
Быть первыми
«Движение первых» уже 
в Севастополе 
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В Севастополе остался один че-
ловек, который видел её своими 
глазами — Александра Николаев-
на Ищенко. В юбилей этой исто-
рической даты губернатор Миха-
ил Развожаев встретился с участ-
ницей битвы.

Михаил Развожаев: «Алексан-
дре Николаевне сто лет. Эта до-
брая, хрупкая женщина прошла 
всю войну. Бухгалтер по профес-
сии, сначала вязала тёплые но-
ски и  рукавицы, которые от-
правляли бойцам на  фронт, 
в апреле 1942-го года её призвали 
в  Красную Армию и  направили 

в Сталинград. Ей довелось осво-
бождать Сталинград, Киев, Жи-
томир, Бердичев. Её выдержке 
и силе воли может позавидовать 
теперь уже несколько поколений. 
Для  меня большая честь наве-
стить Александру Николаевну 
в  этот знаковый день и  поже-
лать здоровья».

Александра Ищенко служила 
в зенитном артиллерийском пол-
ку в приборном отделении. Летом 
1943 года её перевели на другую 
батарею 2 Украинского фронта. 
Александра Ищенко награждена 
орденами «Отечественной войны» 

2 степени, «За мужество», меда-
лями «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией».

Продолжение на стр. 3
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СТАЛИНГРАД: 
200 ДНЕЙ МУЖЕСТВА

Михаил РАЗВОЖАЕВ:
— Александре 
Николаевне сто лет. 
Эта добрая, хрупкая 
женщина прошла 
всю войну. В апреле 
1942-го года её при-
звали в Красную 
Армию и напра-
вили в Сталинград. 
Ей довелось освобо-
ждать Сталинград, 
Киев, Житомир, 
Бердичев.

«За Волгой для нас земли нет». Эти слова снайпера Василия Зайцева, 
как клятву, повторяли защитники Сталинграда. 2 февраля 1943 года 
в истории нашей страны отмечен как День разгрома советскими вой-
сками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Эта битва 
изменила историю и переломила ход Второй мировой войны.
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Издаётся с декабря 1917 года



Гвардии старший матрос Алексей Царёв в ходе специаль-
ной военной операции на территории Украины ежедневно 
принимал непосредственное участие в выполнении задач 
на передовых позициях.

Действуя в составе группы 
доразведки объекта против-
ника, попав в засаду, унич-
тожил гранатой наблюда-
тельный пост противника. 
В дальнейшем под плотным 
огнем националистов помог 
эвакуировать раненого то-
варища в пункт эвакуации.

В  дальнейшем штурмо-
вая группа, в которой был 
Алексей Царёв, попала в ог-
невую засаду противни-
ка. В  ходе завязавшегося 
боя черноморец уничто-
жил подготовленную огне-
вую позицию неприятеля 
из  ру чного противотан-
кового гранатомёта, а при 
отходе группы провёл эва-
куацию раненого военно-
служащего под огнём пре-
восходящего противника.

За  особые заслуги, про-
явленные при исполнении 
воинского долга, большой 
вклад в  защиту Отечест-
ва гвардии старший ма-
трос Алексей Царёв пред-
ставлен командованием 
к  награждению медалью 
ордена «За  зас л у ги пе-
ред Отечеством» с мечами 
2-ой степени.

Павел Заволокин

ГЕРОИ 
СПЕЦОПЕРАЦИИ

Рассказывайте нам о сво-
их героях Великой Отече-
ственной войны и специ-
альной военной операции. 
Пусть о них узнает весь го-
род. Материалы можно от-
править по  электронной 
почте slavasev1917@yandex.
ru или при нести по адре-
су  — Большая Морская, 1 
(вход с торца возле бюста 
М. П. Лазареву).

ОБЩЕЕ ДЕЛО 

КАЖДЫЙ СНАРЯД — ТОЧНО В ЦЕЛЬ
МУЖЕСТВО И ГЕРОИЗМ

Прочные, надёжные, лёгкие, практичные носилки-воло-
куши для наших военнослужащих в парке «Патриот»  
мастерят севастопольские волонтёры. 

Главная особенность таких 
носилок — раненого на них 
можно эвакуировать, во-
лоча конструкцию по  зем-
ле,  — отсюда и  название. 
Практическое занятие орга-
низовали волонтёры движе-
ний «Золотые руки ангела» 
и «Zащитникам V-2022».

«Конструкция носилок пос-
тоянно видоизменяется  — 
по пожеланиям наших бойцов, 
которые мы получаем путём 
обратной связи. Так, у нас по-
явились вот эти вот длинные 
ручки, которые боец может 
перекинуть себе через плечо 
и освободить руки для того, 
чтобы держать оружие, для 
того, чтобы обеспечить без-
опасность  — как свою, так 
и  раненого солдата»,  — де-
лится волонтёр Александра 
Семенец.

Значение имеет не  только 
наличие ручек или, скажем, 
качество ткани. При изготов-
лении внимание обращают 
на разные параметры. Чтобы 

пользоваться носилками в по-
левых условиях было макси-
мально комфортно, важна 

каждая деталь. Например, оп-
тимальный размер — 2 метра 
на  90 сантиметров. Это  по-
зволит уложить на них чело-
века любой комплекции и ро-
ста. Кроме того, удобно будет 
его и транспортировать, при-

чём на любое, даже большое 
расстояние.

И  таких примеров мно-
го. Волокуши, отправленные 
на передовую ранее, выруча-
ли не раз. К месту оказания 
помощи, как бы далеко оно 
ни  находилось, пострадав-
ших доставляли оперативно 
и безопасно.

«Бойцы одного из подразде-
лений, участвующих в специ-
альной военной операции, рас-

сказали нам историю о том, 
как в ходе выполнения боевой 
задачи у них был ранен това-
рищ. И вот с помощью наших 
носилок на 16 километров они 
его эвакуировали. Боец был 
благополучно доставлен в по-
левой госпиталь. Слава Богу, 
жив. И вот когда ты понима-
ешь, что ты причастен своими 
руками, своим трудом, време-
нем, сердцем к таким истори-
ям, это, конечно, очень сильно 
мотивирует», — говорит Оль-
га Волкова, начальник воен-
но-морского исторического 
комплекса парка «Патриот» 
Южного военного округа.

Работа по изготовлению но-
силок — коллективная, про-
цесс, если приноровиться, не-
сложный, делятся волонтёры. 
На  мастер-классах в  парке 
«Патриот» делают лишь заго-
товки — основы для будущих 
носилок. Затем для заверше-
ния работы в свёрнутом виде 
их передают швеям.

Информацию о  предстоя-
щих мастер-классах можно 
узнать на официальной стра-
нице парка «Патриот» Юж-
ного военного округа «ВКон-
такте». Волонтёры ждут всех 
желающих. Ведь, возмож-
но, общему, важному делу 
не хватает именно ваших рук.

Анастасия Синица

Меня зовут Закирьянова Вероника, я  учусь в  3-В классе 
11-й школы. Как и другие ученики, пишу письма поддержки на-
шим военнослужащим. На картинке одно из них.

«Здравствуй, дорогой солдат. Пожалуйста, не грусти, то, что 
ты на войне. Я попробую поднять тебе настроение своими поже-
ланиями. Желаю: счастья, здоровья, радости, чтобы ты вернулся 
домой. Мы все тебя очень ждём и верим, что всё будет хорошо».

Как я обрадовалась, когда осенью прошлого года в школу 
приехал солдат и сказал мне спасибо за трогательные слова 
поддержки. Теперь я не только пишу письма. Девочки-волон-
тёры клеят мои открытки на окопные свечи, которые отправля-
ют нашим бойцам. Спасибо вам, ребята, вы все для нас — Герои.

2 Приближая Победу



***
До чего ж ты хороша, 
Русская Душа!
Шире плеч и выше 
роста,
Жить с такой душой 
непросто,
Когда в мире правит 
тьма, 
Та, что «горе от ума».
У России свой герой
И зовут его Левшой.
Может разом 
подковать
Он блоху и кузьки мать, 
Удивляя белый свет
Запуском своих ракет.

Детский счёт в семье 
велик,
душу балует мужик.
Слово дал, назад не взял,
Хоть за дёшево продал.
К сожаленью, не купец.
Русский всем бойцам 
боец.
И Россию, свою мать, 
Не позволит обижать.
А кто выжил, тех 
простит,
Воля Божья так велит.
У России есть душа
И народ её Левша.

Стихотворение читателя газеты Жидкова Евгения Валентиновича

ПОДВИГ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
Курсы медсестёр, строевые подготовки, землянки, бой за 
каждый дом и первая любовь. Всё это — не сюжет фильма. 
Всё это — история одного человека.

Александра Николаевна 
родилась 19  мая 1922  года 
в  деревне Мисакова Ста-
линградской области. День, 
когда началась война, тог-
да 19-летняя Саша помнит 
очень хорошо.

«Было воскресенье, 22 ию-
ня 1941 года. Мы, молодёжь, 
после обеда были в  клубе, 
танцевали под гармошку. 
Вдруг залетает верховой 
и сообщает нам, что нача-
лась война. Все  были в  шо-
ке, и каждый подумал, что 
это ненадолго, но случилось 
не так».

