
Создание проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
в 2016 году стало началом совмест-
ной работы государства и граждан 
страны, которая вот уже несколько 
лет приносит плоды в виде благоуст-
ройства городов России. С 2017 года 
в рамках проекта в Севастополе бла-
гоустроено 37 общественных терри-
торий и парков — жители активно 
принимают участие в  улучшении 
качества жизни в городе.

Сейчас уже согласованы и утвер-
ждены все семь проектов по бла-
гоустройству общественных про-
странств-победителей голосова-
ния прошлого года.

«Работы по  благоустройству 
начнутся после заключения кон-
трактов с подрядчиками сразу 
на всех территориях, федераль-
ная субсидия — 173 млн рублей — 
позволит полностью реализо-
вать проекты»,  — поделился 

и. о. директора департамента 
городского хозяйства Николай 
Битосов.

В конце 2023-го горожане смогут 
наслаждаться прогулками в но-
вых обустроенных парках и скве-
рах: в  районе дома № 7 по  ули-
це Степаняна, между домом № 4 
по улице Маршала Геловани и до-
мом №  87 по  проспекту Гене-
рала Острякова, у  школы № 41, 
в районе церкви в селе Дальнем, 
в сквере Ветеранов в Инкермане 
и парке 100-летия Качи, в районе 
дома № 32 по улице Новикова.
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Что такое комфорт? Комфорт — это ухоженные дворы и подъезды, зелё-
ные парки, безопасные детские площадки и многое другое. Комфорт — 
одна из составных благополучной жизни общества в целом и отдель-
ного человека в частности.

ТВОЙ КОМФОРТНЫЙ 
ГОРОД

Издаётся с декабря 1917 года



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

Мы должны сохранить 
память о  подвиге наших 
м у ж е с т в е н н ы х  в о и н о в 
всех времён и  протянуть 
мост между поколениями 
защитников.

В  2022  году к  9  мая од-
ной из первых свой рассказ 
прислала Мария Попова — 
внучка героя Капитолины 
Михайловны Макаровой.

«Капитолина Михайловна 
родилась в 1923 году в при-
городной деревне Ванеево.

19  июня 1941  года. По-
следний школьный вечер, 
прогулки по  ночному Че-
реповцу для 35 выпускни-
ков школы № 3. У них, ре-
бят и девчонок последнего 
предвоенного класса, оста-
валось два дня, чтобы до-

делать всё, что не сделано, 
сказать друг другу всё, что 
недосказано, домечтать 
о том, что никогда не сбу-
дется. Потому что «после-
завтра была война».

Капитолину повесткой 
вызвали в горком комсомо-
ла, предложили на  выбор 
курсы радисток, медсестёр 
или переводчиц (там зна-
ли о её успехах в изучении 
немецкого языка). Девушка 
согласилась пойти на курсы 
медсестёр, организованные 
в Череповце.

25 января 1942 года полу-
годовое обу чение бы ло 
завершено. Девушку при-
звали в  армию: из  Волог-
ды на  передовую отправ-
л я л с я  « л е т у ч и й »  э ш е -
л о н ,  к о т о р ы й  о б р а т н о 
возвращался с ранеными. 
Но 18-летнюю Капитолину 
на войну не пустила мать. 
Аргументы в  военкомате 
сочли весомыми  — отец 
на  фронте, кроме Капи-
толины ещё двое мла д-
ших сыновей. В первом же 
рейсе эшелон подвергся 
бомбёжке.

Под госпитали в Черепов-
це были переоборудованы 
все крупные здания. Слу-
жила Капитолина в черепо-
вецком госпитале № 1599. 
Раненым из  Ленинграда, 
Тихвина, Мги, Волхова по-
могало всё население го-

рода. Вот уже и сам Чере-
повец стал прифронтовым 
городом.

В  июне 1944  года госпи-
таль перебросили на  Ка-
рельский фронт в  армию 
Мерецкова. Жу тко было 
в  совершенно пустынном 
Петрозаводске, где не оста-
лось даже кошек и  собак: 
финны были отправлены 
немцами в  Финляндию, 
русские — в лагеря. Здесь же 
отмечали Победу. В  этом 
слове было всё — и радость, 
и слезы. Плакали — никто 
не скрывал радости от то-
го, что остался жив. Плака-
ли о погибших, ведь почти 
в каждой семье недосчита-
лись кого-то из близких. Се-
мья Капитолины потеряла 
шесть человек, в том числе 
и отца.

Когда немцы стали от-
ступать, Капитолина се-
ла за учебники повторять 
пройденное в школе, что-
бы к сентябрю отправить-
ся поступать в  институт. 
Только теперь уже меди-
цинский. Но направления 
на учёбу ей не дали: медсе-
стру ждали совсем другие 
университеты. В  августе 
началась война с Японией. 
До  границы с  Маньчж у-
рией везли в  телятниках 
36 суток.

Там Капитолина увиде-
ла иприт  — отравляющее 

мас л янис тое вещес т во, 
которое японцы оставля-
ли на территориях в кани-
страх. Оно разъедало тело 
солдат до костей, темпера-
туру не измеряли — не хва-
тало делений на градусни-
ке. Потом пошли отравле-
ния: японцы поили народ 
метиловым спиртом. Те, ко-
го и выходили, оставались 
незрячими.

Только 19 января 1946 го-
да Капитолина вернулась 
домой. Через 5 дней по-
сле возвращения сыгра-
ли свадьбу с Борисом Ни-
колаевичем Макаровым, 
бывшим тогда курсантом 
военного училища Фрунзе 
в Ленинграде. После окон-
чания его службы на флоте 
бабушка с дедом перееха-
ли в Череповец. Дед окон-
чил к у рсы ж у рна листов 
при газете «Коммунист» 
и  отработал в  этой газе-
те ещё 20  лет. А  бабушка 
Капитолина Михайловна 
заведова ла детской мо-
лочной кухней, отработав 
там 18  лет. Прожили они 
47  счастливых лет. Выра-
стили двух детей: сын  — 
в о е н н ы й ,  п о л к о в н и к , 
дочь — инженер.

За  мужество и  героизм 
бабушка награждена орде-
ном и  многочисленными 
медалями».

Ольга Пушина

ПОДАРОК СВОИМИ РУКАМИ СУВЕНИР ДЛЯ ГЕРОЯ
А вы знали, что «Чебурашка» стал самым кассовым 
фильмом в российском прокате? Фильм, возвращающий 
в детство, пробуждает самые добрые воспоминания 
из советского кинематографа и произведения Эдуарда 
Успенского, дарит незабываемые эмоции взрослым 
и детям.

После успеха фильма со-
трудники детского сада № 112 
совместно с  родителями 
и дошколятами решили сма-
стерить для наших защитни-
ков талисман — Чебурашку.

«Ребятам очень понравился 
фильм «Чебурашка», и на од-
ном из  занятий мы реши-
ли сделать много маленьких 
игрушек в  подарок участ-
никам спецоперации. Свои 
поделки мы передаём через 
волонтёров, чтобы с нашей 

игрушкой-оберегом бойцы по-
чувствовали нашу поддержку 
и  веру в  скорейшую Побе-
ду!»,  — поделилась воспи-
татель группы № 11 Оксана 
Владимировна.

Малыши в  возрасте от  3 
до 8 лет с удовольствием вы-
резали заготовки из  фетра, 
пришивали бисер, вышивали 
улыбку, а воспитатели береж-
но собрали поделки и переда-
ли волонтёрам.

Екатерина Шевцова

В прошлом году в Севасто-
поле зародился прекрасный 
и трогательный проект «Рас-
скажи о  Победе». Жители 
Города-Героя присылают 
военные истории своих род-
ственников, освободивших 
мир от нацистов во время 
Великой Отечественной 
войны.

Под руководством 
воспитателей 
ребята сделали 
120 Чебурашек

В преддверии Дня защитника Отечества севастопольское 
отделение общероссийской общественной организации 
«Национальная родительская ассоциация социальной под-
держки семьи и защиты семейных ценностей» при под-
держке волонтёрского штаба «Мы вместе — Севастополь» 
запустила очень трогательную семейную акцию «Подарок 
солдату своими руками».

«Сейчас как никогда нашим 
ребятам нужна поддержка ты-
ла. Они должны знать, что се-
вастопольские семьи, которые 
остались дома и которых они 
защищают, помнят и ждут их 
с Победой. И в преддверии само-
го мужского праздника мы ре-
шили запустить эту семейную 
акцию. Она  получила отклик 
не только в нашем городе! Заро-
дившуюся в Городе-Герое акцию 
по изготовлению поделок нашим 
военным поддержали и  другие 
регионы», — поделилась ответ-
ственный секретарь севасто-
польского отделения НРА Ма-
рина Валентиновна.

Принять участие в акции мо-
жет любая севастопольская 
семья. Взрослым и детям нуж-
но собраться вместе и из под-
ручных материалов сделать 
поделку. Это может быть мяг-
кая игрушка, открытка, подел-
ка из картона, плетёные укра-
шения. Полный простор для 
творчества и реализации ва-
ших фантазий! А ещё к подар-
ку можно приложить открытку 
с пожеланием и именем автора.

А  вот и  первые семьи, ко-
торые уже присоединились 
к акции.

Ученик 4-а класса школы № 38 
Дима вместе с мамой Натальей 
сделали для наших защитников 
мягкого уютного кота. Как гово-
рит мама Наташа, идея сделать 
такой подарок неслучайна, ведь 

кот — символ 2023 года, поэтому 
получается и оберег, и талисман. 
«Мы решили подарить кота, по-
тому что коты всегда ассоцииру-
ются с домом, теплом и уютом! 
Мы хотим, чтобы наши защит-
ники знали: мы их поддержива-
ем, ждём дома!» — рассказала 
Наталья.

