
В Севастополе работают 17 госу
дарственных медицинских учреж
дений  — это 124 объекта здра
воохранения: больницы, поликли
ники, фельдшерскоакушерские 
пункты, лаборатории. В  амбула
торную сеть в  течение 2022  го
да обратились 3,3 млн пациентов. 
В больницах лечили 83 тысячи че
ловек, а в дневных стационарах не
обходимое лечение получили бо
лее 20 тысяч севастопольцев. Ско
рая помощь выезжала на вызовы 
145 тысяч раз.

За  этими сухими цифрами  — 
сотни спасённых жизней. Одну 
из  историй нам рассказал Алек
сандр Гринчук, который 48 дней 
лежал в реанимации, а сейчас уже 
проходит курс реабилитации.

Александру всего 41 год. Когда он 
заболел, ничего серьёзного не по
чувствовал и даже в поликлинику 
не пошёл.

Александр Гринчук: «Мне ста
новилось всё хуже, стало тяже
ло дышать. Я приехал в девятую 
больницу, сделали КТ и  сразу 
положили в  реанимацию. Поте
ря лёгких была 100 %… Врачи на
чали бороться за меня, подклю
чать к аппаратам. Я осознал, что 
со  мной случилось, только ког
да пришёл в себя — через месяц 
и неделю. Врачи просто вытащи
ли меня с того света».

Болезнь протекала тяжело, Алек
сандр был подключён к  аппара
ту «Искусственные лёгкие» ЭКМО 
31 день 20 часов. Оборудование пе

рекачивает и насыщает кровь па
циента кислородом и удаляет угле
кислый газ. Пациента подключают 
к этому аппарату только в самых 
крайних случаях, когда другие ме
тоды не  помогают. Это  оборудо
вание было недавно приобретено 
в рамках национального проекта 
«Здравоохранение».

48 дней Александр находил
ся под неустанным наблюдением 
врачей. Алексей Суровицкий, врач 
анестезиологреаниматолог: «Для 
спасения пациента наша коман
да применила все последние реко
мендации по лечению пациентов 
с коронавирусом, а также все экс
тракорпоральные методы, которые 
имеются в арсенале нашего города. 
Здесь всё сыграло свою роль: уси
лия всей команды врачей и удача, 
молодой возраст и желание жить 
у самого пациента».
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Как работала и развивалась система здравоохранения в 2022 году? 
Что удалось сделать и какие планы у медиков на 2023 год — мы расска-
жем на страницах газеты «Слава Севастополя».

ПОМОЩЬ НА 
УРОВНЕ

Издаётся с декабря 1917 года



Рассказывайте нам о  своих 
героях Великой Отечественной 
войны и специальной военной 
операции. Пусть о них узнает 
весь город. Материалы можно 
отправить по электронной по-
чте slavasev1917@yandex.ru или 
при нести по  адресу  — Боль-
шая Морская, 1 (вход с торца 
возле бюста М. П. Лазареву).

ГЕРОИ 
СПЕЦОПЕРАЦИИ

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

Теперь, в ходе СВО, появляют
ся новые истории о современ
ных героях, которые, как и их 
предки, ведут борьбу против 
нового нацизма — украинского.

Мы должны сохранить па
мять о подвиге наших муже
ственных воинов всех времён 
и  протянуть мост между по
колениями защитников мира 
и справедливости ВОВ и СВО!

И сегодня мы хотим расска
зать вам историю защитника 
Ленинграда — Владимира Ива-
новича Салтанова. Трогатель
ный рассказ прислала его дочь 
Ирина Владимировна.

ОТЕЦ ВСЕГДА СО МНОЙ
«Отца звали Владимир Ива

нович Салтанов. Скупые све
дения о его боевом пути про
слеживаются по  рукописным 
строчкам, написанным на по
желтевшей от  времени бу
маге военного билета. Воен
ную присягу отец принял 
при 330м  стрелковом пол
ку 86й  стрелковой дивизии 
5  января 1942  года. Получив 
на  фронте множественные 
осколочные ранения и конту
зию, 22 июня 1942  года, под
лечившись в  госпитале, он 
возвращается в строй — на Ле
нинградский фронт. Но  уже 
в январе 1943 года снова полу
чает в бою увечье — сквозное 
пулевое ранение правого пред
плечья с повреждением лок
тевой кости. Во время боевых 
действий раненых отправляли 
на Урал санитарным транспор
том, где в госпиталях их доле
чивали. Там же они проходили 
длительную реабилитацию.

Уже в наше время на сайте 
«Подвиг народа» я узнала бо
лее подробные сведения о по
двиге своего отца. Вот строки 
из того документа:

«С апреля 1942 года по ян
варь 1943 года рядовой Салта

нов был стрелком 86й стрел
ковой дивизии Ленинградского 
фронта. Последнее время за
нимал должность замполитру
ка при стрелковой дивизии. 
12  января 1943  года взвод, 
в котором находился тов. Сал
танов  В.  И., получил задачу 
штурмовать или блокировать 
укреплённый хутор на окраи
не Шлиссельбурга. После вы
бытия из  строя командира 
взвода, а затем заменившего 
его старшины, выполнение 
этой задачи было возложено 
на  тов. Салтанова. Послед
ние остатки взвода он довёл 
до хутора и блокировал его, 
этим дал возможность про
сочиться другим подразделе
ниям к Шлиссельбургу. В этом 
бою тов. Салтанов был ранен 
в левую ногу, в правую руку 
и контужен».

Отец награждён медалями 
«За боевые заслуги», «За обо
рону Ленинграда», «За побе
ду над Германией», орденом 
«Отечественная война» I сте
пени. После окончания войны 
папа был награждён медалью 
«За  доблестный труд в  Ве
ликой Отечественной войне 
1941—1945 гг.».

Продолжение истории о судьбе Владимира Ивановича, его жизни 
в послевоенном Севастополе и работе в печатных изданиях города 

читайте в следующих выпусках газеты «Слава Севастополя»

Севастопольцы всегда умели приходить на помощь и быть 
достойным тылом. 

С  первого дня спецопера
ции жители нашего города со
бирают продовольственные 
и непродовольственные грузы 
в  помощь российским воен
нослужащим. И  сегодня мы 
расскажем вам о волонтёрах, 
которые регулярно ездят в при
фронтовую зону, чтобы доста
вить помощь тем, кто так в ней 
нуждается.

Представители Севастополь
ского Благочиния 66 раз под 
обстрелом доставляли гумани
тарную помощь для прифрон
товых территорий.

«Гуманитарный склад Сева
стопольского Благочиния функ
ционирует для того, чтобы со
бирать гуманитарную помощь, 
которая отвозится в прифрон
товую зону. Мы  ездим на  ли
нию боевого соприкосновения, 
в  основном в  прифронтовые 
сёла, туда, где люди уже год 
фактически не  могут выйти 
из подвалов», — рассказала ру
ководитель социального служе
ния Севастопольского Благочи
ния Екатерина Виноградова.

Сейчас тёплые вещи, про
дукты питания и  средства 
личной гигиены доставляют 
в Донецкую Народную Респу
блику и Запорожскую область, 
в район Угледара. Самые близ
кие сёла к линии фронта нахо
дятся на расстоянии 600 ме
тров до украинских позиций.

Екатерина вспоминает, что 
были такие поездки, когда ма
шина приезжает, разгружается, 
и в этот момент начинаются об
стрелы. Снаряды падали на рас
стоянии пяти метров от машин.

Об обстрелах гуманитарной 
колонны вспоминает и клирик 
храма в  честь иконы Божией 
Матери «Блаженное Чрево. 
В родах Помощница» Георгий 
Будулёв.

«Когда летишь на  скорости 
по ямам и молишься: «Господи, 
если я тебе ещё нужен, оставь 
нас». Люди, видя откуда мы, начи
нают плакать, что их не забыли 
и из такой дали приехали к ним. 
Это очень сильно их подбадри
вает, они знают, что мы все 
вместе. Россия — вместе со все
ми её соотечественниками».