Александру Николаевну 
как комсомолку назначи-
ли главной по  снабжению 
бойцов теплыми носками 
и рукавицами. Она получа-
ла на складе овечью шерсть 

по 50—70 кг, раз-
давала женщинам 
на хуторе. Те пря-
ли нитки и вязали 
вещи, отправля-
ли на фронт.

В феврале 1942 г. 
в   ра йоне орга-
низовали курсы 
медсестёр. Алек-
сандра, мечтав-
шая о медицине, 
очень хотела пойти учить-
ся, но мечтам не  суждено 
было сбыться — 7 апреля ей 
и ещё 25 девушкам, лучшим 
комсомолкам, пришла по-
вестка в армию.

Из  распределительного 
пункта в Красной Слободе 
ее и ещё четырёх девушек 
направили в  Сталинград. 
Она вспоминает, как страш-

но было переправляться 
через Волгу, шли большие 
льды.

В  Сталинграде Алексан-
дру распределили в 1083-й 
зенитный артиллерийский 
полк  — в  приборное отде-
ление. Александра Нико-
лаевна вспоминает, что им, 
хрупким девушкам, выда-
ли ботинки, такие тяжёлые, 
грубые и большие, что при 
строевой подготовке все по-
натирали на ногах мозоли 
до крови.

«Нам с  первых дней было 
сказано: в армии нет отве-
та «нет», «не хочу», «не бу-
ду». Только слово «есть!». 
А  ещё был такой закон  — 
всех 80  человек в  батарее 
мы должны узнавать по по-
ходке, голосу, спине, ногам. 
Думаете это невозможно? 
Возможно, мы всех изучили, 
запомнили и никогда не оши-
бались»,   — рассказывает 
участница Сталинградской 
битвы.

В августе 1942-го мы уви-
дели настоящ у ю войн у, 
продолжает рассказывать 
Александра Николаевна. 
День и  ночь небо свети-
лось от  ракет и  горящих 

зданий, гремели повсюду 
взрывы. Наша собеседни-
ца вспоминает, что снаря-
ды находились от  орудий 
за 150 метров. «Так как мно-
го снарядов держать около 
орудия нельзя, мы их под-
носили вручную. Один сна-
ряд весил 16 килограммов. 
И вот, два снаряда на плечи, 
и  бегом. Часто утром про-
летала немецкая разведчица 
«Рама», так мы ее называли, 
и если засекали зенитчиков, 
то через 20—30 минут нем-
цы начинали бомбить. Нуж-
но было срочно менять пози-
цию, вкапываться, строить 
землянки, а зима была суро-
вой, до 40  градусов мороза. 
По силуэту и звуку мы узна-
вали вражеские самолёты. 
Было сложно», — говорит 
Александра.

Александра Николаевна 
помнит и битву за освобо-
ждение Сталинграда. День 
за днём русские войска всё 
больше стесняли врага. Го-
род освобождали вруко-
пашную, бой шёл за каждый 
дом и улицу.

Зенитная батарея Алек-
сандры Николаевны унич-
тожила не один десяток вра-

жеских самолётов. А когда 
город освободили, по ули-
цам вели колонны плен-
ных немцев — несчастных, 
в тонких жилетках, с жен-
скими рейтузами на голове. 
Говорят, вели их в Сибирь, 
на работы.

ЛЮБОВЬ НА ФРОНТЕ
Летом 1943 года Алексан-

дру Николаевну переве-
ли в другую часть, где она 
и встретила свою любовь — 
Ищенко Петра Григорье-
вича. Он был командиром 
взвода управления. Моло-
дые люди полюбили друг 
друга и 20 ноября 1944 го-
да расписались. Вскоре де-
вушка забеременела и де-
мобилизовалась. В  апре-
ле 1945-го родилась дочь 
Тая  — её назвали в  честь 
фронтовой подруги. Пётр 
Григорьевич увидел дочь 
только сп устя полгода: 
дойдя до Германии он от-
равился газом и  долгое 
время лежал в  госпитале. 
Они  прожили счастливых 
50 лет. 27 августа 1995 го-
да Пет ра Г ригорьеви ча 
не стало.

Ольга Пушина

Мы громили фашистов снарядом,
Посреди сталинградских руин,
Мы дрались у ворот Сталинграда
И походом идём на Берлин.

Припев:
Родина героев, братцы,
Волга-матушка река,
Мы на то и сталинградцы,
Чтоб сильнее бить врага…

(Песня 1083 зенитно-артиллерийского полка)

За мужество 
и героизм Александра 
Николаевна 
награждена 
медалью «За оборону 
Сталинграда», 
«За победу над 
Германией», орденом 
Отечественной войны 
II степени, орденом 
«За мужество»
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БЫТЬ
ПЕРВЫМИ

ЭКЗАМЕНЫ БЕЗ СТРАХА

От зарождения идеи до её реализации по всей 
стране — меньше года. Сегодня мы расскажем о том, 
как инициатива севастопольской школьницы может 
изменить жизнь ребят во всей России.

КАК РЕБЁНКУ СТАТЬ УВЕРЕННЕЕ В СЕБЕ?
Для формирования уверен-

ности следует:
1. Фокусироваться на себе, 

своём состоянии, прогова-
ривать свои чувства и воз-
никшие эмоции. Важно пре-
кратить осуждать себя и от-
носиться к себе с добротой 
и принятием.

2. Научиться ценить себя. 
Не сравнивать себя с други-
ми людьми, с их результата-
ми и достижениями.

3. Найти дело, которое будет 

приносить удовольствие.
4. Определить и в последу-

ющем опираться на свои 
сильные стороны.

5. Сформировать такой круг 
общения, в котором будет 
комфортно, безопасно.

6. Постараться в  неудачах 
найти точку роста, развития.

7. Понять и принять, что ты 
не идеален и не должен та-
ким быть. Все без исключе-
ния совершают ошибки.

Алина Кулешова

Вступить в движение 
можно с шести лет. 
Стать участником 
«Движения первых» 
можно через 
заявку на сайте 
будьвдвижении.рф

КОГДА ПРОЙДУТ 
ЭКЗАМЕНЫ?
Единый государственный 
экзамен пройдёт в Севас-
тополе в три периода.

Основной период: с 26 мая 
по 1 июля экзамен сдают вы-
пускники текущего года
• 26 мая (пятница) — геогра-

фия, литература, химия;
• 29 мая (понедельник) — 

русский язык;
• 1 июня (четверг) — мате-

матика базового и про-
фильного уровней;

• 5 июня (понедельник) — 
история, физика;

• 8 июня (четверг) —  
обществознание;

• 13 июня (вторник) —  
иностранные языки 
(за исключением раздела 
«Говорение»), биология;

• 16 июня (пятница) —  
иностранные языки (раз-
дел «Говорение»);

• 17 июня (суббота) —  
иностранные языки (раз-
дел «Говорение»);

• 19 июня (понедельник) — 
информатика;

• 20 июня (вторник) —  
информатика.

Резервные дни: 
• с 22 июня по 1 июля.
Дополнительный период: 
с 6 сентября по 19 сентября 
сдают те, кто не  получил 
аттестат:
• 6 сентября (среда) —  

русский язык;
• 12 сентября (вторник) — 

ЕГЭ по математике базово-
го уровня.

Досрочный период: 
с 20 марта по 19 апреля сда-
ют выпускники прошлых лет.

8 ПЕРВИЧНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ  
«ДВИЖЕНИЯ ПЕРВЫХ»  

ОТКРЫЛИСЬ В СЕВАСТОПОЛЕ
Фото Анна Садовникова

СИЛА ИДЕИ
Диана Красовская уехала 

из родного Луганска, когда ей 
было всего 5 лет. Она знает, что 
такое война и как трудно быва-
ет привыкнуть к жизни на но-
вом месте. Но это не помешало 
ей принимать активное участие 
в конкурсах, детских проектах, 
стать призёром «Большой пе-
ремены» и  даже встретиться 
с Владимиром Путиным.

В апреле прошлого года Ди-
ана предложила Президенту 
создать общую детскую орга-
низацию  — движение детей 
и молодёжи.

«Идея объединения всех де-
тей страны мне кажется абсо-
лютно логичной и правильной. 
Я кроме «Большой перемены» 
являюсь членом нескольких 
движений и сообществ. Сейчас 
мы все объединились в общую 
команду. И это здорово, что бу-
дут не только общие цели и за-
дачи, но и общая история у всех 
детей и подростков страны, об-
щие символы и атрибуты, тра-
диции и ритуалы, песни, при-
ветствия», — рассказала Диана 
Красовская.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Президент идею Дианы под-

держал, и началась её реализа-
ция. Сначала учредительное со-
брание, потом и первый съезд 
движения. Кстати, именно 
там и было выбрано название 
«Движение первых» — за него 
проголосовало большинство 
делегатов. На  съезде утвер-
дили 12 направлений работы 
и 11 общих ценностей, среди 
которых «Жизнь и  достоин-

ство», «Патриотизм», «Добро 
и  справедливость», «Созида-
тельный труд», «Крепкая семья» 
и другие. Среди основных мис-
сий участников — «Быть с Рос-
сией», «Быть человеком», «Быть 
вместе», «Быть в  Движении», 
«Быть первыми».