Семья Жигун — Андрей, Анна 
и их дети Екатерина и Кирилл — 
провели выходные все вместе, 
собирая объёмную апплика-
цию. Мама Аня и папа Андрей 
рассказали, что эта акция — от-
личный повод делать поделки 
всей семьёй и творить с задо-
ром! А ещё это хороший вари-
ант семейного отдыха после 
тяжёлой трудовой недели. Катя 
и Кирилл рисовали эскиз, соби-
рали поделку, разукрашивали.

Присоединяйтесь и вы! При-
нести поделку можно в  во-
лонтёрский штаб «Мы вме-
сте — Севастополь» по адресу: 
ул. Ленина, 39. Акция продлится 
до 23 февраля.

Екатерина Шевцова

2 Расскажи о Победе



Максим Дроздов родился в 1982 году в городе Шахтёрск. 
С 2014-го на передовой защищает Донбасс. В настоящее 
время — комбат одного из подразделений, участвующих 
в специальной военной операции.

• Сейчас мы активно и усилен-
но занимаемся под руковод-
ством опытных инструкторов. 
Ребята у меня боевые, один-
надцать месяцев мы были 
на боевых. Сейчас мы от ин-
структоров получаем новые 
наставления, новые упраж-
нения. Мы  сами построили 
у себя полигоны, занимаемся 
как теорией, как и практикой, 

ездим пострелять из  всего 
(вооружения), отрабатываем 
наступательные и штурмовые 
действия, новые тактики с ис-
пользованием беспилотников, 
взаимодействуем с артилле-
рией и другими подразделе-
ниями. То  есть времени так 
просто не теряем. Осваиваем, 
изучаем, работаем, занимаем-
ся, развиваемся.

МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЛЕГЕНДАРНЫЙ СЕВАСТОПОЛЬ! 
Это для меня уже место си-

лы. Очень часто меня спра-
шивают, как я  остаюсь опти-
мистом? Участвую уже 6 лет 
в войне, получив столько ра-
нений. Я скажу — у меня есть 
места силы, где я подзаряжаю 
свои батарейки. Одним из та-
ких мест силы стал для меня 
мой любимый Город-Герой Се-
вастополь. Поэтому я стараюсь 
хотя  бы раз в  месяц-два вы-
скочить сюда. Сейчас приехал 
за  «подарками», потому, что 
после долгого марша все ма-
шины поломались. Мои друзья, 
Сергей (Юхин), спасибо тебе 
и твоей семье, которые орга-
низовали сбор. Спасибо «Мо-

деру» (позывной «Шарп»), спа-
сибо Сергею Александровичу 
Толмачёву, которые приняли 
активное участие. Благодаря 
этому у меня сейчас есть груз 
запчастей, и благодаря этому 
грузу я выскочил на два дня 
в свой любимый Севастополь, 
где подзарядил свои батарей-
ки, напитался его легендарным 
воздухом. И теперь понесу всё 
это туда, к своим ребятам, за-
ряжу их всех, за что огромное 
спасибо Севастополю, моим 
друзьям из Севастополя, жите-
лям легендарного Севастополя. 
Я обязательно вернусь, и обяза-
тельно с Победой. Быть добру!

Сергей Юхин, Zетоведение

— Для меня самое главное — это не просто 
выполнение задания, а жизнь и сохранность 
личного состава. Задание будет выполнено, 
но выполнено, как я посчитаю нужным, 
и я донесу до командования свою точку зре-
ния. С минимальным риском для своих 
подчинённых.

КОМБАТ «ИНДУС»: 
ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Выдержки из интервью легендарного комбата Максима Дроздова 
с позывным «Индус» в авторской программе Сергея Юхина «Zетоведение» 
на телеканале СТВ24.

• Хочу сказать огромное спа-
сибо командованию, благо-
даря которому мой батальон 
наконец-то пошёл на ротацию. 
Она  была произведена в  но-
вогодние праздники. Батальон 
ушёл в секретное место, о кото-
ром я расскажу позднее, когда 
мы уже поменяем место дисло-
кации. Батальон ушёл на ново-
годние праздники — это дало 
возможность, во-первых, рас-
пустить (на  выходные по  до-
мам) ребят, потому что Новый 
год, Старый Новый год, Рожде-
ство и Крещение — семейные 
праздники. Ребята съездили 
домой, набрались сил, побы-
ли с семьями. Ещё мы прове-
ли награждение, мой батальон 
получил порядка 30 боевых 
медалей.
• Есть ощущение, что наше на-
ступление не  за  горами. По-
смотрите, что сейчас делает 
Европа. Уже одобрена постав-
ка двух рот «Леопардов». Я ду-
маю, скоро пойдут и «Абрам-
сы». И это значит, что у Запада 
закончилось советское оружие, 
которое они продвигали. Те-
перь (Запад) начинает продви-

гать своё вооружение  — ра-
кеты повышенной дальности. 
Следующий шаг  — это всту-
пление третьего соперника. 
И это будет уже решительная 
битва. Всё, что сейчас происхо-
дит — это боевая обкатка под-
разделений. Мы уже готовимся. 

Решительная битва не за гора-
ми. Поэтому нужно набраться 
сил, набраться боевого опы-
та, подсобраться, собраться 
всем — и фронту, и тылу. Всем 
подготовиться. Это будет имен-
но конкретно битва за Победу, 
за нашу Победу.
• У ВСУ огромные потери. Я это 
знаю ещё с марта месяца, ког-
да мы вели активные боевые 
действия, когда мы шли за ата-
кующими частями, зачища-
ли посёлки, заходили в  них 

и становились. Ну просто все 
поля были усеяны «двухсоты-
ми» украинцами, которых мы 
прикапывали, хоронили. Про-
сто я знаю — очень много. Ну 
это прямо очень много: сгорев-
шие бээмпэшки, танки. Просто 
в полях лежали, десятками они 
лежали в полях, это было ещё 
в марте месяце. Их просто зако-
пали, а потом была определён-
ная служба — «Чёрные тюль-
паны», собирали и передавали 
туда к ним, на родину. Их было 
так много, и сейчас, когда идут 
наступательные действия, про-
сто представляю, сколько их 

там в Соледаре переработа-
ла знаменитая ЧВК «Вагне-
ра», и наши из МО, наша ар-
тиллерия, которая работает 
не переставая. Мы постоянно 

наблюдаем действие фрон-
товой авиации. Всё время 
работает артиллерия, повто-
рюсь, у  нашей артиллерии 
преимущество где-то 10 к 1, 
наших больше по количеству 
и по работе.
• Вот вы знаете, что самое глав-
ное для бойцов? Самое глав-
ное — возвращаться туда, где 
тебя ждут, чтобы солдат не воз-
вращался в пустой дом. Потому 
что нет желания возвращаться 
в пустой дом — зачем? Для че-
го? Самое главное, когда тебя 
ждут и поддерживают, чтобы 
было куда вернуться, чтобы 
ты понимал: вот они (родные) 
за твоей спиной. А ты впереди, 
ты их закрываешь. Вот поэтому 
самое главное для солдат, фун-
дамент и опора — те, кто ждут 
его дома. Когда есть куда воз-
вращаться. Мы возвращаемся, 
как говорится, даже с того све-
та. Мы обязательно вернёмся 
и вернёмся с Победой. Вернём-
ся. Самое главное — ждите нас 
и дождитесь.
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В Севастополе открылось региональное отделение 
Всемирного русского народного собора. Благослове-
ние на его создание дал патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл.

Проект поддержки семей с низкими доходами 
реализуется в Севастополе с 2021 года. Между органами 
соцзащиты и гражданином заключается социальный 
контракт. Ведомство разрабатывает персональную 
«программу адаптации» для заявителя, а он выполняет 
мероприятия, прописанные в соглашении.
СРЕДСТВА МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ НА:
• открытие или разви-

тие индивидуальной 
предпринимательской 
деятельности;

• ведение личного под-
собного хозяйства;

• поиск работы;
• помощь в трудной жиз-

ненной ситуации.

Многодетная мама Ок-
сана Бирюкова заключила 
соцконтракт на открытие 
своего дела. Успешно за-
щитила бизнес-план, по-
лучила 350 тысяч рублей, 
создала бюро «Правиль-
ное решение». От  идеи 
до  реализации проекта 
прошло меньше двух ме-
сяцев. Теперь благодаря 
государственной поддер-
жке она оказывает сева-
стопольцам юридические 
и бухгалтерские услуги.

Открытие и  развитие 
бизнеса — самое востре-
бованное направление 
программы. На  эти це-
ли государство выделяет 
до  350 тысяч. Их  можно 
потратить только на реа-
лизацию бизнес-плана — 
к  примеру, приобрести 
основные материалы для 
производства или опла-
тить аренду помещения. 
Ещё одно из обязательных 
требований  — это реги-
страция в качестве инди-
видуального предприни-
мателя или самозанятого.

Д л я зак лючени я соц-
контракта доход не  дол-
жен превышать величину 
прожиточного миниму-
ма. Например, на  семью 
с двумя детьми критерий 
н у ж даемости составит 
15 693 рублей на человека.

«На каждом этапе про-
граммы а даптации со-
т р у д н и к и  с о ц з а щ и -
ты оказывают помощь 
и  поддержку заявителю. 

Консультацию по  разра-
ботке бизнес-плана мож-
но пол у чи т ь в  цен т ре 
«Мой бизнес», а  приме-
ры кейсов опубликова-
ны на сайте департамен-
та труда и  соцзащиты 
в  спецразделе»,  — сооб-
щ и ла за мест и те ль на-
чальника управления со-
циального обеспечения 
профильного ведомства 
Евгения Пытько.

Оформить социальный 
контракт можно в  орга-
нах соцзащиты по месту 
регистрации. Пакет доку-
ментов минимальный  — 
паспорт, СНИЛС, сведе-
ния о  рож дении детей, 
справки о доходах трудо-
способных членов семьи 
за три месяца.