В нашем ГородеГерое много 
волонтёров самых разных воз
растов. Юная Александра по
делилась своей волонтёрской 
историей.

«Я  собираю адресные набо
ры канцтоваров для детей. 
Мне нравится это ощущение, 
когда ты приходишь домой, 
и знаешь, что помог какомуто 
ребёнку стать счастливее».

Хотите помочь, но не  зна
ете чем? Приносите продук
ты, средства личной гигиены, 
строительные материалы, су
хое горючее и  инструменты 
в Севастопольское Благочиние 
в  Херсонесе (на  территории 
Владимирского собора) еже
дневно с  10:00 до  16:00 или 
на склад: по адресу: ул. Шаба
лина, 19б. Подробнее о часах 
работы склада можно узнать 
в  телеграмканале «Севасто
польское Благочиние» t.me/
sev_blagochinie. 

Ольга Пушина

В период специальной воен-
ной операции гвардии рядо-
вой Вячеслав Паранюк 
выполнял задачу по охране 
командного пункта батальона, 
заняв огневую точку на чер-
даке пятиэтажного дома.

В районе четырёх часов утра 
рядовой Паранюк с помощью 
тепловизора своевременно 
обнаружил скрытно выдвигаю
щуюся в тыл командного пункта 
диверсионную группу против
ника в количестве четырёх че
ловек и точным огнём уничто
жил вражеское подразделение.

Военнослужащий неодно
кратно осуществлял прикрытие 
подразделений в ходе штурмо
вых действий, уничтожая огнём 
мелкие группы противника. 
За самоотверженность, муже
ство и отвагу, проявленные при 
исполнении воинского долга, 
гвардии рядовой Вячеслав Па
ранюк представлен к  награ
ждению медалью «За отвагу».

Павел Заволокин

НАДЁЖНЫЙ ТЫЛ

20 тонн – столько необхо-
димых вещей доставляет 
гуманитарная колонна 
за один выезд

Фото прессслужба Севастопольского Благочиния
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Региональное отделение «Молодой Гвардии Единой 
России» объединяет неравнодушных молодых людей, 
севастопольцев, готовых помогать соотечественникам.

ВОЛОНТЁР – ЧЕЛОВЕК 
С БЕЗГРАНИЧНЫМ СЕРДЦЕМ

Сейчас в рядах 
активистов «Молодой 
гвардии» порядка 
250 человек

Ф
от

о 
ар

хи
в 

се
ва

ст
оп

ол
ьс

ко
го

 р
ег

от
де

ле
ни

я 
М

ГЕ
Р

Ф
от

о 
ар

хи
в 

се
ва

ст
оп

ол
ьс

ко
го

 р
ег

от
де

ле
ни

я 
М

ГЕ
Р

Ф
от

о 
ар

хи
в 

се
ва

ст
оп

ол
ьс

ко
го

 р
ег

от
де

ле
ни

я 
М

ГЕ
Р

А к т и вис т ы «Мо ло дой 
Гвардии» выполняют много 
разных задач: организуют 
праздники для маленьких 
севастопольцев и помогают 
переселенцам, плетут мас
кировочные сети для участ
ников специальной военной 
операции и поддерживают 
ветеранов. Чтобы со  всем 
справиться, мало быть энер
гичным и  общительным: 
нужно обладать большим 
мужеством, сочетать в себе 
выдержку и неравнодушие.

Руководитель севастополь
ского регионального отде
ления МГЕР Александр Ру
денко вступил в ряды «Мо
лодой Гвардии» четыре года 
назад. Юноша вспоминает, 
как сильно его впечатлила 
партийная акция «Собери 
ребёнка в школу» и радост
ные эмоции детей, получив
ших подарки: сирот, ребят 
из многодетных и малообе
спеченных семей.

«Молодёжь Севастополя — 
это не только наше будущее, 
это уже и наше настоящее. 
При поддержке севастополь-
ского регионального отделе-
ния «Единой России» мы ак-
тивно развиваемся и готовы 
принимать в свою дружную 
команду новых волонтёров. 
Готовы развивать их навыки, 
воплощать идеи, реализовы-
вать инициативы, которые 
помогут нуждающимся лю-
дям и приведут Севастополь 
к развитию», — сказал Алек
сандр Руденко.

Но не только жители Го
родаГероя получают по
мощь от  неравнодушной 
молодёжи. Большую под
держку активисты оказали 
и  продолжают оказывать 
тем, кто приезжает в  Се
вастополь из новых регио
нов России. С первого дня 
эвакуации жителей Хер

сонской области по  пору
чению губернатора Севас
тополя, секретаря севасто
польского регионального 
отделения «Единой Рос
сии» Михаила Развожаева 
добровольческие отряды 
работали на  пропускных 
пунк тах в Красноперекоп
ске и Армянске. Ежедневно 
эту работу вели парламен
тарии «Единой России», 
сот р у д н и к и ис по л кома 
партии, штаба «Мы вме
сте — Севастополь» и волон
тёрымолодогвардейцы.

«Ребята быстро сформи-
ровали команду. Девушки-во-
лонтёры работали с детьми, 
организовали досуговый уго-
лок, рисовали с ними, дарили 
игрушки, книги и сладости, 
собранные севастопольца-
ми. Парни взаимодействова-
ли с МЧС и другими силовы-
ми структурами. Волонтёры 
не только помогали пересе-
ленцам проходить паспорт-
ный контроль, оформлять 
документы и  переносить 
тяжёлые вещи, но и оказали 
неоценимую моральную под-
держку, сердечную и тёплую. 
Ведь многие находились в со-
стоянии стресса, а пропуск-
ной пункт стал для них пунк-

том «Добро пожаловать 
в Крым!», — отметил Алек
сандр Руденко.

Ранее, в начале специаль
ной военной операции, мо
лодогвардейцы уже ездили 
на  границу ЛНР и  Ростов
ской области. Тогда люди, 
выехавшие изпод обстре
лов украинских нацистов, 
тоже нуждались не только 
в  физической, но и  в  мо
ральной помощи. Волон
тёры вспоминают, что осо
бенно сложно было найти 

подход к детям — недовер
ч и вы м, некон та к т н ы м, 
с психологическими трав
мами после пережитого. Ре
бята дежурили сутки через 
сутки. Заместитель руко
водителя севастопольского 
реготделения МГЕР Мари
на Шподарева рассказала, 
что отклик людей и их ис
кренние слова благодарно
сти помогали найти силы 
работать дальше, невзирая 
на усталость.

Молодогвардейцы встре
чаются с ветеранами Вели
кой Отечественной войны, 
с подопечными детских до
мов, с бойцами СВО, прохо
дящими лечение в военном 
госпитале Севастополя. На
чиная с  ноября прошлого 

года раз в однудве недели 
они посещают наших воен
ных в госпитале, приносят 
им угощения, носки, от
крытки и поделки. А воен
ные с  большой благодар
ностью относятся к таким 
визитам: они нуждаются 
в общении.

Активисты МГЕР не толь
ко морально поддержи вают 
защитников, но и  сдают 
кровь для военного госпи
таля. Координатор этой 

акции — Марина Шподаре
ва. Девушка и  сама стала 
донором.

«С февраля мы участвуем 
во многих акциях в поддержку 
спецоперации, поддерживаем 
семьи военных. Узнали, что 
в госпитале можно сдавать 
кровь для бойцов. Запустили 
пробную акцию и  получили 
большой отклик  — пришло 
около полусотни человек! По-
сле такой отдачи мы решили 
проводить эту акцию регу-
лярно», — рассказала заме
ститель руководителя рег
отделения МГЕР.

Севастопольские молодо
гвардейцы сотрудничают 
и с другими региональны
ми отделениями «Молодой 
Гвардии Единой России». 
Недавно Александр Руденко 
встретился с руководителем 
МГЕР Запорожской области 
Юлией Клименко. Лидеры 
молодёжи двух регионов 
договорились о сотрудниче
стве, а ещё запланировали 
совместные мероприятия 
к Международному женско
му дню в городе Мелитопо
ле, шефство над которым 
взял Севастополь.