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Уже в январе 2023 года в Се-

вастополе, как и по всей стране, 
стартовал марафон торжест-
венных церемоний открытия 
первичных отделений Россий-
ского движения детей и моло-
дежи «Движение первых».

Первичные отделения откры-
лись в школе № 39, гимназии 
№ 24, Севастопольском кол-
ледже информационных тех-
нологий и  промышленности, 
колледже сервиса и торговли, 
многопрофильном колледже 
им. маршала инженерных войск 
А. В. Геловани, торгово-эконо-
мическом техникуме, в Кванто-
риуме и на Посту № 1.

Кстати, открытие первично-
го отделения на базе Кванто-
риума — уникальное событие. 
Севастополь первым в стране 
открыл отделение не  только 
в школах, но и на базе детского 
технопарка.

Михаил Развожаев: 
«На съезде ребята опреде-

лили, что организация бу-
дет называться «Движение 
первых». Это очень симво-
лично. Потому что мы ког-
да-то все делаем в первый 
раз. Мы  уже давно созда-
ли попечительский совет, 
который я в Севастополе 
возглавил, и сейчас начал-
ся марафон инициатив. 
Будем открывать первич-
ные организации в нашем 
Городе-Герое».

Алина Кулешова

Экзамены — это почти 
всегда стресс. Ученики 
долго к ним готовятся, пере-
живают, боятся подвести 
родителей и забыть пра-
вильные ответы. Можно ли 
избежать стресса и что 
делать родителям — об этом 
нам рассказала педагог-
психолог школы Nº 50 Тать-
яна Парфёнова.

Татьяна Владимировна рабо-
тает в школе 23 года и главным 
в своей работе считает помощь 
детям, создание безопасной 
и доверительной атмосферы.

МОЖНО ЛИ ИЗБЕЖАТЬ 
СТРЕССА?

Татьяна Парфёнова считает, 
что полностью избежать стрес-
са невозможно и даже не нуж-
но: «Так как стрессовых собы-
тий невозможно избежать, то 
следует научиться реагировать 
на  них правильно, стремясь 
снизить уровень стрессовых 
воздействий на организм».

Для этого можно заняться фи-
зической активностью, встре-
титься с  близкими, попробо-
вать новое хобби. Также можно 
использовать техники релакса-
ции, упражнения на дыхание, 
техники переключения, упраж-
нения на регуляцию эмоцио-
нального состояния.

КАК РОДИТЕЛЯМ ПРА-
ВИЛЬНО ПОДДЕРЖИВАТЬ 
РЕБЁНКА?

По словам педагога-психоло-
га, родителям важно помнить, 

что дети считывают их состоя-
ние, поэтому нужно сохранять 
спокойствие и не усиливать об-
щую тревогу.

«Окажите организующую по-
мощь: помогите сформировать 
правильный режим и распреде-
лить учебную нагрузку в период 
подготовки к экзаменам, не до-
пускайте перегрузок, следите 
за питанием. Продумайте вме-
сте с детьми различные вари-
анты исхода: от самого плохого, 
когда экзамен не сдан, до наилуч-
шего, когда за экзамен получены 
максимальные баллы. Для  ка-
ждой ситуации совместно про-
работайте пути разрешения 
проблемы», — говорит Татьяна 
Владимировна.

4 Школьная жизнь



Ветераны педагогического 
труда вспоминают, что в  Со-
ветском Союзе существовала 
такая практика — все строи-
тельные объекты, в  том чис-
ле и детские сады, сдавались 
в  эксплуатацию 31  декабря. 
Детский сад № 15 тоже был 
сдан в эксплуатацию как раз 
перед Новым годом.

А дальше два месяца коллек-
тив сада убирал после строи-
тельства и  оборудовал груп-
повые помещения — это был 
очень серьезный труд. Напри-
мер, за  мебелью пришлось 
ехать в город Мукачево, так как 
детская мебель изготавлива-
лась только там.

За 50 лет многое изменилось 
как в детском саду, так и в сис-
теме образования. Но неизмен-
ным остаётся мастерство педа-
гогов, забота всего коллектива 
и тепло, с которым принимает 
дошкольное учреждение своих 
воспитанников.

Ирина Баевская, заведующая 
детским садом № 15: «Исто-
рия детского сада — это целая 
эпоха, это несколько поколений 
мальчишек и  девчонок, кото-
рые благодаря работникам до-
школьного учреждения стали 
настоящими людьми. Пятидеся-
тилетие детского сада — это 
подведение итогов работы кол-
лектива и определение новых 
горизонтов в развитии».

За 50 лет в детском саду был 
накоплен колоссальный пе-
дагогический опыт по работе 
с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья. В саду 
не только обучают и воспиты-
вают, но и  оздоровавливают 
деток, помогают им социали-
зироваться, создают условия 

для полноценного развития 
личности. Сейчас в  детском 
саду 56  воспитанников с  ог-
раниченными возможностями 
и 19 детей-инвалидов.

К юбилейной дате в детском 
саду была организована выстав-
ка поделок семейных и детских 
творческих работ «Мой люби-
мый детский сад», где ребята 
совместно с родителями выра-
зили любовь и  благодарность 
детскому саду. А на выставке ре-
тро-фотографий «Летопись дет-
ского сада» можно проследить 
полувековую историю дошколь-
ного учреждения.

Праздник , подготовлен-
ный воспитанниками дет-
ского сада, получился ярким. 
Важными гостями стали со-
трудники-ветераны труда, про-
работавшие в  детском саду 
много лет. На  чае питии они 
смогли пообщаться в  тёплой, 
дружеской атмосфере, вспом-
нить яркие моменты своего не-
простого, но интересного и та-
кого важного пути в профессии.

Выпускник детского сада 
Юрий Валерьевич поделил-
ся своей историей о  том, как 
неразрывно связаны детский 
сад № 15 и его семья. Родители 
Юрия участвовали в подготов-
ке детского сада к открытию — 
собирали мебель, мыли окна 
и помещения. Он и его брат по-
сещали этот детский сад всё до-
школьное детство. Супруга Юрия 
Валерьевича девять лет прора-
ботала в детском саду № 15, де-
ти и племянники Юрия Валерье-
вича ходили в этот детский сад.

Интересно, что в детском са-
ду работают воспитатель Вера 
Саукова и помощник воспита-
теля Лариса Пручковская, ко-
торые являются первыми вы-
пускниками 1973 года — года 
основания учреждения.

Здесь работает коллектив 
единомышленников, которые 
влюблены в свою профессию, 
здесь дети живут в  уютном 
и добром мире тепла, детских 
фантазий, вопросов, на кото-
рые всегда дадут ответы.

Алина Файдула

С ЮБИЛЕЕМ,
ДЕТСКИЙ САД!

ТЕХНОЛОГИИ И ПОГОДА
Как технологии предсказывают погоду? Об этом ученикам 
гимназии Nº10 рассказала директор департамента циф-
рового развития Александра Осипова на Уроке цифры.

Прогноз погоды  — это 
не только часть ежеднев-
ного комфорта, но и стра-
тегически важная инфор-
мация для самых разных 
отраслей. Это и сельское 
хозяйство, судоходство, 
авиаперелеты. На  уроке 
ребята узнали, как именно 
формируется прогноз.

Например, вы зна ли, 
что сначала собирается 
информация о  текущем 
состоянии погоды, за-
тем проводится анализ, 
сортировка данных — их 
получают с метеоприбо-
ров. Дальнейший прогноз 
рассчитывается с  помо-
щью метеорологических 
моделей и корректирует-
ся в соответствии с фак-
торами, которые влияют 
на его изменение.

А лексан дра Осипова: 
«Я благодарю севастополь-
ских ребят, которые ак-
тивно вовлечены в проект, 
о  чем свидетельствуют 
цифры  — урок, посвящен-
ный прогнозу погоды, в Се-
вастополе прошли онлайн 
более 7,5 тысяч раз. Я очень 
рекомендую не только очно, 
но и самостоятельно в он-

лайн-формате проходить 
уроки цифры, узнавать но-
вые факты из  мира ИТ-
технологий и делиться ими 
со своими близкими».

Особое внимание в  хо-
де занятия уделили роли 
искусственного интеллек-
та в современных прогно-
зах погоды. Он учитыва-
ет огромное количество 
данных, в том числе исто-
рических, а  также умеет 
находить закономерно-
сти в ошибках прогнозов 
различных метеорологи-
ческих моделей. Ученики 
делятся, что было инте-
ресно и познавательно.

Д арья,  у ченица г и м-
назии № 10: «Я  раньше 
уже проходила Урок циф-
ры на сайте сама, сегодня 
мы послушали новую те-
му всем классом. Тема по-
годы показалась мне осо-
бенно интересной, потому 
что за  прогнозом погоды 
мы следим каждый день, но 
я никогда не задумывалась, 
как он появляется».

Татьяна Трофименко

История детского сада Nº 15 
началась 50 лет назад. 
9 января 1973 года 
учреждение впервые 
распахнуло свои двери для 
маленьких севастопольцев. 
Тогда сад стал первым 
дошкольным учреждением 
на улице Лётчиков.