Лилия Гаврилуца

ЧЕМ ПОМОЖЕТ 
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ?

Одно из предложений – 
создать подростковое 
пространство, «третье 
место», куда подросток 
сможет прийти, прове-
сти время, отдохнуть 
и получить помощь 
психолога

С помощью соцкон-
тракта можно улучшить 
материальное положе-
ние и получить постоян-
ный источник дохода

Только за прошлый год 
благодаря социальному 
контракту своё дело 
организовали 215 человек

ВСЕМИРНЫЙ РУССКИЙ 
НАРОДНЫЙ СОБОР

Фото Анна Садовникова

Всемирный русский на-
родный собор — это между-
народная общественная ор-
ганизация, основанная под 
эгидой Русской православ-
ной церкви. Собор был со-
здан в 1993 году, когда люди 
нуждались в объединении. 
Его  главой является па-
триарх Московский и всея 
Руси Кирилл, под предсе-
дательством которого еже-
годно проводятся соборные 
заседания.

ОБЪЕДИНЕНИЕ  
НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ

Учредительное собра-
ние состоялось в Херсонесе 
Таврическом.

Губернатор Михаил Раз-
вожаев: «Эта земля пом-
нит проповеди Андрея 
Первозванного. Здесь князь 

Владимир и  его дружина 
приняли крещение, а  Ки-
рилл и Мефодий начали со-
здание славянской азбуки».

Сопредседателями сева-
стопольского регионального 
отделения Всемирного рус-
ского народного собора ста-
ли глава города Михаил Раз-
вожаев, сенатор Екатери-
на Алтабаева, митрополит 
Симферопольский и Крым-
ский Лазарь. Секретарём 
избран благочинный Сева-
стопольского церковного 
округа протоиерей Сергий 
Халюта.

«Сейчас каждому из нас 
тоже важно единство, 
и  открытие региональ-
ного отделения, уверен, 
станет той опорой, ко-
торой порой не  хватает 
людям. Собор станет ещё 

одной площадкой 
для объединения 
людей, дела, по-
мыслы которых 
направлены на ве-
ликое будущее», — 
отметил Михаил 
Развожаев.

В  у ч ре д и те л ь-
ном собрании так-
же п ри н я л у ча-
стие заместитель 
главы Всемирного 
русского народ-
ного собора Конс-
тантин Малофеев. 

Он в 2014 году привёз в Се-
вастополь святыню «Дары 
волхвов» и помогал по бла-
готворительной линии.

ПОМОЩЬ ПОДРОСТКАМ — ПЛАНЫ И ПРОЕКТЫ
Несколько важных про-

ектов губернатор обсудил 
с  у полномоченным при 
Президенте РФ по  правам 
ребёнка Марией Львовой-
Беловой. Она также участ-
вовала в работе учредитель-
ного собрания.

Говорили о планах по со-
зданию системы помощи 
подростк а м, попа вшим 
в трудную жизненную ситу-
ацию. По поручению Влади-
мира Путина Мария Львова-
Белова занимается этой ра-
ботой в регионах.

«Одно из  её предложе-
ний — создать подростко-
вое пространство, «тре-
тье место», куда подросток 
сможет прийти, провести 
время, отдохнуть, посмо-
треть фильм, поиграть 
в  настольные игры и  по-
лучить помощь психолога 
и других специалистов», — 
р асс к а з а л  г у б е рн ат ор 
Севастополя.

Ещё обсудили создание 
службы социальной по-
мощи, которая работает 

на  улицах с  подростками, 
и  профилактику социаль-
ного сиротства. За год через 
Дом ребёнка прошло око-
ло 40 детей — это немного, 
но необходимо стремиться 
к тому, чтобы из-за проблем 
в семье дети не оказывались 
на попечении социального 
учреждения, добавил глава 
города.

4 Важные проекты



МИССИЯ — 
ВРАЧ
Каждый врач, поступая в медицинский институт, выбирает 
жизненную миссию — помогать людям. Поэтому ни опасные 
условия труда, ни напряжённый график не могут помешать 
выполнять медикам свою работу. Бригада врачей Центра 
охраны здоровья матери и ребёнка Севастополя работала 
в Запорожской области.

Медики вернулись из ко-
ма н д и р овк и домой ве-
чером 29  декабря, а  у же 
утром 30  декабря многие 
вышли на  работу в  сева-
стопольск ие больницы. 
Нам удалось побеседовать 
с  ру ководителем брига-
ды наших врачей Еленой 
Борисенко, заместителем 
главного врача по внутрен-

нему контролю качества 
ок а за н и я ме д и ц и нской 
помощи.

Работать на новых терри-
ториях — сложно, говорит 
Елена Борисенко, местные 
жители только привыкают 
к тому, что им готовы ока-
зать помощь быстро и без-
возмездно. Есть моменты, 
которые останутся в памя-

ти на всю жизнь. По словам 
Елены, в первую очередь за-
помнились глаза местных 
жителей и то, с  какой бла-
годарностью они уходили 
с медицинских осмотров.

«Запомнится, как друж-
но и слаженно мы работали. 
Друг друга мы понимали с по-
луслова. Работа была очень 
хорошо налажена. Если будет 
возможность, я  с  большим 
удовольствием снова поеду 

на наши новые территории, 
чтобы помочь. Мы там нуж-
ны, и все это чувствовали», — 
говорит Елена Павловна.

Наши врачи жили и  ра-
ботали как все местные и, 
конечно, важна была под-
держка от близких, отмеча-
ет Елена Борисенко:

«Нам очень важна была под-
держка близких и  коллег  — 
их звонки давали нам силы. 
Коллеги из 5-й горбольницы 
не только поддерживали наш 
моральный дух, но и передава-
ли нам посылки с вкусняшками, 
особенно домашняя тушёнка, 
приготовленная заведующим 
травматологии Громовым, 
всех порадовала. Огромное 
спасибо, Артём Борисович!».

Врачи отмечают, что не-
смотря на  все сложности, 

это бесценный опыт и каж-
дая спасённая жизнь — это 
счастье. На  наш вопрос, 
пошла  бы Елена Павловна 
снова учиться в медицин-
ский вуз, если бы знала, что 
её ждет, мы получили од-
нозначный ответ:

«Однозначно! В  очередной 
раз убеждаюсь, что занима-
юсь любимым делом! Я с боль-
шим энтузиазмом работала 
в  ковидное время, мне нра-
вится помогать людям. Сей-
час с большим удовольствием 
побывала с  замечательны-
ми, высокопрофессиональны-
ми коллегами в командировке 
на новых территориях и уве-
рена, что с коллегами из За-
порожской области мы ещё 
многое сделаем вместе».

Владлена Ковалёва

Вирус папилломы человека становится причиной появления 
раковых опухолей. Лекарств от вируса папилломы не суще-
ствует, но защититься можно с помощью вакцинации. 

Прививка формирует им-
мунитет, который в будущем 
надёжно защитит привитого 
от инфекции.

«Сейчас в Севастополе дейст-
вует региональная программа 
по борьбе с ВПЧ, которая вклю-
чает в себя вакцинопрофилак-
тику. Вакцинация против вируса 
папилломы человека направлена 
на  сохранение репродуктив-
ного здоровья молодых людей 
и уже показала свою эффектив-

ность», — рассказала Екатерина 
Соломаха, врач отделения орга-
низации медицинской помощи 
несовершеннолетним детской 
поликлиники № 2.

Современная вакцина не со-
держит генетического матери-
ала вируса, является абсолют-
но безопасной и эффективной. 

Заместитель губернатора 
Александр Кулагин: «Вакци-
нация от  вируса папилломы 
человека не  входит в  кален-

дарь обязательной вакцинации 
и в большинстве регионов Рос-
сии делается платно. По ини-
циативе губернатора и  при 
поддержке депутатов в бюд-
жете были предусмотрены 
средства для закупки вакцин, 
чтобы севастопольские дети 
могли её получить бесплатно. 
В таком взаимодействии вет-
вей власти и заключается за-
бота о здоровье наших малень-
ких севастопольцев».

В КАКОМ ВОЗРАСТЕ ПОД-
РОСТКА МОЖНО ПРИВИТЬ?

Оптимальный возраст для 
постановки вакцины — 12 лет. 
Если вакцинацию проводят 
от 9 до 14 лет, то применяет-
ся двухэтапная схема, если 
с 15 лет — трëхэтапная. Врачи 
отмечают: важно, чтобы ребё-
нок получил прививку до на-
чала половой жизни, посколь-
ку после может произойти 
инфицирование, а лекарства 
против вируса нет.

Сейчас детей вакцинируют 
централизованно в  школах. 
Также можно вакцинировать-
ся в  поликлинике по  месту 
прикрепления.

Владлена Ковалёва

ОПАСНЫЙ ВИРУС

В Запорожской области 
работали 11 медиков – 
врач-педиатр, офталь-
молог, невролог, хирург, 
врач УЗИ, медицинские 
сёстры

СОВЕТЫ ВРАЧА
Как сохранить здоровье 
зубов с самого детства? 
О самых простых прави-
лах ухода за полостью рта 
у детей рассказала врач 
Марина Позднякова.
КОГДА СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ 
ЧИСТИТЬ РЕБЁНКУ ЗУБЫ?

Начинать гигиенический уход 
за полостью рта ребёнка необ-
ходимо с момента прорезыва-
ния первых зубов в возрасте 
5—6 месяцев. Процедуру надо 
выполнять 1 раз в день (вече-
ром перед сном). Для  снятия 
зубного налёта рекомендуется 
использовать силиконовую на-
кладку, которую мать надева-
ет себе на палец. На каждый 
зуб должно приходиться око-
ло 10—15 движений. Также чи-
стить зубы годовалому ребёнку 
можно с помощью специальных 
стоматологических салфеток, 
которые продаются в аптеке. 
К моменту прорезывания у ре-
бёнка 8—10 зубов родители 
должны очищать зубы у детей 
2 раза в день: утром и вечером. 
После перекусов учите ребёнка 
полоскать рот, а с 9 лет можно 

приучать ребёнка пользоваться 
специальной нитью — флоссом.