По словам Марины Шпо
даревой, чтобы стать волон
тёром, надо быть, в первую 
очередь, стойким и ответ
ственным. «Волонтёр — это 
человек с  безграничным 
сердцем, готовый принять 
любого с его бедой и беско
рыстно помочь», — считает 
девушка.

Хотите присоединиться? 
Вступить в  ряды молодо
гвардейцев могут все желаю
щие в возрасте от 14 лет.

Звоните: +7 (978) 5013363
Пишите во ВКонтакте: 

vk.com/sevmger92.

Пресс-служба севастопольского 
регионального отделения партии 

«Единая Россия»
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Севастополь занял 12 место в рейтинге по качеству 
жизни в субъектах РФ. Результаты рейтинга 
гендиректор Агентства стратегических инициатив 
Светлана Чупшева представила Президенту Владимиру 
Путину. Показатели отражают усилия региональных 
властей по созданию комфортной среды.

ПРИ СОСТАВЛЕНИИ 
РЕЙТИНГА ЭКСПЕРТЫ 
ОЦЕНИВАЛИ ДЕСЯТЬ 
НАПРАВЛЕНИЙ:
• медицинское 

обслуживание;
• образование и развитие;
• жильё и инфраструктура;
• потребление и досуг;
• чистота и экология;
• инклюзивность 

и равенство;
• безопасность;
• социальная защита;
• государственные услуги 

и сервисы;
• возможности для работы 

и своего дела.

Позицию Города-Ге-
роя в рейтинге проком-
ментировал губернатор 
Севастопол я Михаил 
Развожаев:

«В  рейтинге качества 
жизни Севастополь за-
нял 12 место. Понимаю, 
что проблем в городе ещё 
много и  нам предстоит 
большая работа: решить 
проблемы с  энергообе-
спечением, с очистными 

сооружениями, с транс-
портной доступностью, 
в  сфере медицины и  об-
разования,  но оценка 
специа листов подтвер-
ждает, что мы точ-
но на  правильном пути 
и в разных сферах наблю-
дается прогресс».

Положительную дина
мику эксперты зафикси
ровали в  сфере образо
вания, ведения бизнеса, 
доступности спортивной 
инфраструктуры, здраво
охранения, комфорта го
родской среды.

Кроме того, в  2022  го
д у Сев ас т опо л ь за н я л 
14 место в Национальном 
рейтинге состояния ин
вестиционного климата 
в регио нах России — это 
на две позиции выше, чем 
в 2021м году.

СЕВАСТОПОЛЬ — 
В ТОП-20 РЕГИОНОВ 
ПО КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО –
ЗАБОТА ОБЩАЯ

При составлении 
рейтинга учли 
141 показатель, в том 
числе и мнение жителей

Фото Александр Емелькин

Фото Александр Емелькин

С 2017 года севастопольцы 
активно участвуют в  бла
гоустройстве города: 37 об
щественных территорий 
и  парков уже преобрази
лись, радуя местных жите
лей красотой и комфортом.

В  предыдущем номере 
газеты «Слава Севастопо
ля» мы рассказывали своим 
читателям о проектах тер
риторий зелёных зон вбли
зи школы № 41 по  улице 
Горпищенко, в  селе Даль
нем и в Балаклаве. Сегодня 
подробно расскажем о том, 
как преобразятся скверы 
между домом № 4 по улице 
Маршала Геловани и домом 
№  87 по проспекту Генерала 
Острякова, а также на ули
це Степаняна в районе дома 
№ 7.

С ЗАБОТОЙ  
ОБ УМЕ И ТЕЛЕ

«Всегда хочется иметь воз
можность выйти во  двор 
и заняться спортом в спе
циально отведённом месте, 
где для этого есть необхо
димый инвентарь, турни
ки, да и просто прогулять
ся рядом с  домом перед 
сном, — отмечает Анна, жи
тельница одного из домов 
по улице Маршала Гелова
ни. — И очень приятно, ког
да желания претворяются 
в жизнь!»

По итогам народного го
лосования между домом 
№ 4 на улице Маршала Гело
вани и домом № 87 на про
спекте Генерала Острякова 
в этом году обустраивается 
зелёная зона. На этой тер
ритории каж дому жите
лю будет комфортно — для 
спортсменов обуст роя т 

спортивную зону с тренажё
рами, пожилые люди смогут 
выйти прогуляться, а  за
тем отдохнуть в тихой зо
не, оборудованной посадоч
ными местами с навесами. 
Помимо занятий спортом 
здесь можно будет присесть 
на скамейку и спокойно по
читать, ведь в  парке уста
новят уличную библиотеку: 
жители окрестных домов 
смогут делиться своими 
книгами и брать почитать 
чтонибудь новое.

МЕСТА ХВАТИТ ВСЕМ
«У нас между домами до

статочно большой участок 
территории, который стоит 
«г р ус т н ы й» м ног о ле т, 
и нам было жалко, что та
кая территория простаива
ет без пользы, — рассказы
вает молодой папа Иван. — 
Это жилой район — много 

взрослых и  детей тут жи
вут, молодые семьи, а что
бы поиграть и погулять, да 
и просто чтобы с ребенком 
в коляске выйти подышать 
свежим воздухом, нужно 
далеко идти. Мы ходим аж 
в Парк Победы. Очень кру
то, что мы победили в голо
совании за  нашу террито
рию и вообще, что есть та
кой шанс!»

В  проекте благоустрой
ства зелёной зоны были 
максимально учтены по
желани я ж ителей близ
лежащих домов: уличные 
тренажёры, детские игро
вые площадки, скамейки, 
навесы, широкие дорожки 
для удобного перемеще
ния маломобильных групп 
населения и, конечно  же, 
озеленение.

Ярко оформленные игро
вые зоны для детей позво
лят ребятишкам выплес
нуть энергию, в  то время 
как взрослые смогут разме
ститься неподалёку на ком
фортных лавочках, откуда 
видно площадку и детей.

Как приятно в  погожий 
день расположиться на но
вой качели под солнцем 
или, наоборот, спрятаться 
от зноя под большим наве
сом, слушая стрекот цикад 
и  наслаждаясь прохлади
тельным напитком. А  для 
любителей кардиотрениро
вок не будет лучше места, 
чем широкие и удобные до
рожки обновлённого скве
ра. Не забыли и о любителях 
тренажёров — для улично
го спортивного оборудова
ния будет выделена отдель
ная зона со  спе циальным 
покрытием. Всё  это ста
нет возможным в  одном 
месте после завершения 
благоустройства.

В следующем номере га
зеты «Слава Севастополя» 
мы расскажем ещё о  двух 
проектах благоустройства 
общественных территорий
победителей голосования 
2022 года. Это сквер Вете
ранов в Инкермане и парк 
100летия Качи.

Полина Григорова

Цифровое развитие общества и государства открыло для 
населения новые возможности: оперативное получение 
государственных услуг, возможность записаться к врачу 
не выходя из дома и даже выбирать территории для бла-
гоустройства. Севастопольцы получили возможность еже-
годно принимать участие в голосовании по благоустройству 
территорий города в рамках национального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды», задача кото-
рого — создание современной среды для жизни и преоб-
ражение городов, сёл и посёлков.

К концу 2023 года 
в Севастополе станет 
на 7 благоустроенных 
территорий больше

4 Комфортная среда



Севастопольские предприятия выходят на новые рынки. 
Впервые работать с зарубежными партнёрами в прошлом 
году стали 15 местных компаний. Помощь им оказывает 
Центр поддержки экспорта.

Благодаря своим высоким 
показателям центр стал побе
дителем в номинации «Прорыв 
года» ежегодного рейтинга 
Российского экспортного цен
тра. За один год Севастополь 
поднялся на 34 пункта!