Сейчас в детском саду 
279 воспитанников 
и 52 человека трудового 
коллектива

Около 25 тысяч раз 
в 2022 году школьники 
Севастополя прошли 
Урок цифры самостоя-
тельно в режиме онлайн

урок, посвященный про-
гнозу погоды, в Севас-
тополе прошли онлайн 
более 7,5 тысяч раз
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ОТКРЫТ ЦЕНТР 
ОНКОПОМОЩИ

Это подразделение, в пер-
ву ю очере д ь,  позволи т 
обеспечить проведение 
комплекса диагностиче-
ских и лечебных меропри-
ятий, если на приёме в по-
ликлинике по  месту жи-
тельства врач-терапевт или 
любой другой специалист 
заподозрит у пациента он-
кологическое заболевание.

«Здесь осуществляется 
первичный приём пациентов 
с подозрением на онкопато-
логию и диспансерное наблю-
дение пациентов, которым 
уже установлен диагноз и ко-
торые уже получили опреде-
лённый объём терапии: хи-
рургические оперативные 
вмешательства или лучевая 
терапия, либо курс химио-
терапии и пациент наблюда-
ется динамически», — уточ-
няет Владимир Кузнецов, 
заместитель главного вра-
ча городской больницы № 1 
по хирургической части.

В  Центре амбулаторной 
онкологической помощи 
специалисты диагности-
р у ю т он коз аб о лев а н и я 
и стадии их развития, ока-
зывают первичную меди-
ко-санитарн у ю помощь 
взрослым пациентам как 
с подтвержденной онколо-
гией, так и с подозрением 
на заболевание. На данный 
момент приём ведут три 
врача-онколога и медпер-
сонал, прошедший специ-
альную подготовку.

«Центр выполняет все 
ф у н к ц и и  п о л и к л и н и к и 
и  часть функций онкодис-
пансера  — это сделано для 
удобства и  своевременной 
медицинской помощи жите-
лям, в том числе отдалённых 

районов города. На прошлой 
неделе мы уже провели пер-
вый курс химиотерапии», — 
рассказывает Евгений Ан-
д ри я ш и н,  з а в е д у ющ и й 
Цен т ром а мбулаторной 
онкологической помощи, 
врач-онколог.

Также для того, чтобы по-
лучить направление в ЦА-
ОП, пациент сначала про-
ходит онкоконсилиум онко-
логического диспансера, где 
определяется план лечения 
и рекомендуется схема.

«Уже с  рекомендациями 
к  нам приходит пациент, 
и  мы ему можем провести 
по всем стандартам химио-
терапию. Часть химиопре-
паратов у нас есть в нали-
чии, часть закупается»,  — 
по д чё рк и в ае т  Е вг ен и й 
Андрияшин.

Если в результате обсле-
дования подозрение на он-
кологическое заболева-
ние не  подтверж дается, 
пациент получает график 
дальнейшего наблюдения 
в  поликлинике по  месту 
жительства. В  иных слу-
чаях для специального ле-
чени я он направ л яется 
в онкодиспансер.

Врачи отмечают: в ЦАОП 
организованы шесть коек 
дневного стационара, где 
пациенты могут получать 
химиотерапию. Также за-
куплен специальный ла-
минарный шкаф, который 
предназначен для разведе-
ния химиопрепаратов без 
опасности для медицин-
ского персонала.

«Ламинарный шкаф в от-
личие от обычного вытяж-
ного шкафа имеет другое 
направление потока — вниз, 
а не наверх, и имеет встро-
енные гепофильтры, соот-
ветственно, нет необходи-
мости подключать его к об-
щей вентиляции, то есть 
ни на улицу, ни внутрь по-
мещения никакие токсич-
ные вещества не выбрасыва-
ются», — говорит Евгений 
Андрияшин.

Медицинска я помощь, 
оказываемая в Центре ам-
булаторной онкологиче-
ской помощи, будет до-
ст у пнее для всех паци-
ен т ов,  п ри к р еп лён н ы х 
к поликлиникам городской 
больницы № 1.

Анастасия Орёл

НОВОЕ КАЧЕСТВО ЛЕЧЕНИЯ 
В поликлинике на Леваневского установили новый мам-
мограф и флюорограф, и пациенты уже могут пройти 
обследование. 

Раньше на территории боль-
ницы работал только мобиль-
ный комплекс — это достав-
ляло посетителям неудобства 
и уменьшало пропускную спо-
собность. Теперь обследова-
ния проводятся в комфортных 
условиях как для пациен-
тов, так и для медицинского 
персонала.

Главный врач городской 
больницы № 4 Дмитрий Лож-
кин: «Оборудование совре-
менное, качественное, спе-
циально под его установку 
были выделены помеще-
ния, где проведён капиталь-
ный ремонт, все проведён-
ные работы соответствуют 
современным требованиям 
СанПин».

Отметим, что оба аппарата 
отечественного производства. 
Их основное преимущество — 

высокое диагностическое ка-
чество изображения при ми-
нимальной дозовой нагрузке 
на пациента. Кроме того, вы-
сокий уровень автоматизации 
позволяет сократить время 
одного исследования.

«Для поликлиники очень важ-
но, что новое оборудование 
введено в эксплуатацию, осо-
бенно это актуально в рамках 
проведения диспансеризации 
и  профилактических осмо-
тров, которые мы сейчас про-
водим. Установка аппаратов 
флюорографии и маммографии 
увеличивает пропускную спо-
собность, позволяет прово-
дить нам большее количество 
обследований, чем раньше», — 
рассказывает Павел Афанась-
ев, заведующий поликлини-
кой городской больницы № 4.

Екатерина Шеремет

СОВЕТЫ ВРАЧА
4 февраля — это Междуна-

родный день борьбы против 
рака. Как защититься от это-
го заболевания, мы спросили 
у Бошатаева Даурена Талгато-
вича, врача-онколога Севасто-
польского городского онколо-
гического диспансера.

ДАУРЕН ТАЛГАТОВИЧ ДАЛ 
НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ:
1. Не курите. Курение повы-

шает риск развития рака 
лёгких в 30 раз. Не суще-
ствует безопасной дозы 
табачного дыма.

2. Откажитесь от алкоголя. 
Злоупотребление спирт-
ным провоцирует рак 
печени.

3. Не злоупотребляйте слад-
ким. Повышенное содер-
жание жиров и углеводов 
в питании провоцирует 
появление и рост опухоли. 
Предрасполагают к появ-
лению онкопатологии сла-
дости, белый хлеб, полу-
фабрикаты, маргарин.

Берегите себя и своих близ‑
ких, будьте здоровы!

Владлена Ковалёва

Новый Центр амбулаторной онкологической помощи зара-
ботал на базе городской больницы Nº 1 по улице Адмирала 
Октябрьского, 19 Б рамках регионального проекта «Борьба 
с онкологическими заболеваниями» национального про-
екта «Здравоохранение».

Здесь осуществля-
ется первичный приём 
пациентов с подозре-
нием на онкопатоло-
гию и диспансерное 
наблюдение паци-
ентов, которым уже 
установлен диагноз

6 Формула здоровья



НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 
ДЛЯ БИЗНЕСА 

Для предпринимателей, 
работающих по  упрощён-
ной системе налогообло-
жения, в этом году сохра-
нитс я льготна я ста вк а. 
Предложение губернатора 
Михаила Развожаева еди-
ногласно поддержали чле-
ны регионального штаба 

по  координации разра-
ботки и  реализации опе-
ративных мер по  поддер-
ж а н и ю эк оном и че с к ой 
стабильности.

Продолжит действовать 
ставка 4 % на  «доходы» 
и  10 % на  «доходы минус 
расходы». По словам главы 

города, законопроект уже 
подготовили и скоро внесут 
на рассмотрение в Законо-
дательное собрание.

Закон о сохранении льгот-
ной ставки будет действо-
вать с 1 января и до конца 
2023 года.

Для сферы туризма налог 
будет ещё ниже: на «дохо-
ды» он составит 1 %, на «до-
ходы минус расходы» — 5 %. 
Штаб также принял реше-
ние освободить владельцев 
кафе и ресторанов от пла-
ты за  размещение летних 
веранд.

М и х а и л  Р а з в ож а е в: 
«В прошлом году мы при-
нимали такое решение 
сначала на полгода, потом 
на вторую половину года. 
В этом году — делаем ос-
вобождение сразу на весь 
год».

Для предпринимателей, работающих по упрощённой сис-
теме налогообложения, в этом году сохранится льготная 
ставка. Предложение губернатора Михаила Развожаева 
единогласно поддержали члены регионального штаба 
по координации разработки и реализации оперативных 
мер по поддержанию экономической стабильности.

Вместе с бронзой Максим 
Просунко получил 
и путёвку на первенство 
России

БРОНЗА ПЕРВЕНСТВА ЮФО ПО САМБО — У СЕВАСТОПОЛЯ
Севастополь продолжа-

ет показывать высокие ре-
зультаты в  самбо. На  этот 
раз спортсмены Города-Ге-
роя проявили себя в первен-
стве Южного федерально-
го округа — оно проходило 
с  26 по  28  января в  Ново-
российске. Соревновались 
юноши и девушки в возрасте 
14—16 лет.

В категории 58 кг бронзо-
вую медаль завоевал пред-
ставитель севастопольской 
спортивной школы олимпий-
ского резерва № 2 Максим 
Просунко. Занимается спорт-
смен под руководством тре-
нера Павла Глебова.