Как научить ребёнка пра-
вильно чистить зубы? Научите 
ребёнка не давить на зубную 
щётку, чтобы не травмировать 
дёсны. Покажите, как обратной 
стороной детской зубной щёт-
ки очищать язык и внутреннюю 
поверхность щёк.

КОГДА РЕБЁНКА СЛЕДУЕТ 
ПОКАЗАТЬ СТОМАТОЛОГУ?

Вне зависимости от возраста 
ребёнка нужно обязательно 
показывать детскому стомато-
логу раз в полгода-год. Осо-
бенно это важно в первые не-
сколько лет после появления 
зубов.

Анастасия Орел
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ГОРОД 
ПРЕОБРАЖАЕТСЯ 

П р о е к т  « Ф о р м и р о в а -
ние комфортной город-
ской среды» нача л реа-
лизовываться в  2016  году 
и  стал началом совмест-
ной работы государства 
и жителей страны в сфере 
благоустройства.

По  проект у в  Севасто-
поле благоустроено 37 об-

щественных пространств 
и  парков. Самое важное, 
что жители города сами 
выбирают, какие террито-
рии приводить в порядок.

В  этом году в  Севасто-
поле благоустроят 7 об-
щественных пространств, 
которые победили в ходе 
голосования. Кроме то-

го, севастопольцы актив-
но участвовали в  разра-
ботке проектов: выска-
зывали свои пожелания, 
что должно быть в новых 
скверах и зелёных зонах. 
С  этого выпуска мы нач-
нём рассказывать о  том, 
какими будут новые обще-
ственные пространства. 
И начнём со сквера на Гор-
пищенко, зелёной зоны 
в  селе Дальнем и  сквера 
в Балаклаве.

Скейт-парки и молодёжные пространства, зелёные зоны 
и удобные лавочки — всё это скоро станет доступно для 
жителей ближайших домов. В обновлëнных скверах в раз-
ных районах города установят новые фонари, скамейки, 
урны, арт-объекты, архитектурные формы.

СОВРЕМЕННОСТЬ И АНТИЧНОСТЬ
Живёте вы в  Балакла-

ве, приезжаете  ли сюда 
прогуляться на выходных 
или  же вы впервые ока-
зываетесь в  этом уголке 
Крыма — никого не оста-
вят равнодушными улоч-
ки этого города, в которых 
ощущается дыхание самой 
истории.

С  незапам ятны х вре-
мён Балаклава и  антич-
ность идут сквозь века ру-
ка об  руку: с  Балаклавой 
связан один из  знамени-
тых мифов древней Гре-
ции — о посещении Одис-
сеем страны лестригонов. 
Именно тесная связь с ан-

тичным прошлым стала 
лейтмотивом оформления 
зелёной зоны в Балаклаве 
по результатам голосова-
ния местных жителей.

В  этом году у  жителей 
и гостей Балаклавы будет 
возможность представить 
себя эллинами, г ул яю-
щими в  древнегреческом 
сквере, утопающем в соч-
ной зелени. Тем не менее, 
каким  бы ни  был сквер 
«древним», он будет от-
вечать всем современным 
требованиям: пешеходные 
аллеи будут иметь ком-
фортное покрытие, лест-
ницы — оснащены панду-

сами для маломобильных 
групп населения, и, конеч-
но  же, качественное яр-
кое освещение обеспечит 
комфортные и безопасные 
прогулки по вечерам.

«Вы знаете, я  когда очу-
тилась в  Балаклаве впер-
вые, то поняла, что это 
мой город — всегда с трепе-
том относилась к старин-
ным вещам и улицам. Пере-
ехав сюда несколько лет на-
зад, я ни разу не пожалела 
о своём выборе. Я очень ра-
да, что мнение нас — жите-
лей — учтено в проекте пар-
ка», — прокомментировала 
Ирина, жительница улицы 
Новикова.

Алина Кулешова

СКУЛЬПТУРА ИЛИ РОТОНДА? ВСЁ!
«Это так необычно и кра-

сиво. Настоящее искусст-
во!» Это придумали не мы. 
Это нам рассказала пенсио-
нерка Татьяна из села Даль-
него о новой зелёной зоне. 
По её словам, общественное 
пространство в районе цер-
кви жители просили благо-
устроить давно.

«Мы очень рады, что благо-
устраиваются не только пар-
ки в городе, но и о нас тоже 
не забывают. У нас здесь мно-
го деток, молодёжи, да и пен-
сионерам летом очень при-
ятно сидеть в новом парке. 
Ждём начала работ», — гово-
рит Татьяна Васильевна.

Особенность этой терри-
тории в том, что она нахо-
дится в  границах объекта 
культурного наследия. По-
этому работы должны вы-

полняться с  особой осто-
рожностью. Кстати, этот 
и другие проекты благоуст-
ройства согласовали члены 
архитектурно-художествен-
ного совета Севастополя. 
И обновлённый проект учи-
тывает все их замечания.

В  ходе работ в  Дальнем 
предусмотрено мощение 
плиточным покрытием, 
новое освещение, а  также 
установка двух типов ска-
меек, в том числе каменных. 
На  территории есть пред-
ставители растительного 
мира Красной книги Рос-
сии и Севастополя, поэтому 
в проекте также предусмот-
рели защиту корневой сис-
темы деревьев. Кроме того, 
по просьбе представителей 
церкви в сквере установят 
скульптуру и ротонду.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ  
СКВЕР

Уже в  этом году жители 
улицы Горпищенко будут 
прогуливаться по  новому 
скверу у школы № 41. Фу-
туристичный арт-объект, 
который разместят на тер-
ритории, станет отличным 
фоном д л я фотог рафий 
и местом притяжения мо-
лодёжи. Сквер особенно 
порадует самых юных жи-
телей района: здесь будет 
небольша я интерактив-
ная зона, где после уро-
ков дети смогут активно 
отдохн у ть от  дн я, про-
ведённого сидя за  парта-
ми, поиграть в  классики. 
В то же время взрослые мо-
гут не опасаться, что дети 
споткнутся о  камень или 
потрескавшийся асфальт — 
в  проекте благоустрой-
ства предусмотрено новое 
покрытие.

Не  меньше удовольст-
вия сквер принесёт и  ро-
дителям детей, которых 
они ожидают после уроков, 
и местным жителям — на-
слаждение прогулкой сре-
ди зелёных наса ж дений 
станет отличным завер-
шением рабочего дня. Не-

сомненно, ск вер станет 
постоянным местом для 
прог улок молоды х ма м 
с  детьми  — удобные ска-
мейки с  подлокотниками 
и навесами обеспечат тень 
летом и защитят от дождя, 
а  яркое освещение сдела-
ет безопасными прог ул-
ки по вечерам. Кстати, все 
эти изменени я пред ло-
жили сами севастополь-
цы в  ходе общественных 
обсуждений.

Анастасия, жительница 
улицы Горпищенко: «Это 
очень правильно выбранное 
место, потому что оно про-
ходное, здесь часто бывают 
и родители, и дети. Место 
давно нуждалось в ремонте. 
Очень надеемся, что жите-
ли будут ценить и бережно 
относиться к новым объек-
там. Нам уже сделали сквер 
остановкой выше, улица 
преображается!»

На благоустройство 
скверов и зелёных 
зон из федерального 
бюджета выделено 
173,5 млн рублей

В голосовании 
по благоустройству 
общественных 
пространств 
приняли участие 
30 837 севастопольцев
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НЕПОГОДА? ГОЛОЛЁД? ЗВОНИ!
Февраль в  Севастополе 

по праву считается самым не-
предсказуемым и капризным 
зимним месяцем. В этот пе-
риод возрастает вероятность 
опасности: шквалистый ве-
тер, мокрый снег, гололёд — 
во время таких погодных яв-
лений необходимо строго 

соблюдать технику безопас-
ности и быть начеку!

Именно поэтому городские 
службы уже перешли в пол-
ную готовность. Для уборки 
и посыпки придомовых и об-
щественных территорий была 
проведена предварительная 
работа.

СОХРАНЯЙТЕ НОМЕРА АВАРИЙНЫХ СЛУЖБ 
И КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ:
• Единая дежурно-диспет-

черская служба: 1563 
(со стационарного телефо-
на), +7 (8692) 41-76-00 (с мо-
бильного телефона);

Государственные  
управляющие компании:
• ООО «УК «Гагаринского 

района — 1»  
+7 (978) 876 85 24;

• ГУПС «УК «Гагаринского 
района — 2»  
+7(8692) 227-555;

• ООО «Управляющая компа-
ния» +7 (978) 607 05 53;  
+ 7 (8692) 22-99-25;

• ООО «УК «Центр» 
+7 (978) 141 80 35;

• ГУПС «УК «Инкерман» 
+7 (978) 513 19 71;

• ГУПС «УК «Север» 
+7 (978) 986 31 01,  
+7 (8692) 71-46-81;

• ГУПС «УК «Стрелецкая бух-
та» +7 (978) 876 85 24;

• ГУПС «УК «Нахимовского 
района» +7 (978) 573 87 77;

• ООО «УК «Балаклавского 
района» +7 (978)199 19 23;

• ГБУ «Госжилфонд»  
+7 (978) 607 05 53;

• ГУПС «Севтеплоэнерго» 
8 800 777 00 19 (звонок бес-
платный, круглосуточно);

• центральная аварийно-
диспетчерская служба: 
54-54-19, 54-54-73; 

• Аварийная 6 ЭНР (Север-
ная сторона): 71-43-82, 
71-46-19

На страже гололёда 
и дорожники:
• Диспетчерская служба  

Севавтодора:  
+7 (8692) 45-56-72; 
+7 978 998 59 83;

Также подготовлено 29 еди-
ниц дорожно-строительной 
техники, в том числе 14 ком-
бинированных дорожных ма-
шин, 7 самосвалов с отвалами, 
2  КамАЗа с  щётками, авто-
грейдеры и погрузчики.