Представителей лучших 
центров из  79 регионов Рос
сии наградили в Архангельске 
на Всероссийской конференции 
инфраструктуры поддержки 
экспорта.

Губернатор Михаил Разво-
жаев: «Наши предприятия экс-
портируют овощи и  фрукты, 
хлебобулочные изделия, свеже-
мороженую рыбу, натуральные 
чаи, пищевое оборудование, кос-
метические средства».

Центр поддержки экспорта 
работает на базе центра «Мой 
бизнес». Его специалисты про
водят консультации, маркетин
говые исследования, экспер
тизу экспортного контракта, 
обучение, помогают разместить 
продукцию на  электронных 
торговых площадках.

«В 2023 году будет реализова
на новая акселерационная про
грамма «Экспортный импульс», 
которая позволит компаниям 
заключить экспортные кон
тракты. Специалисты будут со
провождать участников на всех 
этапах», — поделилась руково
дитель Центра поддержки экс
порта Наталья Бартошук.

Также Центр поддержки экс
порта организует для севасто
польских компаний участие 
в  бизнесмиссиях и  между
народных выставках — такие 
услуги оказываются бесплатно. 
В планах на этот год — бизнес
миссии в страны СНГ, Африки 
и Ближнего Востока.

Татьяна Зубкова

НОВЫЕ 
РЫНКИ СБЫТА

Бизнес-миссия – шаг 
для расширения 
кооперации и укрепления 
дружественных связей 
между Севастополем 
и Республикой Беларусь

КРАТКИЕ ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ
• Приняли порядок пре

доставления субсидии 
на возмещение части за
трат на модернизацию, 
на реконструкцию и строи
тельство теплиц, развитие 
пчеловодства, промышлен
ного рыболовства и ры
бопереработки, аквакуль
туры. Сроки рассмотре
ния заявок теперь не 30, 
а 10 дней.

• Утвердили перечень ре
гиональных инновационных 
площадок. Они откроются 
на базе 21 образователь
ной организации — их вы
брали члены экспертной 
группы. В детских садах, 
школах и учреждениях 

допобразования педагоги 
будут использовать новые 
форматы и внедрять экспе
риментальные программы. 
В частности, речь о том, 
чтобы предмет «Севасто
полеведение» изучали уже 
дошкольники. Подробности 
и полный список площадок 
мы опубликуем в следую
щем номере газеты «Слава 
Севастополя».

• Приняли распоряжение, 
которое позволит осна
стить спортшколу комплек
том спортивных байда
рок для занятий греблей. 
Планируется приобрести 
16 детских минибайдарок 
и каноэ.

НАРАЩИВАЕМ ЭКСПОРТ

По итогам 2022 года 
объём поддержанного 
экспорта составил более 
3 млн долларов – это 
в 6 раз больше, чем в 2021.
17 севастопольских 
компаний заключили 
экспортные контракты

Фото Анна Садовникова

Как думаете, что Севастополь может производить для 
других регионов и даже стран? Первым делом на ум 
приходят вино, фрукты, рыба и морепродукты. 

Спешим вас удивить  — 
с кор о на ш и п р е д п ри я
т и я  б у д у т  п о с т а в л я т ь 
в  Респ у бл и к у Бе ларусь 
прод у к цию химической 
промышленности.

Контракт предпринима
тели заключили в  Севас
тополе — белорусы побы
вали у нас в конце января. 
Это  часть национального 
проекта «Малое и  сред
нее предпринимательство 
и поддержка индивидуаль
ной предпринимательской 
инициативы».

Заместитель г уберна
тора Севастополя Мария 
Литовко: «В  прошлом го-
д у межд у Севастополе м 
и  Минским городским ис-
полнительным комитетом 
было подписано соглашение 
о  сотрудничестве в торго-
во-экономической, научно-
технической и  социально-
гуманитарной сферах. Биз-
нес-миссия — еще один шаг 
для расширения кооперации 

и укрепления дружественных 
связей между Севастополем 
и Республикой Беларусь».

Го с т и  п ри н я л и у ч ас
тие в  заседании круглого 
стола в  центре «Мой биз
нес», а  также в  перегово
рах и экскурсиях на пред
приятиях. Всего прошло 
30 встреч.

«За три дня при содейст-
вии Центра поддержки экс-
порта предприниматели 
Беларуси успели оценить 
э к с портны й  поте н ц иа л 
производителей Севасто-
поля. Обе  стороны заяви-
ли о намерении дальнейшего 
активного сотрудничест-
ва», — сообщила директор 
центра «Мой бизнес» Ната
лия Борисова.

По итогам бизнесмиссии 
заключен экспортный кон
тракт. Севастополь будет 
поставлять в  Республику 
Беларусь клеевые гермети
зирующие изоляционные 
материалы: смолу нефте

полимерную и  инденку
мароновую, полиуретано
вый компаунд  — жидкий 
полиуретан, который ис
пользуют в  электропро
водке и при изготовлении 
литьевых форм.

«Благодаря поддержке Се-
вастополя, конкретно  — 
Центра поддержки экспорта 
города, была проведена ре-
версная бизнес-миссия  — 
встреча делегаций предприя-

тий Республики Беларусь 
и  города Севастополя. Бы-
ли достигнуты некоторые 
договорённости, определе-
ны ориентиры на  будущее. 
Потенциал у  Севастополя 
огромный, особенно в сфере 
туристических услуг — ра-
нее это было одно направ-
ление, которое могло  бы 
быть востребовано у  гра-
ждан Республики Беларусь. 
Но, как оказалось, севасто-
польский регион прекрасен 
и  своими производствами, 
которые будут реализова-
ны в  других направлениях 
наших торгово-экономиче-
ских отношений», — подвёл 
итог представитель делега
ции из Беларуси Александр 
Гринкевич.

Наталья Кордон
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ЗНАЙ НАШИХ
Наши спортсмены взя

ли призовые места на  Все
российских соревнованиях 
по  тхэквондо. Участвовали 
985 спортсменов из 36 субъек
тов России в возрасте 12 лет 
и старше.
Места на пьедестале:
• 1 место — Михаил Огородов 

(тренер Главацкий Д. Е.)
• 2 место — Елисей Тарасов 

(тренер Главацкий Д. Е.)
• 2 место — Елизавета Гросс 

(тренер Гросс А. М.)
• 3 место — Николози 

Мамукашвили (тренер 
Гросс А. М.)
Обладатель серебряной ме

дали Елисей Тарасов поде
лился впечатлениями: «Я уже 

третий раз принимаю учас
тие во  Всероссийских со
ревнованиях по  тхэквондо 
и хочу сказать, что с каждым 
ра зом участники всё сильнее! 
Три  боя, которые я  провёл, 
были очень тяжёлые. Мы, ко
нечно, ставили себе макси
мальную цель, а не серебро. 
Вместе с  тренером сделаем 
выводы и  будем готовиться 
к главному турниру с учётом 
ошибок», — рассказал юный 
спортсмен.

Тренер Дмитрий Главацкий 
поздравил ребят с успешным 
стартом в начале соревнова
тельного сезона и  пожелал 
побед на пути к главным со
ревнованиям  — Первенству 
России 2023 года!

Анастасия Тарасова

В  нём приняли участие 
29  команд образователь
ных организаций города. 
Это  первенство  — обще
российский проект «Мини
футбол — в школу». За побе
ду сражались юные футбо
листы четырёх возрастных 
групп — от 11 до 17 лет. Во
семь сильнейших команд 
получили право уже в ше
стой раз побороться за на
грады в  финале, который 
пройдёт в  дни весенних 
школьных каникул.