Отличную борьбу на сорев-
нованиях также показали се-
вастопольцы Иван Гонтарь 
и Игорь Юраш. Они занима-
ются под руководством тре-
нера Кирилла Воловика.

В прошлом году город под-
писал соглашение о сотруд-
ничестве с  Всероссийской 
федерацией самбо, запуще-

ны проекты «Самбо в  шко-
лу» и  «Zа самбо». Их  глав-
ная цель  — популяризация 
отечественного вида едино-
борств как важной составля-
ющей российской культуры 
и идентичности. 

Татьяна Зубкова

ПЛАНЫ НА ЛЕТО: В ЛАГЕРЯХ ОТДОХНУТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ДЕТЕЙ
Лагерь «Горный» сможет 

принять больше детей уже 
этим летом. До 25 мая там по-
строят три современных быст-
ровозводимых корпуса. Почти 
70 млн выделяет федераль-
ный бюджет, рассказал глава 
города.

Какими будут новые корпу-
са? Каждый сможет вместить 
по два отряда — это 52 ребён-
ка. В одном из них будут от-
дыхать и дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Для них оборудуют две двух-
местные комнаты. Остальные 
комнаты будут рассчитаны 

на четырёх отдыхающих. От-
дельный санузел и душ — в ка-
ждом номере.

Каждую смену лагерь смо-
жет принимать более 400 ре-
бят — ранее за один заезд там 
могли оздоровиться только 
260 человек.

Кроме того, в «Горном» пла-
нируют приобрести новую ме-
бель и благоустроить терри-
торию — уже за счёт бюджета 
Севастополя.

В  2022  году в  лагерях от-
дохнули 7 629 ребят. Посетили 
летние смены и  дети участ-
ников спецоперации — всего 
155 человек, и дети с подшеф-
ных территорий. Из Мелитопо-
ля и Мелитопольского района 
Запорожской области у  нас 
побывали 529 детей, из Старо-
бельска и Старобельского рай-
она ЛНР — 147 человек, и ещё 
45 детей и родителей отдох-
нули в лагере семейного типа 
«Дружба».

На упрощённую систему 
налогообложения 
в Севастополе перешли 
более 20 тысяч 
представителей малого 
и среднего бизнеса

Этим летом в «Горном» 
отдохнут на 600 человек 
больше, чем прошлым – 
всего более 1 600 детей

Фото Анна Садовникова

ЖИТЕЛЯМ ОСАЖДЁННОГО СЕВАСТОПОЛЯ ВРУЧИЛИ 
КЛЮЧИ ОТ КВАРТИР

Самое главное — не падать 
духом никогда. В этом видит 
секрет долголетия Валентина 
Акчурина. Ветерану Великой 
Отечественной войны, жи-
тельнице осаждённого Се-
вастополя исполнилось 90. 
Когда началась война, Вален-
тине Дмитриевне было 8 лет. 
Она  жила в  Севастополе — 
в районе вокзала. Рассказы-
вает, видела, как над городом 
пролетали первые самолёты.

«Мы помогали коз пасти 
с пастушкой, ходили с мешка-
ми собирали траву — и проле-
тали самолёты. Как только 
они летят, козы одни разбега-
ются, а другие, наоборот, вме-
сте собираются. А мы на зем-
лю бросаемся, закрываемся 
мешками с травой. Бомбили 
так, что вообще не было ника-
ких сил на это смотреть», — 
вспоминает ветеран.

После освобождения Севас-
тополя Валентина училась 

в школе № 102 при железной 
дороге. Работала в Гидроме-
теослужбе, на швейной фа-
брике. Позже вместе с  му-
жем — военным моряком — 
уехала из родного города, но 
в 1980 году вернулась.

Так совпало, что к юбилею 
ветерана решился вопрос 
об  обеспечении еë жильём. 
Поэтому поздравить Вален-

тину Дмитриевну с 90-лети-
ем приехал губернатор Ми-
хаил Развожаев — он вручил 
ключи от новой квартиры.

«Это чудо. Откуда это 
всё — я не знаю. Справедливое 
чудо», — так отреагировала 
Валентина Акчурина.

«Чудо», как его назва-
ла ветеран, — следствие ре-
шений, принятых на  феде-
ральном уровне. В 2020 го-

ду Президент Владимир 
Владимирович Путин под-
держал предложение Ми-
хаила Развожаева  — вос-
становить историческую 
справедливость и присвоить 
заслуженный статус ветера-
на Великой Отечественной 
войны жителям осаждённого 
Севастополя.

Вместе со статусом ветера-
на они получили дополни-
тельные федеральные меры 
социальной поддержки, в том 
числе и обеспечение жильём.

В 2022 году квартиры полу-
чили 8 ветеранов, а 1 выбрал 
денежную выплату. В январе 
2023-го жильём обеспечили 
ещё 11 человек — федераль-
ные средства на  эти цели 
по инициативе губернатора 
выделили в декабре прошло-
го года.

На данный момент в Севас-
тополе все ветераны, которые 
состояли на учёте по вопросу 
улучшения жилищных усло-
вий, обеспечены жильём.
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ТРИ ГОДА – 
МНОГО ИЛИ МАЛО?

Первым принял на  себя 
удар малый и средний биз-
нес. Сложившаяся эконо-
мическая ситуация требо-
вала оперативной реакции 
со стороны Правительства. 
Поэтому сразу же были реа-
лизованы три ключевые кре-
дитные программы — ФОТ 0, 
ФОТ 2.0 и ФОТ 3.0. ФОТ — это 
фонд оплаты труда, а цифры 
в названиях программ обо-
значали процентные ставки 
этих кредитов.

В 2020 году были приня-
ты решения и о снижении 
ставки по упрощенной сис-
теме налогообложения: от 4 
до 1 % (доходы), от 10 до 5 % 

(доходы минус расходы), 
по  патенту и  единому на-
логу на вменённый доход — 
снижение в 2 раза. Общий 
объём поддержки составил 
169 млн руб. Также был от-
менён налог на  транспорт 
д л я предпри ятий, ос у-
ществляющих пассажир-
ск ие перевозк и. Общий 
объём поддержки составил 
4 млн руб.

Заместитель губернато-
ра Мария Литовко: «Одной 
из главных задач для Пра-
вительства стало сохра-
нение занятости и  зара-
ботной платы работников. 
Поэтому предприятиям 
выплачивались субсидии — 
объём данной меры под-
держки составил 12,7 млн 
рублей».

Помощь предприятия го-
рода получали и благодаря 
госпрограмме «Развитие 
малого и  среднего пред-
принимательства в  горо-
де Севастополе». НКО «Га-
р а н т и й н ы й  ф он д  по д-
держки субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства» компенсировал 
расходы отелей региона 
на  бесплатное содержа-
ние отдыхающих, которые 
вынужденно находились 
в   перио д 8—9  ок т я бря 
2022  года в  связи с  собы-
тиями на  Крымском мо-
сту. В декабре 2022 года Га-
рантийным фондом была 
предоставлена мера под-
держки на  общую сумму 
148,55 тысяч рублей.

В 2022 году была введена 
новая региональная мера 
поддержки. Так, 532 орга-
низации получили на своих 
сотрудников выплаты в раз-
мере минимального разме-
ра оплаты труда.

Михаил, предпринима-
тель: «Последние пару лет ве-
сти бизнес непросто. У меня 
небольшая гостиница, я лю-
блю своё дело, но был период, 
когда мне казалось, что сто-
ит всё бросить. В 2020 году 
взял кредит под 2 %, всё ста-
ло налаживаться. В перелом-
ный момент в 2022 сотрудни-
ки получили выплату, когда 
с зарплатой было туго. Сей-
час мыслей бросать всё нет, 
есть мысли, как развиваться 
дальше».

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
НАЧИНАЮЩИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Для поддержки на старте 
и развития бизнеса в Севас-
тополе реализуется гран-
товая поддержка. Грант 
предоставляется предпри-
нимателю в  форме софи-
нансирования или на без-
возмездной основе.

В 2020 году были предо-
ставлены гранты по  про-
грамме «Лёгкий СТАРТ» для 

начинающих предпринима-
телей — всего было заклю-
чено около 100 договоров 
на сумму до 300 тыс. рублей 
на каждого заявителя. Об-
щий объём грантовой под-
держки составил 29,2 млн 
рублей.

А в 2022 году около 60 пред-
принимателей получили под-
держку на  открытие и  раз-
витие бизнеса. Общая сумма 
финансирования победив-
ших проектов составила 
12 млн рублей.

Получить консультацию 
по началу и ведению пред-
принимательской деятель-
ности можно у специали-
стов центра «Мой бизнес» 
по  адресу: проспект Ок-
тябрьской Революции, 42б, 
корпус 6 или по телефону 
+7 (8692) 22-92-92.

Екатерина Шарапова

За 2022 год севасто-
польский штаб по эконо-
мике провёл 24 встречи 
с представителями  
бизнеса

За прошедшие три года экономика страны выдержала 
огромное количество испытаний: сначала корона-
вирус, потом санкционное давление. Перед государ-
ством встала непростая задача — не только сгладить 
негативные последствия, но и поддержать экономику. 
Помог с этим широкий спектр мер поддержки.

