «Рождество»
— 18:30 —

Севастопольский центр 
культуры и искусств

Спектакль «Щелкунчик»
— 11:00, 13:00 —

Севастопольский театр танца 
имени В. А. Елизарова 

Хореографический спектакль 
«По щучьему велению»

— 10:00, 13:00, 16:00 —

8 января

Кинотеатр «Москва»  
Концертная программа 

«В лунном сиянии»
— 15:00 —

Кинотеатр «Украина» 
Концерт «Мир празднует 

Рождество»
— 17:00 —

Севастопольский академичес-
кий русский драматический 

театр имени А. В. Луначарского
Спектакль «Мнимый 

больной» 
— 17:00 —

Главным правилом в своей работе мы опре-
делили живой диалог с севастопольцами. 
И так как первое слово на страницах газеты 
мы уже сказали, пришла ваша очередь.

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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С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ  
ХРИСТОВЫМ!

Совсем немного времени остаётся до наступления 
Нового 2023 года. У многих из вас в окнах зажглись 
новогодние гирлянды, а севастопольские ребята уже 
посетили новогодние ёлки.

Так, более 4,5 тысяч ре-
бят получили поздравле-
ния от Деда Мороза и Сне-
гурочки на Губернаторских 
ёлках. Организаторы по-
дарили детям незабывае-
мое ощущение праздника 

со вкусом шоколадных кон-
фет и мандаринов.

Впервые в  этом году Гу-
бернаторские ёлки прошли 
не только в центральных, но 
и в отдалённых районах го-
рода: в Балаклаве, в Инкер-

мане, в  сёлах Фронтовом, 
Орлином, Новобобровке.

ЕСЛИ ВЕРИТЬ —  
СКАЗКА ОЖИВЕТ!

А  для зрителей спекта-
клей Севастопольского ака-
демического театра им. 
А. В. Луначарского откры-
лась новогодняя ёлка «Див-

ный град». Что  это такое? 
Более 50 композиций укра-
шают фойе театра, десятки 
волшебных вещей и  ска-
зочных персонажей и один 
таинственный камень, ис-

полн яющий новогодние 
желания.

Главная тема инсталля-
ции вечна — всё в «Дивном 
Граде» помогает сказочным 
героям бороться со злом.

КАК СОЗДАВАЛСЯ ШЕДЕВР
«Идея сказочного города ро-

дилась во время постановки 
на сцене театра сказки «Алень-
кий цветочек». Мы решили со-
здать сказочный остров, куда 
пригасили всех сказочных ге-
роев, чтобы они могли все вме-
сте водить хоровод. На изго-
товление макета ушло полтора 

месяца», — делится с читателя-
ми заведующая декорацион-
но-бутафорным цехом Тоцкая 
Елена. Именно под её руковод-
ством была организована ёлка 
«Дивный град».

Всего участниками празд-
ничных ёлок стали около 
8,4  тысяч детей Севастополя.

В этом году Пра-
вительство Севас-
тополя закупило 
более 16,5 тысяч 
новогодних подар-
ков для детей — 
это на 1,5 тысячи 
больше, чем 
в прошлом.
От губернатора 
Михаила Разво-
жаева подарки 
отправились и для 
деток Мелитополя 
и Мелитопольского 
района. Представи-
тели Города-Героя 
отправили туда 
23 тысячи новогод-
них наборов.

12 С Новым годом!