Соревновались как юно
ш е с к и е  к о м а н д ы ,  т а к 
и сборные девушек. Среди 
мальчиков 2011—2012 гг. ро
ждения победили кадеты 
Севастопольского прези
дентского кадетского учи
лища (инструкторы подго
товки — в прошлом игроки 
команд мастеров Александр 
Сугак и  Вячеслав Рядин
ский). В  группе юношей 
2009—2010 гг. рождения по
беду праздновала коман
да гимназии № 1 (учитель 
физкультуры  — Инна Ро
манова). В  группе ребят 
2007—2008 гг. рождения ку
бок был вручён команде ка
детов из  СПКУ, а  в  группе 

юношей старшего возра
ста 2005—2006 гг. рождения 
победили ученики школы 
№ 58 (учитель физкульту
ры — Елена Шведюк).

Среди командпризёров 
региона льного этапа  — 
сборные школ № 11, 22, 19, 48 
и гимназий № 8 и 10. Кубки 
и медали всем игрокам и ка
питанам вручил губернатор 
города Севастополя Михаил 
Владимирович Развожаев.

Глава города также награ
дил памятными призами 

лучших игроков региональ
ного этапа. Именно они бу
дут защищать спортивную 
честь ГородаГероя на все
российском финале, кото
рый пройдёт в Нижегород
ской области. Это  Кирилл 
Савинов и Александр Кар
пов из  Севастопольского 
президентского кадетско

го училища, а также Ники
та Братан — ученик школы 
№ 58.

Президент Ассоциации 
минифутбола Севастопо
ля Юрий Строчков отме
тил, что всем командам
победительницам вручены 
футбольные мячи и кубки. 
И  за  экипировку сборных 
школ не стыдно — спортив
ная форма у  ребят отлич
ная, а сама игра стала ярче 
и круче.

Владимир Мелянский

23 февраля в Севастополе 
пройдëт спортивный фести-
валь «ZаГТО!», приуроченный 
ко Дню защитника Отечест- 
 ва и Дню народной воли. 

С 10:00 до 14:00 в новом физ
культурнооздоровительном 
комплексе на ул. Тараса Шев
ченко,  62 каждый желающий 
сможет попробовать свои силы 
и выносливость в таких дисци
плинах, как отжимание, чел
ночный бег, прыжок в  длину, 
наклон стоя на скамье и пресс.

В этот же день ребята из спор
тивных учреждений Севастополя 
будут участвовать в командных 
соревнованиях, но их програм
ма испытаний будет немного 
сложнее. Стоит отметить, что бо
лельщиков и всех посетителей 
ждут интересные акции и призы. 
Например, все желающие смогут 
сделать фото на мероприятии, 
выложить на  своей странице 
в социальной сети «ВКонтакте» 
запись с хэштегом #ZаГТО_Се
вастополь и  получить за  это 
спортивную бутылку, набор фит
несрезинок или спортивные 

часы. Розыгрыш пройдёт в офи
циальной группе Правительства 
Севастополя во ВКонтакте.

Ждём вас 23 февраля в физ
к ульт урнооздоровитель

ном комплексе на ул. Тараса 
Шевченко, 62! Участие в фе
стивале — это не только воз
можность проверить свои 
силы, но и  посмотреть но
вый прекрасный спортивный 
комплекс.

Если вы хотите совершить 
пробежку, выполнить отжима
ния или прыжки, обязательно 
возьмите с собой спортивную 
одежду и сменную обувь. Ре
дакция газеты «Слава Севас
тополя» тоже примет участие 
в фестивале. До встречи!

Анастасия Гафт

БУДУЩЕЕ
ФУТБОЛА 
В новом физкультурно-оздоровительном комплексе 
на ул. Шевченко прошёл региональный этап 
всероссийских соревнований по мини-футболу. Глава города наградил 

памятными призами 
лучших игроков 
регионального этапа

• с 10:00 до 12:00 – соревно-
вания спортшкол

• с 11:30 – концертная про-
грамма с призами и кон-
курс болельщиков

• с 12:00 до 14:00 – желаю-
щие могут испытать себя 
в спортивном фестивале

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! ZА ГТО

Фото Анна Садовникова

Фото Александр Емелькин

Фото Анна Садовникова

6 Спорт для всех



Сейчас Александр проходит реабилитацию в специали-
зированном отделении для пациентов с соматическими 
заболеваниями больницы Nº 9.

Ещё одно большое направ
ление развития системы здра
воохранения  — это строи
тельство новых больниц, 
поликлиник и  ремонты уже 
существующих. В настоящий 
момент работает стационар 
имени Даши Севастополь
ской на Корабельной сторо
не и новая детская поликли
ника в Балаклаве. Завершён 
капитальный ремонт отделе
ния кожновенерологическо
го диспансера на  ул.  Репи
на, 4, кабинетов маммографии 

поли клиник №  1 и  2, рент
генкабинета сосудистого 
центра, здравпункта на  ул. 
Гранатная, 1а. Введены в экс
плуатацию модульные под
станции скорой медицинской 
помощи в посёлке Кача и го
роде Инкермане.

В ближайшее время плани
руется ввести модульное зда
ние с компьютерным томогра
фом в больнице имени Даши 
Севастопольской. Строитель
номонтажные работы про
должаются на 32 объектах.

В прошлом году в системе здравоохранения было ещё одно но-
вовведение — в каждой больнице и поликлинике открыта Теле-
грам-приёмная, куда в любое время можно написать о своей про-
блеме и получить ответ.
• Городская больница № 1:  

+7 (978) 6403962.
• Городская больница № 4:  

+7 (978) 3009094.
• Городская больница № 5:  

+7 (978) 3000367.

• Городская больница № 9:  
+7 (978) 1001531.

• Городская инфекционная 
больница:  
+7 (978) 0414184.

В приёмных покоях установлены графики дежурств админист-
раторов из числа заместителей главного врача. Пациенты, посту-
пающие в приёмные отделения, и их родственники могут обра-
титься к ним в случае возникновения спорных вопросов.
• Городская больница № 1:  

+7 (978) 6408035.
• Городская больница № 4:  

+7 (978) 3009016.
• Городская больница № 5:  

+7 (978) 3000362.

• Городская больница № 9:  
+7 (978) 7008114.

• Городская инфекционная 
больница:  
+7 (978) 0414184.

Записаться на приём к врачу можно по единому номеру 122. 
Если вдруг свободных окошек нет, то попросите оператора по
ставить вас в лист ожидания, и, как только новые окна откроются, 
вас обязательно запишут и перезвонят.

В 2022 году закуплено 
1 068 единиц 
оборудования на сумму 
535 млн рублей

В здравоохранении рабо-
тает 1 715 врачей, 4 510 – 
средний и младший мед-
персонал
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ИТОГИ ГОДА: 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Окончание. Начало на стр. 1

К  слову, в  прошлом году 
в  Севастополе начала дей
ствовать программа «Опти
мальная для восстановле
ния здоровья медицинская 
реабилитация» — в «девят
ке» открыты два отделения. 
Там установлено современ
ное оборудование: стаби
лометрическая аппаратура, 
имитаторы ходьбы, аппа
раты СМВтерапии и пнев
момассажа, аппаратнопро
граммный мультимедийный 
комплекс для дистанцион
ноконтролируемой реаби
литации «Комплекс вирту
альной реальности «Девир
та» и многое другое.

В этом году развитие реа
билитационной службы про
должится — будет дооснащён 
детский центр медицинской 
реабилитации. Планируется 
закупить не менее 180 еди
ниц современного обору
дования. В будущем плани
руется открытие отделений 
медицинской реабилитации 
во  всех многопрофильных 
больницах города.

Жизнь Александра Гринчу
ка — это, конечно, не един

ственная спасённая жизнь. 
В прошлых номерах газеты 
мы рассказывали про уни
кальные операции, которые 
начали проводить севасто
польские онкологи — бра
хитерапию, про жизнь ре
бёнка с  гематологическим 
заболеванием, которую уда
лось сохранить благодаря 
эндовидеохирургии.