И пусть у природы нет пло-
хой погоды — бдительность 
нужно сохранять в любое вре-
мя года!

ОПЕРАЦИЯ 
«ДОГАЗИФИКАЦИЯ»
С  апреля 2021  года вла-
дельцы уже почти 300 домов 
забыли, что такое печное 
отопление. На  смену ему 
пришло столь долгожданное 
голубое топливо. Лидируют 
в этом списке сёла Андре-
евка и Фронтовое, где под-
ключение произошло в 110 
и 87 домах соответственно.

Программа по догазифи-
кации реализуется по  по-
ручению Президента Вла-
димира Путина и является 
приоритетной задачей Пра-
вительства Города-Героя.

«Севастополь активно про-
должает реализацию про-
граммы догазификации  — 
мероприятия по бесплатному 
подключению индивидуального 
жилого массива к газу. На се-
годняшний день от населения 
поступило 2 833 заявки, за-
ключено 476 договоров на тех-
нологическое присоединение 
объектов капитального стро-
ительства, соответствую-
щих критериям догазифика-
ции. Есть и отклонëнные заяв-
ки по различным основаниям. 
Основная причина — проблема 
с документами: не оформлен 
либо земельный участок, ли-
бо домовладение», — отметил 
и. о. заместителя губернато-
ра Евгений Горлов.

К СВЕДЕНИЮ
В населëнных пунктах, ку-

да подведен газопровод вы-
сокого и низкого давления, 
по программе бесплатно до-
водится газ до границы зе-
мельного участка. По участ-
ку и внутрь домовладения 
собственники проводят газ 
самостоятельно.

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Иван Георгиевич Подлес-

ный, житель села Андре-
евка: «Про догазификацию 

с  женой услышали от  сосе-
дей, у нас всем она была нуж-
на. Оформление оказалось 
максимально простым. Че-
рез сайт отправили заявку 
на заключение договора, в ко-
тором четко прописано, что 
ГУП «Севастопольгаз» под-
ведёт газ к  моему участку 
бесплатно. К  заявке прило-
жили документы на дом и зе-
мельный участок, ситуаци-
онный план — просто скрин-
шот с сайта Яндекс. Карты. 
Подтверждение пришло сра-
зу. Потом в назначенный день 
приехал трактор, вырыли 
траншею, вывели трубу, всё 
сделали быстро. Теперь у мо-
ей семьи настоящий тёплый 
дом. Спасибо нашему Прези-
денту за поручение и Прави-
тельству Севастополя за ис-
полнение задачи!».

СОЦИАЛЬНАЯ 
ГАЗИФИКАЦИЯ

В этом году Севастополь 
также получит 45,6 млн 
рублей, которые будут на-
правлены на обеспечение 
догазификации «под ключ» 
отдельных льготных кате-
горий граждан:
• инвалидов войны;
• участников Великой Оте-

чественной войны;
• ветеранов боевых 

действий;

• членов семьи погибшего 
(умершего) инвалида вой-
ны, участника Великой 
Отечественной войны, ве-
терана боевых действий;

• многодетных семей;
• малоимущих граждан, 

включая малоимущие 
семьи с детьми (с учётом 
нуждаемости).
В рамках социальной до-

газификации жителям про-
ведут газ не только до гра-
ниц участка, но и  внутри, 
а также установят газовое 
оборудование.

Механизм догазификации 
будет следующим: жители 
будут подавать заявку в ГУП 
«Севастопольгаз», департа-
мент социальной защиты 
будет подтверждать нужда-
емость по  запросу едино-
го оператора газификации. 
Все работы выполняет ГУП 
«Севастопольгаз» либо его 
субподрядчики по стандар-
ту, утверждённому на феде-
ральном уровне, и  дальше 
предприятие получит возме-
щение средств. Сами жители 
не будут выбирать подряд-
чика, получать субсидию.

ХОТИТЕ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 
НА ДОГАЗИФИКАЦИЮ?

В таком случае необходи-
мо предоставить правоуста-
навливающие документы 
на земельный участок и ин-
дивидуальный жилой дом, 
ситуационный план, паспорт, 
СНИЛС и контактные данные.

Ольга Колеватых

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ДОГАЗИФИКАЦИЮ МОЖНО 
СЛЕДУЮЩИМИ СПОСОБАМИ:

1. Прийти лично по адресу ул. Индустриальная, 3
2. На сайте ГУП «Севастопольгаз»
3. В штабах, созданных в газифицированных населённых 

пунктах по адресам:
• пгт. Кача, ул. Первомай-

ская, 2в — ежедневно 
с 10:00 до 12:00;

• с. Терновка, ул. Ле-
нина, 9 — ежедневно 
с 10:00 до 12:00;

• с. Андреевка,  
ул. Центральная, 22  
(административное 
здание, кабинет вете-
ранов) — ежедневно 
с 10:00 до 12:00.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРХОЗЯЙСТВА ПОДГОТОВИЛ: 

819,3 ТОННЫ ПОСЫПОЧНОГО МАТЕРИАЛА,  
8 ЕДИНИЦ СПЕЦТЕХНИКИ,  

768 ЧЕЛОВЕК ПЕРСОНАЛА

ПЛАНЫ НА 2023 ГОД: 

22,2 КИЛОМЕТРА ВОДОПРОВОДНЫХ  
ТРУБ ЗАМЕНЯТ

35 НОВЫХ ПАВИЛЬОНОВ УСТАНОВЯТ НА ОСТА-
НОВКАХ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

200 УРН ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА МУСОРА 
РАЗМЕСТЯТ В РАЗНЫХ РАЙОНАХ ГОРОДА

71 урна уже установлена:
• 21 в парке Победы; 
• 11 в парке Анны Ахматовой;
• 7 в сквере Севастопольских курсантов;
• 32 в парке Учкуевка.
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НА СТРАЖЕ 
ПРАВОПОРЯДКА
Следственный комитет Российской Федерации уделяет 
большое внимание работе с обращениями граждан. 

Сотрудники ведомства 
внимательно рассматрива-
ют каждое из них, стремят-
ся дать ответ в кратчайшие 
сроки, ставят на  особый 
контроль наиболее слож-
ные ситуации, чтобы вос-
становить справедливость, 
обеспечить исполнение за-
кона и правопорядок в на-
шей стране. Основные по-
стулаты деятельности ве-
домства — неотвратимость 
наказания для правонару-
шителей и  неравнодушие 
к чужой беде.

КАК ОБРАТИТЬСЯ 
В СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ?

В Главном следственном 
управлении есть различ-
ные каналы связи, с помо-

щью которых можно оста-
вить своё обращение:
• телефоны дежурного 

по управлению:  
(3652) 500-750; 
факс:(3652)62-10-81;  
+7 (978) 909-11-11;

• телефон доверия:  
(3652) 500-751;

• телефонная линия 
«Ребёнок в опасности»: 
123; (3652) 500-760;

• телефонная линия для 
приёма сообщений 
о давлении на бизнес: 
(3652) 500-750;  
+7 (978) 909-11-11;

• горячая линия для граждан, 
прибывающих в Россию 
из Донецкой и Луганской 
народных республик 
и территорий Украины:  
+7 (978) 936-80-74.

Т а к ж е  е с т ь  в о з м о ж-
но с т ь попас т ь на  л и ч-
ный приём к руководству. 
Для  записи и  получения 
дополнительной инфор-
мации обращаться по  те-
лефонам: 8 (3652) 50-07-58,  
8 (3652) 50-07-62.

В  сети Интернет можно 
связаться со Следственным 
комитетом несколькими 
способами:
1. Интернет-приëмная: 

https://crim.sledcom.ru/
folder/873 453

2. В социальных сетях:  
https://vk.com/
club152 644 343

С КАКИМИ ВОПРОСАМИ 
МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ 
В СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ?

Севастопольцы и  крым-
чане могут в любое время 
подать обращение по  во-
просам возбуждения и рас-
следования уголовных дел, 
проведения процессуаль-
ных проверок. Также можно 
подать жалобы на действия 
и процессуальные решения 
следователей и  руководи-
телей следственных отде-
лов, уточнить информацию 
о  ранее поданном заяв-
лении, сообщить важную 
для следственных органов 
информацию.

Только за 2022 год Главным 
следственным управлением 
рассмотрено 11 389 обраще-
ний граждан.

Приём граждан, работа 
с их обращениями и заявле-
ниями всегда была и остаёт-
ся приоритетным направле-
нием деятельности органов 
Следственного комитета.

Ольга Постнова

ДИАЛОГИ С ГЕРОЯМИ

Услышать захватываю-
щие истории из жизни 
Героев и лично задать им 
вопросы. Такая возмож-
ность есть у школьников 
и студентов Севастополя. 
Для этого в городе прохо-
дит Всероссийская акция 
«Диалоги с Героями».

На этой неделе студен-
ты Севастопольского тор-
гово-экономического кол-
леджа встретились с  ка-
валером ордена Красной 
Звезды и  медали ордена 
«За  заслуги перед Оте-
чеством» II  степени Ши-
ряевым Николаем Ива-
нови чем. Он  яв л яетс я 
ветераном боевых дейст-
вий в Афганистане и ко-
мандиром авиационной 
эскадрильи. А в Севасто-
польском строительно-
архитектурном колледже 
прошла встреча с  вете-
раном боевых действий 
в  Афганистане Плакида 
Игорем Тарасовичем.