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ
Уже четвёртый год в Севастополе пользуется популяр-
ностью грантовая поддержка «Лёгкий старт». Молодые 
предприниматели до 35 лет получают начальный капитал 
на открытие своего дела. Индивидуальные предпринима-
тели и юрлица получают 300 тысяч рублей, а самозаня-
тые — 100 тысяч.

Один из получателей гран-
та  — индивидуальный пред-
приниматель Светлана. Будучи 
в  декрете, она решила най-
ти альтернативу привычным 
сладостям. Поэтому после 
изучения рынка пришло ре-
шение — нужно начинать са-
мостоятельно производить по-
лезные и вкусные сладости для 
детей и взрослых. На получен-
ные 300 тысяч рублей Светлана 
смогла приобрести оборудова-
ние и начать производство.

Фруктовые чипсы  — это 
сушёные фрукты без сахара, 
красителей и консервантов, от-

мечает Светлана. Сушка фрук-
тов при 45 градусах позволяет 
сохранить витамины. А основ-
ная часть фруктов и ягод за-
купается у  севастопольских 
фермеров.

Мария Литовко: «На этой не-
деле приобрела натуральную 
фруктовую пастилу и  фрук-
товые чипсы севастопольской 
марки «Frutti mania». Фруктовая 
пастила производится из запе-
чённых яблок с добавлением пе-
ретёртых ягод. Подтверждаю, 
что это вкусный и  полезный 
перекус! Также отмечу, что 
с помощью комплексной услу-

ги центра «Мой Бизнес» часть 
продукции прошла сертифи-
кацию и теперь представлена 
на маркетплейсах».

Информацию по грантовому конкурсу «Лёгкий старт» можно 
получить на сайте mb92.ru и по телефону горячей линии 22-92-92. 
Также можно просто прийти в центр «Мой бизнес» по адресу про-
спект Октябрьской Революции, 42б, корпус 6. 

По программе «Лёгкий 
СТАРТ» в 2022 году 
выданы гранты 
44 предпринимателям 
до 35 лет

Поддержкой «Лёгкий 
старт» воспользова-
лись около 300 моло-
дых предпринимателей 
Севастополя

ПРИОБРЕСТИ ПРОДУКЦИЮ МОЖНО В МАГАЗИНАХ 
ПО АДРЕСАМ:
• «ВкусКрым» 

ул. Колобова, 40;
• «Севорехи» 

пр. Античный, 64а;
• «Инжир» ул. Фадеева, 1,  

пр. Острякова, 250;

• «Фиолент»  
СТ «Электрон-2», 77;

• «Wine&wine» 
ул. Парковая, 12;

• Сеть виномаркетов  
«Точка».
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При этом контейнеры для 
твёрдых коммунальных от-
ходов останутся. А  новые 
контейнеры станут допол-
нением  — они предназна-
чены для сбора полезных 
фракций, то есть материа-
лов, которые могут быть пе-
реработаны и использованы 
повторно.

КАК БУДУТ ВЫГЛЯДЕТЬ 
НОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ?

Контейнеры для раздель-
ного сбора мусора будут 
отличаться от  стандарт-
ных по  цвету. Кроме того, 
они будут иметь текстовое 
и графическое обозначение 
видов и групп накапливае-
мых отходов.

Вы воз та к и х от ходов 
с  контейнерной площад-
к и б у де т  п р ов од и т ь с я 
с пец т р а нс пор т ом ,  т а к 
как этого требуют нормы 
СанПиН.

Обрабатываться втор-
сырьё будет на  мусоро-
сортировочном комплек-
се,  которы й на ход и тс я 
на  территории полигона 
ТКО «Первомайская бал-
ка». Затем каждый вид от-
сортированных отходов 
отправится к специализи-
рованному переработчику. 
При  этом отходы из  дру-
гих контейнеров, которые 
не подлежат переработке, 
будут вывозиться по обыч-
ной схеме.

П а с п о р т  н а ц п р о е к т а 
«Экология» предполагает, 
что к 2024 году на вторич-
ную переработку будет на-
правляться 36 % мусора.

Но с пец иа л ьн ые кон-
тейнеры для раздельно-
го сбора мусора появятся 
не  только на  контейнер-
ных площадках. Они также 
будут установлены в пар-
ках и скверах города. Все-
го планируется установить 
около 200 таких контейне-
ров. На сегодняшний день 
они уже появились в скве-
ре Севастопольских кур-

сантов, в парках им. Анны 
Ахматовой и Победы.

В Севастополе установят контейнеры для раздельного 
сбора мусора. Уже в феврале они появятся на 27 кон-
тейнерных площадках в разных районах города.

Новый год только начался, а Фонд президентских 
грантов уже подвёл итоги первого конкурса. В числе 
победителей — команда из Севастополя с проектом 
«Разделяй с нами: Жизнь без мусора».
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА

В прошлом году от Севас-
тополя на грантовый конкурс 
по  развитию гражданского 
общества поступила заяв-
ка. Её инициаторы — Цент-
рализованная библиотечная 
система для детей и  сева-
стопольское отделение «Но-

вой формации». Как говорят 
активисты, их идея — в по-
вышении экологической 
культуры и  формировании 
экопривычек по раздельно-
му сбору мусора у подрост-
ков 10—12 лет. И как раз про-
ект «Разделяй с нами: Жизнь 
без мусора» поможет её 
воплотить.

«Проблему загрязнения окру-
жающей среды, возникнове-
ния множества свалок может 
решить переработка мусо-
ра, так называемая «вторая 
жизнь отходов». Процессу гра-
мотной переработки отходов 
должен предшествовать их 
раздельный сбор. Но  экопри-
вычки по  раздельному сбору 
мусора у горожан не сформиро-
ваны. И правильнее начинать 
их формирование с детства. 
Так  родилась идея совмест-
ного проекта с детскими би-
блиотеками», — рассказывает 
Шерьян Сеитмеметов, пред-
седатель местного отделения 
«Новой формации».

Как организаторы про-
екта планируют вовлекать 
подростков в  экологиче-
скую культуру? Интерактив-
но, интересно и насыщенно! 
Для  того, чтобы расширить 
круг знаний о  преимущест-
вах раздельного сбора мусо-
ра, будут проводиться эколо-
гические часы, экозавтраки, 
конкурс творческих работ, 
экскурсии, флэшмобы, сбор 
мак улат уры и  плас тико-
вых крышек. И  всё это уже 
в 2023 году.

По словам директора Цент-
рализованной библиотечной 

системы для детей Елены 
Панченко, севастопольские 
ребята активно интересуют-
ся темами экологии:

«Как показал опрос, прове-
денный в период разработки 
проекта, большинство детей 
в возрасте 10—12 лет интере-
суют экологические вопросы. 

Они готовы узнавать больше 
о сортировке мусора, готовы 
участвовать в экологических 
мероприятиях, проводимых 
библиотекой в  тесном со-
трудничестве с партнёрами: 
субботниках, акциях, экскурси-
ях на производство по перера-
ботке мусора. Формирование 
экопривычек по  раздельному 
сбору мусора у  подростков, 
а также членов их семей по-
может улучшению экологи-
ческой обстановки в  городе 
Севастополе».

Татьяна Трофименко

АДРЕСА УСТАНОВКИ КОНТЕЙНЕРОВ 
ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ПОЛЕЗНЫХ ФРАКЦИЙ:

1. Ул. Капитанская, 2
2. Ул. Одесская, 19
3. Ул. Советская, 45
4. Ул. Генерала Хрюкина, 3
5. Пр. Генерала  

Острякова, 87, 227
6. Ул. Хрусталева, 167
7. Пр. Генерала 

Острякова, 202
8. Ул. Маршала Крылова, 8
9. Ул. Казачья, 10
10. Ул. Казачья, 58
11. Ул. Павла Корчагина, 40
12. Пр. Античный, 66
13. Ул. Челнокова, 12/3
14. Ул. Тараса Шевченко, 49
15. Ул. Тараса Шевченко, 16
16. Пр. Октябрьской 

Революции, 59

17. Ул. Ефремова, 16
18. Пр. Гагарина, 17
19. Ул. Дм. Ульянова, 16
20. Пересечение улиц  

Ленинградская и Сеченова
21. Пересечение улиц  

Руднева и Харьковская
22. Пересечение улиц  

Руднева и Белинского
23. Ул. Адмирала 

Макарова, 31
24. Пр. Победы, 6
25. Ул. Перекопская, 99
26. Ул. Горького, 16

Новые контейнеры 
предназначены 
только для 
вторсырья – это 
макулатура /бумага, 
картон/, пластик  
/ПЭТ-бутылка/, 
стекло, металл

Присоединяйтесь к системе раздельного сбора отходов! 
Вместе мы сделаем наш город чище!

Алина Кулешова

Подробную информацию о проекте вы можете узнать в Цент-
ральной городской детской библиотеке им. А. П. Гайдара по адре-
су: ул. Ленина, 76, по телефону: 54-90-34, а также в группе проекта 
в соцсетях: https://vk.com/public218327081

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ЭКОЛОГИЯ?