Руководитель профиль
ного департамента Виталий 
Денисов говорит, что основ
ная задача системы здраво
охранения — это внедрение 
федеральных стандартов 
оказания медицинской по
мощи, клинических реко
мендаций для лечения па
циентов. Конечно, в  этом 
деле только оборудования 
недостаточно, важен меди
цинский персонал, и впер

вые в городе начали реали
зовывать программу «Зем
ский доктор» , которая 
позволила привлечь для ра
боты в сельской местности 
двух врачей и трёх фельдше
ров. Дополнительно к этому 
за счёт регионального бюд
жета в Севастополь приехали 
работать 15 врачей и 8 фель
дшеров. Укомплектован
ность врачами медицин
ских организаций составляет 
76,12 %, средним медицин
ским персоналом — 78,31 %.

Сейчас больницы разраба
тывают и  внедряют новые 
подходы, например, по со
провождению пациентов, 

которые получают льгот
ное лекарственное обес
печение. Теперь каждый 
пациент будет знать свой 
планграфик, когда ему не
обходимо прие хать за  сле
дующим препаратом, на ди
спансерное наблюдение и, 
если нужна госпитализа
ция, чтобы человек пони
мал, когда это будет. То есть 
больница будет не  просто 
обеспечивать препаратами, 
но  и  индивидуаль но вести 
каждого такого пациента.

Михаил Развожаев: «Пер-
сональное сопровождение 
крайне важно для пациен-
тов. Ведь сколько  бы мы 
оборудования ни закупили, 
без личностно ориентиро-
ванного подхода эффекта 
не будет».

В прошлом году в Совете 
Федерации губернатор Ми
хаил Развожаев обсуждал 
динамичный прирост на
селения Севастополя, что, 
в  том числе, сказывается 
на  системе здравоохране
ния, ведь финансирование 
отрасли зависит от количе
ства жителей, проживающих 
в регионе, а за медицинской 
помощью в  государствен
ные клиники обращаются 
и те, кто в городе не зареги
стрирован. У  медицинских 
учреждений возникает де
фицит средств — этот вопрос 
глава нашего города пла
нирует поднимать на феде
ральном уровне.

Лекарственные препара
ты по  федеральной льго
те в  2022  году получали 
12 915  человек, что на  20 % 
больше, чем в  2021  году, 
а по региональной льготе — 
61 441  человек, что на  32 % 
больше, чем в 2021 году.

В  департаменте отмеча
ют, что снижается количе
ство отсроченных рецептов. 
В конце января их было 54. 
По 31 рецепту лекарственные 
препараты находятся на ста
дии приёмки, по 17ти — ожи
дается поставка, по  6ти — 
проведена синонимическая 
замена лекарственных пре
паратов из  имеющихся то
варных запасов.

Владлена Ковалева
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16 февраля Севастопольский театр юного зрителя 
отмечает юбилей — 35-летие. С чего начинался ТЮЗ, 
ставший для нескольких поколений севастопольцев 
«театральной родиной»? Об этом мы поговорили 
с художественным руководителем театра, заслуженным 
деятелем искусств Севастополя Людмилой Оршанской.

— Людмила Евгеньевна, 
конечно, в канун юбилея 
прежде всего хочется по
говорить о том, как созда
вался театр.

— В 1988 году мы все бы
ли полны жажды перемен, 
окрылены новыми возмож
ностями. И Виктору Оршан
скому пришла идея созда
ния театрастудии для де
тей и молодёжи. Скептики 
вообще были уверены, что 
затея проживёт годдва, 
не  дольше. Кстати, бла
годаря этим людям у  нас 
сформировался абсолют
ный иммунитет к  неуда
чам. Наш первый спектакль 
назывался «Улыбнись, ма
лыш!». Так что не  терять 
оптимизм на м на  род у 
написано.

— А почему именно 
16 февраля стало официаль
ной датой рождения 
театра?

— В этот день в 1988 году 
в Севастополе была зареги
стрирована хозрасчётная 
молодёжная театрстудия 
«Театр на  Большой Мор
ской». А спустя год, 16 фев
раля 1989  года, мы сыгра
ли уже на своей сцене один 
из самых ярких спектаклей 
в нашей истории — «Ромео 
и Джульетта».

— Кстати, почему СевТЮЗ 
иногда называют Театром 
на Большой Морской?

— Так случилось, что из
начально мы обустраивали 
свой театральный дом в уют
ном подвальчике на  Боль
шой Морской. Мечтали, как 
многофункциональная сце
на позволит нам воплощать 
самые смелые наши задум
ки, как двухъярусное фойе 
примет первых зрителей… 
Но в  силу разных обстоя
тельств этого не произошло. 
И нам передали пустующее 
здание кинотеатра «Мир» 
на проспекте Гагарина, 16.

— Ещё одна загадка для 
зрителей нового поколе
ния — логотип ТБМ: на нём 
изображена пальма.

— О, это наша первая ле
генда и талисман, чудесным 
образом доставшийся нам 
вместе со зданием. Пальма 
с 50х годов росла букваль
но в фойе. И мысли не было 
расставаться с ней. На лого
типе она заменила букву «Т», 
была даже мысль назвать на
шу сцену «Пальмовый зал».

— А самые первые по
беды театра? Какими они 
были?

— Наша первая большая 
официальная победа была 
завоёвана нами в 1997 году 

на фестивале «Искусство — 
любовь моя» в Московском 
театре имени Наталии Сац. 
Жюри единодушно отдало 
Гранпри нашей «Дюймо
вочке» в  постановке тогда 
молодого режиссёра Ири
ны Пантелеевой. Следую
щая высшая фестивальная 
награда случилась на  фе
стивале «Славянские теа
тральные встречи» в Брян
ске со  спектаклем «Чичи
ков». Но наград было очень 
много. И сегодня признания 
ещё больше.

— Ведь и режиссёров 
в стенах Севастопольского 
ТЮЗа выросло немало.

— С  первых лет замеча
тельные спектакли рожда
лись на нашей сцене благо
даря талантливым Ирине 
Пантелеевой, Ольге Ясин

ской, Ирине Плескачёвой. 
Они росли вместе с театром, 
учились, набирали опыт 
и режиссёрскую силу. Очень 
много сделали, чтобы из дет
ской студии при театре вы
ходили профес сиональные 
молодые артисты, заряжали 
их особой энергией творче
ского поиска.

— Людмила Евгеньевна, 
вы почти четверть ве
ка возглавляете СевТЮЗ. 
Что самое важное для 
детского и молодёжного 
театра?

— Важно сохранять жа
жду движения. Даже в  са
мые тяжёлые времена нуж
но помнить о том, что за то
бой идут. Нужно помочь 
маленькому человеку разо
браться в себе и мире, опи

раясь на вечные ценности. 
В этом смысле мы абсолют
но единодушны с  дирек
тором театра Андреем Ми
хайловичем Маймусовым. 
Он устремлён в завтрашний 
день, у него невероятное ко
личество креативных и мас
штабных идей. Благодаря 
чему мы и новые площадки 
осваиваем, и ведём актив
ную фестивальную и  га
строльную жизнь, и доста
точно громко звучим в об
щероссийской театральной 
повестке.

— Что бы вы хотели по
желать себе и своему теа
тру в канун 35летия?

— Я  уже сказала: дви-
жения! Ну и ещё немного 
везения. 

Ольга Колеватых

У ТЕАТРА –
ЮБИЛЕЙ

— Интересно, помнят ли скептики о своих пес
симистических прогнозах, когда читают сегодня 
о том, что, к примеру, спектаклю Севастопольско
го ТЮЗа «Нос» присуждена премия Правительства 
РФ за лучшую театральную постановку по русской 
классике…

— Награды важны и явля
ются показателем качества 
нашей работы. Но всё же са
мое главное — это дети, кото
рых приводят к нам уже вы
росшие поколения зрителей, 
и те люди, чей путь на сцене 
начинался у нас. Это большие 
мастера, именами которых 
гордится Севастополь. Все они 
удостоены высоких официаль
ных званий  — заслуженный 
артист России и Севастополя. 
Но, думаю, что и звание «ар
тист ТБМ» для них и сегодня 
в числе самых дорогих.