Ребята признаются, что 
общение с  героями свое-
го времени помогает луч-
ше понять исторические 
процессы.

Екатерина, студентка: 
«Очень интересно слушать 
рассказ от  первого лица 
о  событиях, которые мы 
изу чали в школе. Это не про-
сто урок истории, а что-то 
более важное, что отзыва-
ется в душе».

Ребята также встрети-
лись с Андреем Павло-
вым, который посеща-
ет зону проведения СВО 
и  доставляет туда гума-
нитарные грузы. В прош-
лом году он поздравлял 
с 9 мая ветеранов, прожи-
вающих на прифронтовых 
территориях.

Татьяна Зубкова

А вы знали, что шахматы — это обязательная часть подготовки 
сотрудников силовых ведомств? Сегодня мы расскажем 
о сотрудниках Росгвардии и их шахматных турнирах.

Росгвардейцы соревнуют-
ся в одном из самых сложных 
форматов шахмат  — блице. 
Тут  всё как в  жизни. Време-
ни на  обдумывание следую-
щего хода очень мало. Всего 
на матч отводится десять ми-
нут. Отчасти поэтому шахма-
ты стали обязательной частью 
подготовки сотрудников сило-
вых ведомств. Продумать дей-
ствия на  пару шагов вперёд 
и принять молниеносное реше-
ние — жизненно важный и не-
обходимый навык для бойцов 
спецподразделений.

Для многих росгвардейцев 
шахматы — это игра, которой 
они уделяют большую часть 
свободного времени.

«Я знаком с этим видом спор-
та ещё с детства. С этой заме-
чательной игрой меня познако-
мил мой отец, и с того времени 
я в любое свободное время ста-
раюсь уделять шахматам мак-
симум внимания. Сейчас у меня 
подрастает сын, и теперь уже 

я знакомлю его с этой замеча-
тельной игрой», — рассказыва-
ет участник соревнований, на-
чальник группы кадров и учёта 
личного состава УКДП Росгвар-
дии по  г. Севастополю майор 
Максим Чернов.

Совсем недавно в Севасто-
поле прошёл турнир по шахма-
там — он проходил как в лич-
ном, так и в командном зачёте. 
В нём приняли участие сотруд-
ники Росгвардии Симферополя, 
Керчи, Севастополя и других 
городов полуострова. Также 
15 сотрудников ОМОН, Специ-
ального отряда быстрого реа-
гирования, Вневедомственной 
охраны и других региональных 
подразделений ведомства про-
вели серию шахматных партий 
в формате «блиц».

Завершился турнир безого-
ворочной победой крымского 
управления вневедомственной 
охраны, второе место заняла ко-
манда ОМОН «Беркут», бронза 
досталась спецподразделению 
ОМОН «Грифон». Показатели 
побед сравнялись как в личных, 
так и в командных зачётах.

В торжественной обстанов-
ке победителям вручили куб-
ки, памятные медали и дипло-
мы. По  итогам соревнований 
лучшие шахматисты-крымчане 
представят полуостров на чем-
пионате войск Национальной 
гвардии Российской Федера-
ции в Южном округе.

Денис Михайленко

В 2022 году на личных 
приёмах руководством 
и сотрудниками принято 
2 196 человек по вопросам 
защиты жилищных прав, 
выплаты пособий, соци-
ального обеспечения, 
охраны здоровья, преду-
преждения безнадзор-
ности и правонарушений 
несовершеннолетних 
и другим

БЕЛЫЕ ХОДЯТ ПЕРВЫМИ
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В турнире приняли 
участие 8 команд,  
прошло 5 туров
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В прошлом году 
в Севастополе провели 
18 встреч в рамках 
«Диалогов с Героями»
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Знакомят ребят с  осно-
в а м и  ф и н г р а м о т н о с т и 
специалисты Банка Рос-
сии и  профессиональные 
у частник и финансового 
рынка. К занятиям можно 
подключаться не  только 
всем классом, но и из до-
ма. Перва я в  этом год у 
сессия уроков продлится 
до 21 апреля.

Од но з а н я т ие д л и т с я 
45 минут. Эфиры проходят 
по будням с 10:00 по мест-

ному времени. Это позво-
л яет вк лючить он лайн-
уроки в  сетку школьного 
расписания и в программы 
дополнительного образо-
вания. Уточнить расписа-
ние онлайн-уроков и под-
ключиться к  ним можно 
на  сайте проекта: https://
www.dni-fg.ru/.

Валерия, ученица 9 клас-
са:  «С  этого лета я  хо-
чу начать подрабатывать 
во  время каникул. У  меня 

есть цель, на которую я ко-
плю. Я надеюсь, что с помо-
щью уроков по финграмот-
ности я  научусь правильно 
тратить и  копить деньги. 
Мне кажется, что в нашем 
мире это очень важно».

Н а   с а й т е  п р о в о д я т -
ся уроки по  истории де-
нег — «Древние монеты». 
Они  под готов лены со-
трудниками Музея Бан-
ка России. В  этих заня-
тиях смогут участвовать 
и ученики 6—8-х классов. 
Школьникам расскажут, 
как появились первые ко-
пейки и почему они были 
овальными, а также нау-
чат расшифровывать че-
канные рельефы на  ста-
ринных монетах.

Ежегодно около 24 тысяч 
севастопольских школь-
ников, студентов коллед-
жей, техникумов и воспи-
танников детского дома 
традиционно у частвуют 
в весенних и осенних ди-
станционных уроках Банка 
России.

Ольга Кочетова

Налоги, страхование, будущая пенсия и история воз-
никновения денег — об этом рассказывают школьни-
кам на онлайн-уроках по финансовой грамотности. 
Теперь ученики 8—11-х классов знают, как правильно 
распоряжаться личными финансами и защищаться 
от кибермошенников.

СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕСАНТСЕВАСТОПОЛЬ НА 
ПЬЕДЕСТАЛЕ ПОЧЁТА

КАК ШКОЛЬНИКУ 
НАКОПИТЬ НА МЕЧТУ?

Легко ли быть участковым — 
ответ на этот вопрос полу-
чили будущие юристы. Сту-
денты колледжа им. Мар-
шала Геловани участвовали 
в настоящем профилакти-
ческом мероприятии и вме-
сте с полицейскими преду-
преждали прохожих о мето-
дах работы дистанционных 
мошенников. 

Именно так в Севастополе 
прошла Всероссийская ак-
ция «Студенческий десант».

Будущие юристы посети-
ли участковый пункт поли-
ции в Гагаринском районе. 
Им рассказали, в чём заклю-
чается работа участковых.

«В первую очередь гражда-
не со своими проблемами об-
ращаются именно к участ-
ковы м уполномоченны м. 

Их  обращения регистри-
руются, в  процессе беседы 
с  заявителем сотрудники 
полиции получают инфор-
мацию и  проводят необхо-
димые мероприятия, чтобы 
помочь горожанам», — рас-
сказала студентам старший 
инспектор по  организа-
ции деятельности участко-
вых УМВД майор полиции 
Светлана Стасий.

Перед тем как попробо-
вать свои силы в  насто- ящей работе,  с т уден т ы 

узнали о  способах, кото-
рыми пользуются мошен-
ники для похищения де-
нег, и о правилах безопас-
ного общения по телефону 
с  незнакомца ми. Затем 
ребята получили темати-
ческие листовки и вместе 
со  старшим у частковым 
уполномоченным полиции 
ма йором Леони дом Те-
миркановым отправились 
на площадь 50-летия СССР. 
Там  они вручали памят-
ки прохожим и проводили 
с  ними разъяснительные 
беседы.

Пресс-служба УМВД  
по г. Севастополю

В вольной борьбе лидер среди севастопольских борцов — 
мастер спорта международного класса Кристина Михнева. 
Девушка входит в состав национальной сборной России.

Кристина стала облада-
тельницей бронзовой медали 
на крупнейшем международ-
ном турнире памяти одного 
из легендарных борцов в этой 
дисциплине — заслуженного 
мастера спорта Ивана Ярыги-
на. Соревнования проходили 
в Красноярске в конце января.

Две первых схватки в весо-
вой категории до 57 кг наша 
спортсменка уверенно выиг-
рала у монгольских девушек, 
а вот в борьбе за выход в фи-
нал уступила самой опытной 
сопернице — мастеру спорта 
Анастасии Сидельниковой.

В  четвёртой схватке  — 
за  место на  пьедестале по-
чёта  — Кристина выиграла 
у  молодой перспективной 
спортсменки Виктории Хусаи-
новой из Татарстана.

Совершенствует своё мас-
терство наша титулованная 

землячка на борцовском ков-
ре в спортшколе № 6, кото-
рую более 25 лет возглавля-
ет мастер спорта Александр 
Иванов, и в Центре спортив-
ной подготовки под руко-
водством мастеров спорта 
Артёма Хлопова и Виталия 
Левадного.

Уже в  эти дни Кристина 
Михнева выезжает на учебно-
тренировочный сбор россий-
ской национальной команды 
в Новогорск Московской об-
ласти для подготовки к оче-
редному старту.