Грант на реализацию 
проекта – 578 тысяч 
рублей

ВЫБРОСИТЬ НЕЛЬЗЯ, ПЕРЕРАБОТАТЬ
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ПОГОВОРИМ 
О КУЛЬТУРЕ
Фестивали, экскурсии, 
модельные библиотеки 
с редкими книгами — всё 
это развивается благодаря 
нацпроекту «Культура». 
Где послушать мировые 
концерты и что сделано 
в сфере культуры? Читайте, 
будет интересно.

В  Севастополе в  ра м-
ках нацпроекта «Культу-
ра» в 2022 году реализовы-
вались три региональных 
проекта: «Культурная сре-
да», «Творческие люди» 
и «Цифровая культура».

КУЛЬТУРНАЯ  
СРЕДА

Рег иона л ьн ы й п роек т 
«Культ у рна я среда» по-
зволил оснастить две се-
вастопольские музыкаль-
ные школы инстру мен-
т а м и ,  о б о р у д о в а н и е м 
и  у чебной литерат у рой. 
Так, музыкальная школа 

№ 4 получила 14 инстру-
ментов  — это домры, пи-
анино, гитары и  ба яны, 
а  у ченики музыкальной 
школы № 5 смогут учить-
ся играть на новых аккор-
деонах, гитарах, домрах 
и саксофонах.

Кроме того, в Севастопо-
ле модернизировали две 

библиотеки — № 13 и № 4. 
В них появилась современ-
ная библиотечная мебель, 
компьютерная и оргтехни-
ка, интерактивные пане-
ли, пополнился книжный 
фонд. Теперь в библиоте-
ках появились новые про-
странства — каждую суб-
боту там проходят твор-

ческие завтраки, встречи 
с   п ис ат е л я м и,  мас т ер -
классы, концерты, литера-
турные выступления.

В  ра м к а х на ц п р о ек та 
уделили внимание и сель-
ским к л убам. Отремон-
тировано здание филиа-
ла культурного комплекса 
«Корабел» в  посёлке Лю-
бимовка, а  в  Ба лак лав-
ской центра лизованной 
клубной системе появился 
автоклуб. Это  специаль-
ная машина с  передвиж-
ной сценой, которая ездит 
по селам с концертами.

Как отмечает директор 
севастопольского депар-
тамента культуры Анжела 
Сумакова, жителям стано-
вятся доступны новые тех-
нологии и проекты:

«Культура — важный эле-
мент в деле сохранения на-
циональной идентичности, 
и  главная задача нацпро-
екта «Культура» — создать 
необходимые условия для 
людей. Усовершенствование 
материальной базы, внедре-
ние современных техноло-
гий, поддержка творческих 
коллективов и создание но-
вых культурных проектов — 
всё это даёт возможность 
реализовать потребности 
людей в культурном досуге, 
общении, возможности про-
явить себя в  творчестве».

МОЦАРТ, ШОСТАКОВИЧ И БРАМС: 
КЛАССИКА ДЛЯ ВСЕХ

Р е г и о н а л ь н ы й  п р о -
ек т «Цифрова я к уль-
тура»  — это внедрение 
совр емен н ы х м у л ьт и-
ме д ийны х тех нолог ий 
в  сельские у чреж дения 
к ульт у ры. Теперь смо-
треть лучшие концерты 
с участием звезд мирово-
го уровня можно и в сёлах 
Севастополя. Благодаря 
проекту создан виртуаль-
ный кинозал на базе Ор-
линовского центра досуга 
и культуры в селе Новобо-
бровка. Дважды в  месяц 
в  Севастопольском цен-
тре культуры и  искусств 
и  в  Орлиновском центре 
культуры и досуга прохо-
дят вечера классической 
музыки. На  большом эк-
ране транслируются ви-
деозаписи из Московской 
государственной акаде-
мической филармонии, 
котора я и  ста ла базой 
для федерального проек-
та «Всероссийский вир-
туальный концертный 
зал».

Современное звуковое 
и  ви део о б ор удова н ие, 
большой экран и  высо-
кое качество изображе-
ния — всё это создаёт эф-
фект присутствия в пер-
вых рядах концертного 

зала. По словам директо-
ра СЦКиИ Игоря Зенина, 
такого оборудования, как 
в  Севастополе, нет сей-
час ни в одном зале полу-
острова Крым.

Постоянные зрители го-
ворят, что смотреть видео 
концертов интереснее, 
потому что есть возмож-
ность вблизи рассмотреть 
солистов, дирижеров, му-
зыкантов оркестра.

«Я  часто посещаю кон-
церты классической музы-
ки, даже перестала смо-
треть по телевизору музы-
кальные программы. Вот, 
например, в прошлом году 
транслировали концерт 
для скрипки и  виолончели 
с  оркестром И.  Брамса  — 
сложное, не  часто испол-
няемое произведение, по-
тому что в нём важно всё: 
гармония звука виолончели 
и  скрипки, виртуозность 
музыкантов, работа дири-
жёра. Это было невероят-
но», — поделилась зритель 
Татьяна.

Ближайший концерт 
в  Орлиновском цент-
ре культуры и  досуга 
пройдёт уже 6 февраля, 
а в СЦКиИ — 8 февраля, 
в 17:00. Вход свободный!

Ольга Пушина

ТВОРЧЕСКИЕ  
ЛЮДИ

А вы знали, что в нашем 
городе 252 творческих кол-
лектива? Многие из  них 
представляют Город-Герой 
на  различных конкурсах, 
организуют акции по сбору 
гуманитарной помощи для 
участников спецоперации.

Например, ансамбль «Чёр-
ное море», вокальный ан-
самбль «Жар-птица» и «Ат-
лантика» представили Се-
вастополь на  фестивалях 
в Москве и в Грозном, а шоу-
группа «Гуляй душа», высту-
пила с концертом в городе 
Старобельск Луганской На-
родной Республики.

В  ноябре прошлого го-
да Севастопольский образ-
цовый ансамбль народной 
песни «Калинка» победил 
во Всероссийском конкурсе-
фестивале «Душа баяна» при 
поддержке Президентско-
го фонда культурных ини-
циатив. Этот престижный 
и масштабный конкурс сре-
ди народных коллективов 
проходил в Самаре. Ребята 
победили с номером «Сею-
Вею», взяли главный приз — 
баян за миллион рублей.

Высокой наградой отме-
чен и заслуженный коллек-
тив народного творчества 
«Народный хореографиче-
ский ансамбль «Радость». 
В 2022 году они стали побе-
дителями фестиваля-кон-

курса любительских коллек-
тивов и обладателями гран-
та в  размере 2 миллионов 
рублей.

А ещё наших артистов по-
казывали в  эфире Перво-
го канала! Дмитрий Моро-
зов и «Чаривницы» прошли 
все отборочные испытания 
и  прошли в  эфир проекта 
«Поем на  кухне всей стра-
ной», а Максим Овчинников 
стал участником шоу «Го-
лос. Дети».

3 131 новая книга посту-
пила в модельные 
библиотеки

Ансамбль «Чёрное море» 
представили Севастополь 
на фестивалях в Москве 
и в Грозном
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Озеленение, новые особо охраняемые природные тер-
ритории, высадка краснокнижных растений — это часть 
работы, которую ежедневно выполняют сотрудники 
Севприроднадзора. О том, каких успехов достиг депар-
тамент природных ресурсов и экологии в прошлом году, 
читайте в нашем материале.

МЕСТА С ОСОБОЙ ОХРАНОЙ
В 2022 году в Севастополе 

созданы три особо охраняе-
мые природные территории 
регионального значения — 
памятники природы «Фи-
сташки у  бухты Круглой», 
«Платан Палласа», «Фисташ-
ки у села Камышлы». Что это 
значит? Теперь здесь запре-
щено строить, разводить ко-
стры, заезжать на транспор-
те, устанавливать палатки, 
а также уничтожать расте-
ния и мусорить. Все памят-
ники природы обозначены 
на местности информацион-
ными знаками.

Возле «Фисташек у бухты 
Круглой» уже установле-
ны барьерные ограждения 
и  шлагбаум, а  дальше эту 
территорию будут благо-
устраивать. В прошлом го-
ду даже был конкурс, ку-
да представили больше 
150 идей, как облагородить 
эту территорию. Дальше бу-
дет разработан проект, ко-
торый обязательно согласу-
ют с севастопольцами.

Особое отношение в  Се-
вастополе к  краснокниж-
ным растениям. Например, 
на землях Мекензиевского 
участкового лесничества 
в прошлом году высадили 
около 70 тысяч растений, 
которые занесены в  Крас-
ную книгу РФ и  Красную 
книгу города Севастополя.

В планах на 2023 год — вы-
садить еще 64 тысячи се-
янцев краснокнижных ра-
стений. Юлия Гаврилова, 
руководитель Севприрод-
надзора: «За год было про-
ведено искусственное ле-
совосстановление на 1,5 га, 
дополнение лесных культур 
на 63 га, подготовлена по-

чва под лесные культуры, 
проведен агротехнический 
уход за ними, заготовлены 
семена лесных насаждений, 
выращен посадочный мате-
риал, квартальные просеки 
и дороги прочищены».