СЕВТЮЗУ — 

35!
Яркие награды театра 
2022 года
• «Орден Дружбы» вручён 

художественному руково-
дителю театра Людмиле 
Оршанской

• Трагической буффонаде 
«Нос» присуждена премия 
Правительства РФ за луч-
шую театральную поста-
новку по произведениям 
русской классики

• СевТЮЗ – победитель Боль-
шого детского фестиваля 
/Москва/ в номинации 
«Театр – школе» со спекта-
клем «Каштанка»

Редакция газеты «Слава Севастополя» сердечно поздравляет 
коллектив Севастопольского театра юного зрителя с днём рожде‑
ния! Спасибо вам за то, что пробуждаете в детских сердцах до‑
бро и любовь к искусству. А взрослым не даёте забыть о том, что 
в жизни, как и в любой сказке, обязательно наступит счастливый 
финал!

Главные зрители Сев-
ТЮЗа – дети. Но и взро-
слые могут найти себе 
спектакли по душе. 
В вечернем репертуаре 
постановки по произве-
дениям Николая Гоголя, 
Фёдора Достоевского, 
Антона Чехова, Максима 
Горького, Валентина  
Распутина.

Спектакль «Каштанка»

Трагическая буффонада «Нос»
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Мы их слышим, но не видим. Можем узнать по голосу, 
но если встретим на улице — не догадаемся, кто это.
Радиожурналисты — люди, которые своими голосами 
сообщают нам о важных и интересных событиях. 
А ещё работают для того, чтобы оперативно и качест-
венно донести информацию до слушателей.

РАДИО:
ПО ТУ СТОРОНУ 
МИКРОФОНА

В состав Севастопольской 
телерадиокомпании вхо
дят две радиостанции  — 
проводная «Говорит Се
вастополь» и «Севастополь 
FM», вещающая на частоте 
102.0  FM. Ко  Всемирному 
дню радио, который отме
чается 13 февраля, их руко
водители рассказали нам 
о себе и своей работе.

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ, 
ВНЕДРЯТЬ НОВОЕ

«Говорит Севастополь» — 
старейшая радиостанция 
ГородаГероя, т ра нс ли
руется на  третьей кноп
ке проводного радиове
щания. Главный редактор 
Анна Иванова рассказала 
о своём профессиональном 
пути и целевой аудитории 
радиостанции.

— Почему выбрали 
именно эту профессию?

— Откровенно говоря, 
профессия выбрала меня 
сама. Когда получила ди
плом о высшем образовании 
по  специальности «фило
софия», решила занимать
ся наукой и в перспективе 
преподавать. Но жизнь сло
жилась так, что я  попала 
на  стажировку в  крупный 
радиохолдинг, и  букваль
но через пару месяцев меня 
приняли в штат как полно
ценного сотрудника. Радио 
захватило всё моё внима
ние. Так я и осталась в про
фессии, о  чём нисколько 
не жалею.

— Получается, двигались 
по карьерной лестнице 
с начальных ступенек?

— Да, совершенно вер
но. Профессию осваивала 
с азов, параллельно изучая 
смежные области. Радио — 
это ведь не только разгово
ры в микрофон. Вопервых, 
это серьёзная работа с  ог
ромным объёмом информа
ции, которую нужно уметь 
поразному «упаковывать». 
Вовторых, это постоянное 
взаимодействие с довольно 
сложной техникой радиове
щания. Втретьих, необходи
мо работать со специальным 

программным обеспече
нием. В общем, много все
го. Постоянно приходится 
осваи вать чтото новое, раз
бираться в сложных темах.

— Руководить такой 
системой — большая 
ответственность. Как вы 
справляетесь?

— Мог у  с к а з ат ь,  ч т о 
в моём случае — это даже 
гиперответственность. Про
водное городское радио — 
такое же легендарное, как 
и сам Севастополь. История 
радиостанции началась де
сятки лет назад. Да и не бу
дем забывать, что первый 
сеанс радиосвязи русский 
физик А лександр Попов 
провёл именно в нашем го
роде. У меня крайне слож
ная задача  — сохранить 

традиции и всё лучшее, при 
этом максимально коррект
но внедрять чтото новое.

— Расскажите 
о своей аудитории: кто 
слушает радио «Говорит 
Севастополь»?

— Наши слушатели — взро
слые интеллигентные люди, 
которые бесконечно любят 
свой город. Этакие интел
лектуалы и  одновременно 
немного романтики. Кроме 
того, могу с  уверенностью 
заявить, что с недавних пор 
наша аудитория значитель
но расширилась. Мы актив
но развиваем собственные 
паблики в  социаль ных се
тях, кроме того, эфир ра
диостанции можно послу
шать онлайн в официальной 
группе «Говорит Севасто
поль» ВКонтакте. В ближай
шее время появится сайт 
радиостанции.

— В прошлом году у вас 
появился слоган — «Про 
любимый город мой». 
Это значит, что эфир 
посвящен Севастополю?

— В  основе концепции 
три составляющие: жите
ли Севастополя, которые 
сами рассказывают о  се
бе и о своих достижениях, 
история нашего легендар
ного города и великолепная 
отечественная ретромузы
ка, начиная с 60х годов.

РАДИОВОЛНА  
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

Главный редак тор ра
диостанции «Севастополь 
FM» и по совместительст
ву ведущий утреннего шоу 
«Большой завтрак» Дмит-
рий Дорофеев  работа л 
на  радиостанциях в  Ир
кутске, Москве, Ангарске, 
УсольеСибирском. Пред
ложение развивать сева
стопольское радио при
нял, потому что влюбился 
в наш город.

— Какой путь вы 
прошли, чтобы 
из радиоведущего стать 
главным редактором 
радиостанции 
«Севастополь FM»?

— Я  начинал свою дея
т е л ь н о с т ь  в   д а л ё к о м 
2002 году с должности зву
кооператора, потом ра
ботал ведущим новостей, 
шоу. На «Севастополь FM» 
меня пригласили, когда 
я уже был главным редак
тором. Я  влюбился в  наш 
город, и  мне захотелось 
развивать местное радио. 
Очень люблю свою рабо
т у на  «Севастополь FM» 
и горжусь этой радиостан
цией, ведущими и коман
дой, проектами, нашими 
слушателями. Они  самые 
лучшие!

— Вы также работаете 
в качестве радиоведущего 
утреннего шоу «Большой 
завтрак». Сколько чашек 

кофе выпиваете каждое 
утро, чтобы быть бодрым 
и позитивным в эфире?

— Конеч но,  б ез  ко ф е 
я  не  мог у! День у  мен я 
не начинается без пяти ча
шек кофе. Радио — это моя 
жизнь. И  насчёт «совме
щать»  — я  никогда не  за
думывался об этом. Просто 
прихожу работать на радио 
ведущим, главным редак
тором, а ещё звукорежис
сёром. Вообще моя долж
ность называется «радий
щик», куда входит все, что 
связано с радио.

— Расскажите немного 
о самой радийной 
«кухне». Как вы 
готовитесь к эфиру, 
выбираете ли сами темы?

— Когда лампочка зажи
гается и  микрофон вклю
чён — у меня сразу сраба
тывает профессиональный 
рефлекс и всё работает как 
надо! Темы — да, конечно, 
ведущие всё продумывают 
совместно со  мной. У  нас 
очень крутые инструменты 
для осуществления идей 
и самые крутые ведущие — 
они суперпрофессионалы!

— Есть ли у вас 
профессиональная мечта?

— Есть, наверное, не меч
ты, а цели, которых хоте
лось бы достичь в будущем 
на «Севастополь FM». Хоте
лось бы вещать для начала 
по всему Крыму, в Симфе
рополе, а  потом и  на  ма
терике. Севастополь — это 
бренд, и наша задача — его 
развивать.