Владимир Мелянский

Онлайн-уроками 
финансовой грамотности 
в Севастополе охвачены 
100 % организаций общего 
и среднего образования.
В 2022 году онлайн-
занятия в Севастополе 
набрали 23,6 тысячи 
просмотров

В Севастополе 
132 участковых, 4 отдела 
и 2 отделения полиции

На международном 
турнире по вольной 
борьбе выступили около 
300 борцов из 12 стран

Задачи участкового:
• выявлять административ-

ные правонарушения
• предупреждать и раскры-

вать преступления
• посещать проблемные 

квартиры
• пресекать продажу алко-

голя несовершеннолетним
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С 1 февраля в Севастополе проиндексированы 
социальные выплаты. Размер пособий вырос на 14,5 %.
• ежемесячная выплата вете-

ранам труда, ветеранам во-
енной службы, реабилитиро-
ванным гражданам;

• ежемесячная выплата вете-
ранам ВОВ;

• ежемесячная выплата жите-
лям осаждённого Севастополя;

• пособие по уходу за ребён-
ком-инвалидом в период 
его санаторно-курортного 
лечения;

• ежемесячные пожизненные 
стипендии участникам обо-
роны и освобождения Севас-
тополя в годы ВОВ;

• ежемесячная выплата на со-
держание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, которые воспитыва-
ются в приёмных семьях;

• выплата на детей, на-
ходящихся под опекой 
и попечительством;

• ежемесячное пособие 
на ребёнка;

• пособие на ребёнка одино-
ким матерям;

• единовременное пособие 
и дополнительное единовре-
менное пособие к социально-
му пособию на погребение — 
на  граждан, подлежавших 
обязательному социальному 
страхованию на случай вре-

менной нетрудоспособно-
сти и  в  связи с  материнст-
вом на день смерти, а также 
членов их семей, находив-
шихся на их иждивении, про-
живавших на  дату смерти 
в Севастополе;

• пособие на ребёнка, родитель 
которого уклоняется от уплаты 
алиментов, либо когда взыска-
ние алиментов невозможно;

• единовременная денежная 
помощь к новому учебному 
году детям из многодетных 
и малообеспеченных семей;

• единовременное пособие 
и дополнительное единовре-
менное пособие к социаль-
ному пособию на погребение 
пенсионеров, не подлежав-
ших обязательному социаль-

ному страхованию на случай 
временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материн-
ством, на дату смерти прожи-
вавших в Севастополе;

• региональный материнский 
капитал.
«Так, например, после пере-

расчёта размер пособия на ре-
бёнка одинокой матери будет 
3 797  рублей. Выплаты на  де-
тей, находящихся под опекой 
и  попечительством, увеличи-
лись на 2 851 рубль и составили 
22 481 рубль», — пояснила зам-
начальника управления соц-
обеспечения профильного де-
партамента Евгения Пытько.

Проиндексированные ежеме-
сячные пособия севастополь-
цам перечислят уже в феврале. 
Региональный материнский ка-
питал в повышенном размере 
получат семьи, которые подали 
заявление, начиная с 1 февра-
ля 2023  года. Размер выпла-
ты после индексации составит 
128 066 рублей.

Татьяна Зубкова

Первая в этом году «Добрая 
неделя» проходит в Севастопо-
ле с 6 по 12 февраля. Что это та-
кое? Целый комплекс меропри-
ятий для вовлечения молодёжи 
региона в  волонтёрскую де-
ятельность и  популяризации 
добровольчества.

Каждый день «Доброй не-
дели» — это новый шанс стать 
волонтёром и принести пользу 
городу и его жителям.

Акция стартовала в Цен тре 
крови в понедельник. Илья Ко-
няев в «Доброй неделе» участ-
вует с прошлого года, но стать 
донором решился только 
сейчас.

«Сперва, скажу честно, было 
страшно становиться доно-
ром, поэтому я долго отклады-
вал поход в Центр крови. Однако 
разоб равшись в процессе и узнав, 
что кровь с моим резусом может 
спасти чью-то жизнь, я решил, 
что это мой шанс помочь людям 
тем, что в моих силах», — поде-
лился Илья.

Всего сдали кровь в рамках 
акции 20 человек — это актив-
ные волонтёры и члены добро-
вольческих организаций, таких 
как «Волонтёры-медики», Рос-
сийские студенческие отряды.

Руководитель проекта Вар-
вара Яковенко: «Добрая не-
деля»  — это шанс для мо-
лодёжи города Севастополя 

попробовать себя в  делах, 
которые, несомненно, могут 
принести добро окружающей 
среде и людям. Наша неделя 
многосторонняя, что даёт доб-
ровольцам выбор, в каком на-
правлении проявить себя».

Во вторник участники «До-
брой недели» посетили мас-
тер-класс по переработке бан-
неров. На  базе Ресурсного 
центра поддержки доброволь-
чества с понедельника по пят-
ницу принимали макулатуру.

Присоединиться к акции мож-
но и на выходных — в городе 
пройдут субботники:
• 11 февраля с 12:00 до 16:00 

волонтёры будут работать 
в Казачьей бухте. Сбор 
в 12:00 на остановке «Ма-
як — 1», регистрация на сай-
те dobro.ru/event/10302938;

• 12 февраля, также с 12:00 
до 16:00, можно присоеди-
ниться к уборке в Ушаковой 
балке. Сбор в 12:00 на пло-
щади у моста-акве дука 
в Ушаковой балке, 
регистрация —  
dobro.ru/event/10302930.
Даже если вы не прошли ре-

гистрацию  — присоединяй-
тесь. Сделаем много хороше-
го вместе с проектом «Добрая 
неделя».

Полина Харитонова

КНИГИ С ЛЮБОВЬЮ
Хотите стать настоящим меценатом? Такая возможность 
есть у каждого. С 7 февраля в севастопольских 
библиотеках проходит общероссийская акция «Дарите 
книги с любовью». Она завершится 14 февраля — 
в Международный день книгодарения.

К а к п ри н я т ь у ч ас т ие 
в акции? Нужно принести 
книги, которые вы гото-
вы отдать безвозмездно, 
в любую библиотеку Регио-
нальной информационно-
библиотечной системы.

Причём здесь меценаты? 
Дело в том, что все книги, 
которые приносят участ-
ники акции во  взрослые 
библиотеки, получают от-
тиск специальной печати 

«В дар библиотеке от меце-
ната». Туда же вписывается 
имя дарителя. Так что по-

сетитель, который возьмёт 
почитать одну из книг, бу-
дет знать, кто именно по-
дарил её библиотеке.

Главна я идея акции  — 
вдохновить людей дарить 
друг другу хорошие кни-
ги и  напомнить, что бу-
ма ж н ые из д а н и я о с та-
ются актуальным подар-
ком и  не  теряют своей 
ценности.

В  у чреж дениях Регио-
нальной информационно-
библиотечной системы ма-
рафон книгодарения про-
ходит с 2018 года.

Свой вклад в пополнение 
фондов ежегодно вносят 
читатели, местные авторы, 
представители госу чре-
ждений, деятели культуры 
и искусства, представите-
ли общественных органи-
заций, журналисты, сту-
денты и  преподаватели. 
Они  дарят биб лиотекам 
произведения современ-
ных авторов, победите-
лей литерат у рны х пре-
мий, книги по  искусству, 
пси холог ии, медицине, 
IT-технологиям.

« Э т о т  п р а з д н и к   — 
не только для библиотека-
рей, но и для всех участни-
ков акции, которая стала 
традиционной. Есть заме-

чательные меценаты, чита-
тели библиотек, для кото-
рых это акция не одного дня, 
а постоянная — они дарят 
книги часто и  по  зову сер-
дца», — отмечает директор 
Региональной информаци-
онно-библиотечной систе-
мы Елена Волкова.

Акция проходит и в дет-
ских библиотеках Севас-
тополя. В 2022 году около 
500 человек подарили бо-
лее 2 300 новых красочных 
книг.

В этом году часть собран-
ных в детских библиотеках 
книг с помощью волонтёр-
ского штаба «Мы вместе — 
Севас топо л ь» от п ра вя т 
в новые субъекты Россий-
ской Федерации. Там очень 
не хватает художественной 
и учебной литературы: пе-
чатных изданий русской 
классики и произведений 
современных российских 
авторов, энцик лопедий 
для школьников и хресто-
матий для внек лассного 
чтения.

Присоединяйтесь к ак-
ц и и и   д ари т е  к н и г и 
с любовью!

Татьяна Зубкова

В прошлом году взрослые 
библиотеки получили 
около 5,5 тысячи книг, 
участие в акции приняли 
2 тысячи человек

Принести книги можно 
в любую библиотеку 
Севастополя – 
и взрослую, и детскую – 
до 14 февраля

КАКИЕ СОЦВЫПЛАТЫ 
УВЕЛИЧИЛИСЬ С 1 ФЕВРАЛЯ?

«ДОБРАЯ НЕДЕЛЯ» 
  В СЕВАСТОПОЛЕ

10 Дарите добро



В своей работе Правительство Севастополя ставит обратную 
связь с горожанами во главу угла. На основе пожеланий 
жителей, которые поступают в том числе через Интернет, 
принимаются различные управленческие решения. 

ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ 

Н а п р и м е р ,  о   б л а г о -
устройстве общественных 
пространств, ремонте до-
рог и другие — менее мас-
штабные, но важные для 
конкретных людей.

В  инфографике, состав-
ленной на  основе данных 
Центра управления реги-
оном, рассказываем ос-
новные темы, о  которых 
на прошлой неделе горожа-
не чаще всего писали в со-
циальных сетях и на плат-
форме «Госуслуги. Решаем 
вместе».

СИГНАЛ БЕЗ ПОМЕХ
В адрес департамента цифрового развития Севастополя 
поступают многочисленные жалобы на плохое 
качество связи. Только за последнее время с такой 
проблемой обращались жители Верхнесадового, района 
остановки «Автобат» на Фиоленте, члены товарищества 
собственников жилья «Рыбак-5» и «Рыбак-7» и жители 
Камышового шоссе.

«Здравствуйте! Подска-
жите, планируется ли уста-
новка антенны сотовой связи 
в районе остановки «Автобат» 
на  Фиоленте? Здесь связи 
практи чески нет, а  в  домах 
постоянно проживают тыся-
чи севастопольцев. Возникают 
проблемы дозвониться в т. ч. 
до  экстренных служб Севас-
тополя. Если запланирована 
установка такой антенны, то 
в какой срок она будет уста-
новлена?» — обратился Вадим.