ОЗЕЛЕНЕНИЕ 
СЕВАСТОПОЛЯ

За снос зеленых насажде-
ний, выдачу разрешитель-
ных документов и контроль-
но-надзорную деятельность 
в бюджет города поступает 
компенсация. Так, в прош-
лом году в казну поступило 
88 млн рублей — это строго 
целевые средства, которые 
идут только на озеленение 
города.

Участники международной 
акции «Сад памяти», которая 
прошла на Сапун- горе, выса-
дили 154 лиственных и хвой-
ных пород деревьев и 190 ку-
старников. Также в 2022 году 
был заключен гос контракт 
на высадку 175 туй восточных 
для проведения акции «Со-
храним лес».

АКТИВНЫЙ ТУРИЗМ
В 2022 году обустраивались 

и места отдыха. Например, 

в «Урочище «Аязьма» орга-
низован палаточный лагерь: 
установлено 45 настилов для 
палаток, оборудованы две 
мангальные зоны с пожар-
ными щитами, установлены 
биотуалеты и места для сбо-
ра отходов.

На «Турецкой поляне» те-
перь есть 9 беседок с наве-
сами, биотуалеты, оборудо-
вано 9 мангальных зон и ме-
сто для сбора отходов. Также 
обус троено место отдыха 
«Второй кордон» — здесь по-
явились 14 крытых, оборудо-
ванных мангалами и баками 
для мусора, беседок. Везде 
размещены противопожар-
ные правила, правила посе-
щения мест отдыха.

НА СТРАЖЕ
ПРИРОДЫ

ЧИСТЫЕ РЕКИ
У Севприроднадзора есть 

ещё одно важное направ-
ление работы — расчистка 
русел рек от  упавших де-
ревьев, растительности, 
бытового мусора, иловых 
отложений, которые пре-
пятствовали свободному 

потоку воды. В  прошлом 
году такая работа была 
проведена на реках Бель-
бек и  Балаклавка. Также 
по поручению губернатора 
расчищен водосбросный 
канал в  сквере в  посёлке 
Любимовка.

Юлия Гаврилова: «В го-
роде функционирует тер-
риториальная система на-
блюдений за загрязнением 
поверхностных водных объ-
ектов Севастополя, она на-
считывает 31 пункт наблю-
дений для отбора проб во-
ды и 40 точек отбора проб 
донных отложений».

Так, за прошедший год 
отбор воды проведён че-
тыре раза. По  результа-
там исследований экстре-
мально высокого загряз-
нения водных объектов 
не зафиксировано.

С 2016 по 2022 годы 
выполнены работы 
на реках Кача, Бель-
бек, Чёрная, Ай-Тодорка 
и Балаклавка – расчи-
щены участки общей  
протяженностью 
порядка 18 киллометров

НА СТРАЖЕ ЭКОЛОГИИ
Севприроднадзором про-

водится и  еженедельный 
мониторинг мест несанкци-
онированного размещения 
отходов, чтобы ликвидиро-
вать свалки.

Через суд Севприроднад-
зор взыскивает с  наруши-
телей нанесённый природе 
ущерб. Так, суд уже удовлет-
ворил требования взыскать 
33 млн рублей, документы 
ещё на  34 млн рублей на-
ходятся на  рассмотрении 
в  суде. Также штрафы мо-
гут быть назначены за само-
вольную добычу полезных 
ископаемых. Такое произо-
шло в Языковой балке, и на-
рушитель должен возместить 
за это 850 тысяч рублей.

В 2023—2024 годах запла-
нировано ликвидировать 
свалки «Суздальские высо-
ты» площадью работ 7,4 га 
и  «Трензина балка» пло-
щадью работ 2,3 га. На  их 
ликвидацию из федераль-
ного бюджета в  этом году 
уже выделен 361,1  млн ру-
блей, в планах на следую-
щий год  — выделить ещё 
258,8 млн рублей.

Татьяна Трофименко

Высажено 70 тысяч сеян-
цев можжевельника 
высокого, можжевель-
ника дельтовидного, 
фисташки туполистной, 
сосны Палласа, сосны 
пицундской и иглицы 
колючей

В прошлом году новые 
посадки появились 
в 14 образовательных учре-
ждениях, разработаны про-
екты по компенсационному 
озеленению 20 объектов

Всё о вырубке и озеле-
нении можете узнать 
на портале «Зелёный 
фонд»: https://green.sev.
gov.ru/public-map. 
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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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3 февРаля

Севастопольский театр 
юного зрителя

Спектакль «Нос»
— 17:00 —

Дворец культуры  
рыбаков

Спектакль «Исповедь»
— 18:30 —

Драматический театр 
Черноморского флота 
имени Б. А. Лавренёва

Спектакль  
«Ужин с дураком»

— 18:30 —

Севастопольский центр 
культуры и искусств

Концерт классической музыки
— 18:30 —

Севастопольский 
академический театр танца 

имени Вадима Елизарова
Спектакль «Cinema»

— 19:00 —

4 февРаля

Мастер-класс  
«Творческий завтрак»

Библиотека романтики 
и путешествий

11:00

Севастопольский 
театр юного зрителя

Спектакль «Как Иванушка 
за Дедом Морозом летал»

— 11:00 —

Севастопольский 
академический русский 

драматический театр 
имени А. В. Луначарского

Спектакль «Анна Каренина»
— 18:30 —

Драматический театр 
Черноморского флота 
имени Б. А. Лавренёва

Спектакль 
«Красавец-мужчина»

— 18:30 —

Севастопольский театр 
юного зрителя

Спектакль  
«Бездонное озеро»

— 18:30 —

5 февРаля

Севастопольский центр 
культуры и искусств

Спектакль «Волшебник 
Изумрудного города»

— 11:00 —

Центр семейного чтения и досуга
Киноклуб  

«Волшебный мир кино»
— 14:00 —

Севастопольский театр 
юного зрителя

Спектакль «Гуси-Лебеди»
— 11:00 —

Драматический театр 
Черноморского флота 
имени Б. А. Лавренёва

Спектакль  
«Золотой цыплёнок»

— 11:00 —

Севастопольский 
академический русский 

драматический театр 
имени А. В. Луначарского

Спектакль  
«У ковчега в восемь»

— 19:00

АФИША РОДНОГО ГОРОДА

ЛЮБОВЬ — ЭТО СМОТРЕТЬ 
В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ

Самая настоящая любовь 
приходит именно в студен-
ческие годы. Так случилось 
и в истории наших ребят — 
Анастасии и  Владимира. 
Ребята у чились в  одной 
школе, жили на одной ули-
це, знали друг друга с ран-
них лет и просто здорова-
лись при встрече, но лишь 
в студенческие годы нача-
ли общаться.

Однажды Настя, просма-
тривая социальную сеть 
«ВКонтакте», увидела стра-
ницу Вовы и просто постави-
ла «лайк» на фото. Молодые 
люди начали общаться. Ока-
залось, что у них много об-
щего: оба играют в теннис — 
только Настя в настольный, 
а  Владимир  — в  большой, 
оба увлекаются музыкой, 
и в целом смотрят в одном 
направлении. Предложение 
Вова сделал в  новогоднюю 

ночь на Графской пристани, 
как положено, встав на коле-
но и вручив кольцо.

Главное правило в  их се-
мье  — уважать и  слышать 
друг друга, поэтому за 5 лет 
отношений ребята ни  разу 

серьёзно не ругались. Сей-
час в жизни молодой семьи 
не  менее важный этап  — 
Настя и  Вова приобрели 
квартиру, и  совсем скоро 
им предстоит грандиозный 
ремонт.

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.

Строите планы на выход-
ные? Думаете о том, как 
одеваться и брать ли 
зонт? Посмотрите про-
гноз погоды!
ПЯТНИЦА, 03.02

Небольшой дождь
СУББОТА, 04.02

Дождь со снегом

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 05.02

Дождь со снегом

МАГНИТНЫЕ БУРИ 
В ФЕВРАЛЕ:
• 1 февраля — 4 балла.
• 2 февраля — 3-балльный 

всплеск.
• С 3 по 6 февраля — 

никаких магнитных бурь.
• С 7 по 10 февраля — 

прогнозируется 
3-балльный геоудар.

• С 11 по 13 февраля — 
безопасное время.

• С 14 по 16 февраля — 
будет под 3-балльным 
ударом.

• С 17 по 21 февраля — 
магнитосфера Земли 
будет в безопасности.

• 22 и 23 февраля ожидает-
ся 4-балльный геоудар.

• С 24 по 28 февраля 
не ожидается негативных 
явлений.

+3 | +8

 -1 | +3

  0  | +4

ночь         день

ночь         день

ночь         день

СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН
Арина работала в  ресто-

ране, куда Сергей приходил 
к  своим друзьям, а  вскоре 
сам стал там работать. Ребя-
та познакомились и понра-
вились друг другу. Предложе-
ние Сергей сделал в доволь-
но экстремальном и веселом 
месте — в парке аттракцио-
нов, на высоте. Любовь к пу-
тешествиям и совместному 

весёлому отдыху они при-
внесли и в семейную жизнь.

Сейчас Арина и  Сергей 
воспитывают сына и  доч-
ку. Семья для них  — это 
когда близкие рядом, это 
поддержка, незабываемые 
мероприятия и  поездки 
вместе. «Из  этих мелочей 
и  складывается семья»,  — 
говорит Арина.

12 Хорошей недели