Андрей Вадимович спра-
шивает: «В ТСН Рыбак 5 и 7 
практически отсутствует по-
крытие мобильной связи. 
Невозможно позвонить ку-
да-либо, вызвать скорую или 
воспользоваться мобиль-
ным интернетом. Это  кри-
тически важно для людей 
разного возраста. Нужна 
вышка связи или усилитель, 
посодействуйте».

Любовь Галактионова в со-
циальной сети «ВКонтакте» 
написала: «В Верхнесадовом 
вообще плохая связь».

В этом году у севастополь-
цев связь улучшится, рас-
сказала директор департа-
мента цифрового развития 
Александра Осипова, в  том 
числе на Камышовом шоссе 
и  на  мысе Фиолент. В  этих 
районах установят 11 базовых 
станций.

«Мы ожидаем, что уже 
в первом полугодии 2023 года 
связь значительно улучшится. 
Также начнёт работать но-
вый оператор сотовой связи. 
Он дополнительно подключит 
и свои станции связи. Разме-
щение базовых станций опре-
деляется в  соответствии 
с картой покрытия сети. Если 
данные базовой станции раз-
деляет жилой массив  — вы-
сотные дома  — то это уже 
неудовлетворительное ка-
чество связи», — отметила ди-
ректор департамента цифро-
вого развития.

Все работы в Севастополе 
проводятся в  соответствии 
с  требованиями безопасно-
сти. Каждая станция уста-
навливается с учётом оценки 
качества грунта. Перед уста-
новкой определяется карта 
развития сети. Специалисты 
Роспотребнадзора контроли-
руют безопасность: перед 
введением вышки в эксплуа-
тацию они замеряют уровень 
электромагнитного излуче-
ния и по итогам выдают со-
ответствующее заключение. 
Устойчивость конструкции 
обеспечивает надёжный фун-
дамент, на котором размеща-
ется вышка соответствующе-
го веса.

Александра Осипова также 
рассказала о работе системы 
«Безопасный город». Что это 
такое? Система камер кругло-
суточного видеонаблюдения. 
Она  используется для мак-
симального повышения без-
опасности на дорогах и ули-
цах города.

Ольга Пушина

16 камер видеонаблюде-
ния с функцией распоз-
навания лиц установили 
в Артиллерийской бухте 
в районе «стометровки» 
в конце 2022 года.
Также камеры системы 
«Безопасный город» 
помогают:
• отслеживать места боль-

шого скопления людей;
• восстанавливать реаль-

ный ход событий при 
авариях, драках, других 
нарушениях закона;

• контролировать обста-
новку на улицах и рас-
познавать лица;

• предотвращать террори-
стические угрозы.

Вопросы,  пос т упающие 
от жителей, — на контроле гу-
бернатора Михаила Развожа-
ева. На аппаратном совеща-
нии на этой неделе обсудили 
проблемы в сфере ЖКХ. Одно 
из обращений — от жильцов 
дома № 83 на улице Шейнина. 
У них в течение двух недель 
нет воды.

«В  семье четверо детей, 
муж военный  — нужно опе-
ративнее реагировать на си-
туацию и не держать людей 
в неведении. Прошу доложить 
отдельно по  этому вопросу 
в ближайшее время», — пору-
чил глава города.

Ещё говорили о  ситуации 
с  отоплением на  Юмаше-
ва, 12. Михаил Развожаев по-
ручил вице-губернатору Ев-
гению Горлову отреагировать 
на сообщение в максималь-
но короткий срок с  учётом 
непогоды.

Обращаются севастополь-
цы и по поводу рынка у дет-
ского больничного ком-
плекса. «Нужно понять, что 

там происходит, поговорить 
с предпринимателями, кото-
рые там работают, оценить, 
как у них организован вывоз 
мусора, почему люди жалу-
ются на стихийно организо-
ванные свалки»,  — отметил 
губернатор.

Вице-губернатору Игорю 
Михееву Михаил Развожаев 
поручил разобраться с реги-
страцией и получением Пуш-

кинской карты. Сейчас сайт 
предлагает желающим офор-
мить карту забрать её в Крас-
нодарском крае. Он  под-
черкнул, что нужно наладить 
диалог Почта Банка с  РНКБ 
и банком «Россия» для того, 
чтобы у родителей не возни-
кало проблем.

Хотите задать вопрос или 
сообщить о  проблеме? Пи-
шите комментарии или со-
общения на страницах Пра-
вительства Севастополя или 
любого из  органов власти. 
Также можно использовать 
платформу «Госуслуги. Реша-
ем вместе» — через приложе-
ние или сайт госуслуг.

Татьяна Зубкова

Хотите задать вопрос или 
сообщить о проблеме? 
Пишите комментарии или 
сообщения на страницах 
Правительства 
Севастополя
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Главным правилом в своей работе 
мы определили живой диалог 

с севастопольцами.
Присылайте нам ваши пожелания 

и предложения: какие рубрики вы хоти-
те видеть в нашей газете, о чём вам ин-
тересно узнать и чем вы хотите с нами 
поделиться. 

Вот наша почта: slavasev1917@yandex.ru.
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10 ФЕВРАЛЯ

Севастопольский театр
юного зрителя

Спектакль «Печорин»
— 17:00 —

Центральная городская 
библиотека имени Л. Н. Толстого

Концерт «Магия звучания 
скрипки» солиста Антона 

Хромченко
— 18:00 —

Севастопольский 
академический русский 

драматический театр
имени А. В. Луначарского

Спектакль «Мастер 
и Маргарита»

— 18:30 —

Драматический театр 
Черноморского флота РФ

имени Б. Лавренёва
Спектакль «№ 13»

— 18:30 —
Севастопольский 

академический театр танца
имени В. А. Елизарова

Спектакль 
«Кармен»
— 19:00 —

11 ФЕВРАЛЯ

Севастопольский театр
юного зрителя

Спектакль 
«Тео — театральный 

капитан»

— 11:00 —

Культурный центр «Корабел»
Концерт 

«Эхо мелодий»
— 14:00 —

Драматический театр 
Черноморского флота РФ

имени Б. Лавренёва
Спектакль 

«Амуры в снегу»
— 18:30 —

Севастопольский 
академический русский 

драматический театр имени 
А. В. Луначарского

Спектакль 
«Самодержцы и шуты»

— 19:00 —

12 ФЕВРАЛЯ

Севастопольский театр
юного зрителя

Спектакль «День рождения 
Снегурочки»

— 11:00 —
Театр имени Кукол

Спектакль «Хортон и кто-то»
— 11:00 —

Центральная городская 
библиотека имени Л. Н. Толстого

Джаз в библиотеке
— 18:00 —

Севастопольский академиче-
ский русский драматический 

театр имени А. В. Луначарского
Спектакль Queen

— 19:00 —

14 ФЕВРАЛЯ

Севастопольский 
академический русский 

драматический театр
имени А. В. Луначарского

Спектакль 
«Золотая муха»

— 11:00 —

15 ФЕВРАЛЯ

Севастопольский 
академический русский 

драматический театр
имени А. В. Луначарского

Спектакль 
«Самая рыжая сказка»

— 11:00 —

АФИША РОДНОГО ГОРОДА

ДРУЖБОЙ ПРОПИТАН КАЖДЫЙ УГОЛОК
Ольга и  Алексей познако-

мились в  университете, где 
они вместе получали специ-
альность инженеров-проек-
тировщиков. Через несколько 
месяцев Алексей сделал лю-
бимой предложение, а уже че-
рез год они стали семьёй. Ещё 
через год родилась первая 
дочка — Татьяна.

Сейчас в семье четверо детей: 
на свет появились ещë Тамара, 
Тимофей и самая маленькая Та-
исия. У всех разные интересы: 
Таня хорошо пишет и занима-
ется керамикой, Тома — мате-
матикой и  стрельбой из  лука, 
Тима — керамист, как старшая 
сестра, а Тася пока развивает та-
лант рисования, но пробует всё, 

что только её заинтересует. По-
нятно, в кого пошли дети: отец 
семейства сам построил дом, 
научил детей гончарному делу, 
мама посадила прекрасный сад, 
усыпанный английскими роза-
ми, и украшает предметы Петри-
ковской росписью.

По традиции все вместе со-
бираются по  воскресеньям, 
и за большим столом на веран-
де родительского дома они пьют 
чай, играют в настольные игры 
или едут на природу. Говорят, что 
семейное время не  променя-
ют ни на что на свете. Дружбой 
в этом доме пропитан каждый 
уголок, здесь ценят взаимопо-
мощь, понимание и всегда под-
держивают друг друга.

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, 10.02

Без осадков
СУББОТА, 11.02

Без осадков

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12.02

Небольшой снег

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.

-5 | +2

-3 | +4

  0  | +5

ночь         день

ночь         день

ночь         день

СЕМЬЯ — ЭТО БЫТЬ ВМЕСТЕ
Как это важно — обращать 

внимание на мелочи. Потому 
что судьба больше года да-
вала им знаки. Спустя год по-
сле первой встречи Евгений 
решился и  пригласил Юлию 
на танец. И всё закружилось. 
Предложение руки и  сердца 
Евгений сделал в одном из са-
мых романтичных городов 
нашей страны  — Санкт-Пе-
тербурге. Юлия согласилась 
сразу — тоже чувствовала, что 

это её судьба. Сейчас у  ре-
бят четверо детей: Всево-
лод, Лада, Богдан, Мирослав. 
Это большая, дружная и актив-
ная семья, где каждый знает: 
главное — заботиться, поддер-
живать и понимать друг друга, 
несмотря ни на что. А осталь-
ное приложится.

Семья для них — быть вместе 
и радовать друг друга. А ещё 
это опора, объятия, поцелуи, 
подарки и, конечно, внимание.

Ф
от

о 
Ал

ек
са

нд
р 

Ем
ел

ьк
ин

Фото Александр Емелькин
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