Тимофей Нестеров

Радио – это ведь 
не только разговоры 
в микрофон. Постоянно 
приходится осваивать 
что-то новое, разби-
раться в сложных темах

День у меня 
не начинается без  
пяти чашек кофе

917 февраля 2023 г. ■ № 6 (26 158)
www.slavasev.ru Сделайте громче!



КАК РЕШАЮТСЯ ПРОБЛЕМЫ
С какими вопросами и проблемами чаще всего обра-
щаются севастопольцы к органам власти? Такую ста-
тистику ведёт Центр управления регионом. Аналитики 
собирают сообщения в социальных сетях и на плат-
форме «Госуслуги. Решаем вместе».

Около 200 сообщений по
ступило от  жителей СНТ 
на  Фиоленте. На  аппарат
ном совещании глава горо
да Михаил Развожаев пору
чил и. о. вицегубернатора 

Евгению Горлову индиви
дуально разобрать ситуацию 
в каждом товариществе.

Михаил Развожаев: «Пош-
ла реакция от  председа-
телей СНТ, которые «бе-
лые и  пушистые», а  вино-
ваты во  всём энергетики. 
Ситуации, конечно, быва-
ют разные. Евгений Сер-
геевич, составьте график 
встреч и персонально по ка-
ждому случаю отработай-
те, встречайтесь с  людь-
ми. По улицам Горпищенко 
и Арт дивизионной — опять 
перебои с электроснабжени-
ем начались, хотя в декабре 
мы вырабатывали схему вре-
менной компенсации недо-
статка энергии. На особый 
контроль возьмите, доложи-
те. Нужно выработать дол-
говременное решение».

Благодаря налаженной 
обратной связи удаётся ре
шить множество проблем. 
На улице Героев Сталинграда, 
к примеру, устранили утеч
ку канализации. Стоки били 
из  частного колодца рын

ка «Борисовский». Специа
листы Водоканала провели 
прочистку и выставили счёт 
за работы владельцу рынка.

Ж а л о б ы  п о с т у п а ю т 
на  транспортную доступ
ность микрорайона Жи
дилова — на  маршруты 26 
и 112 выходит недостаточное 
количество микроавтобусов.

«Постоянные замечания 
от  людей. Там  у  нас част
ный же перевозчик обслужи
вает? Может только на бума
ге увеличилось количество 
рейсов? Выведите специали
стов на линию, фиксируйте 
работу частных перевозчи
ков в течение недели», — по
ручил глава города.

Все обращения жителей 
должны рассматриваться 
оперативно — такую зада
чу губернатор ставит перед 
руководителями органов 
власти. Люди должны знать, 
что решением их проблем 
занимаются.

Есть вопрос? Пишите 
в комментариях на страни
цах Правительства Севасто
поля и департаментов в соц
сетях или в  приложении 
«Госуслуги. Решаем вместе».

Татьяна Зубкова

Во вторую неделю 
февраля жителей 
города больше всего 
интересовали сферы 
ЖКХ, благоустройства 
и здравоохранения.

ПРИНЯЛИ ПРИСЯГУ
Молодые сотрудники полиции приняли присягу на вер-
ность Российской Федерации и её народу. Церемония 
прошла в Зале почёта Управления МВД России  
по г. Севастополю.

После зачтения прика
за Министерства внутрен
них дел РФ 19 сотрудников 
в торжественной обстанов
ке поклялись уважать и за
щищать права и  свободы 
человека и  граж данина, 
свято соблюдать Консти
туцию Российской Федера
ции и  федеральные зако
ны, быть мужественными, 
честными и бдительными, 

не щадить своих сил в борь
бе с преступностью.

Полковник полиции Алек
сандр Крайнюк пожелал 
присягнувшим достойно 
исполнять свой служебный 
долг и быть решительными 
в деле обеспечения закон
ности и правопорядка.

Пресс-служба УМВД России  
по г. Севастополю

ЭХО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Очередной боеприпас 
нашли во время земляных 
работ при строительстве 
дома в  районе частного 
сектора на  Мекензиевых 
горах.

О подозрительном пред
мете в правоохранитель
ные органы сообщили ра
бочие. Специалисты ин
ж е н е р н о  т е х н и ч е с к о й 
группы ОМОН «БеркутС» 
Росгвардии обследовали 
боеприпас и передали ин
формацию о  нём в  МЧС 
России.

Дальше за находку взя
лись сотрудники МЧС. Её 
определили как немецкую 
авиационную бомбу SC50 
массой 50 кг.

Боеприпас обнару жи
ли вблизи зоны частной 
ж и лой зас т р ой к и,  по
этому для уничтожения 
его ну жно было вывез
ти на  полигон. Специа
листы выяснили, что со
стояние и тип взрывате
ля позволяют выполнить 
перевозку.

Пиротехники МЧС по
грузили находку на  борт 
спецавтомобиля и  пере
везли на полигон. Там бом
бу ликвидировали путём 

контролируемого подры
ва. Вместе с ней уничтожи
ли и  другие взрывоопас
ные предметы времён Ве
ликой Отечественной — их 
нашли в тот же день в раз
ных районах города.

Татьяна Зубкова

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ
Нарушили правила дорож

ного движения? Будьте гото
вы понести уголовную или 
административную ответ
ственность. В противном слу
чае придётся познакомиться 
с  органами принудитель
ного исполнения  — Феде
ральной службой судебных 
приставов.

Со т рудник и  Главног о 
управления ФССП по Респу
блике Крым и г. Севастополю 
периодически проводят рей
ды — ищут и привлекают к от
ветственности водителей, 
которые вовремя не оплати

ли задолженности по испол
нительным производствам, 
в том числе штрафы за нару
шение ПДД.

ПРОВЕРИТЬ, ЕСТЬ ЛИ 
У ВАС ЗАДОЛЖЕН-
НОСТЬ, МОЖНО САМО-
СТОЯТЕЛЬНО:
• на сайте регионального 

управления службы су
дебных приставов в раз
деле «Сервисы» выбрать 
«Банк данных исполни
тельных производств»  
r82.fssp.gov.ru/iss/ip;

• на портале госуслуг.
Пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных 

приставов России по Республике Крым и г. Севастополю

Боеприпасы времён 
Великой Отечественной 
войны в Севастополе — 
обычная находка. За весь 
2022 год специалисты 
обнаружили и уничто-
жили 5 336 взрывоопас-
ных предметов.

С начала года в Севасто-
поле обезвредили 47 бое-
припасов времён Великой 
Отечественной войны: 
2 авиабомбы, 28 артил-
лерийских снарядов, 
15 мин, 1 гранату и 1 инже-
нерный боеприпас

10 Поручения, события, факты



Мама с ребёнком выписались из роддома. Радостные 
родственники разошлись по домам, а у мамы появилось 
много новых для неё забот и хлопот. 

Не стоит переживать из
за  недостаточного опыта 
в уходе за новорождённым: 
грамотные специалисты 
медицинских учреждений 
Севастополя  — на  страже 
здоровья малыша.

Опасаться ничего не  на
до. Ещё до выписки из род
дома в  детской поликли
нике знают о вашем ребён
ке и уже взяли часть забот 
о  нём на  себя. Ваша зада
ча — наслаждаться каждым 
моментом общения с долго
жданным малышом, любить 
его и  радоваться каждой 
минуте жизни, наблюдать, 
как он меняется каждый 
день, помогать ребёнку ра
сти здоровым.

Елена Павловна Черева
тая, заместитель главно
го врача по первичной ме
дикосанитарной помощи, 
рассказывает о профилак
тических осмотрах мла
денцев: «После выписки 
из роддома родильный дом 

передаёт все сведения о ро
женице и  родившемся ре
бёнке в коллцентр детской 
поликлиники, после чего 
новорождённого прикре
пляют к  лечебному учре
ждению по адресу прожи
вания. Маме идти никуда 
не надо. В течение первых 
трёх дней ребенка на дому 
посещает участковый педи
атр и медицинская сестра. 
Маме рассказывают о гра
фике приёма участкового 
врачапедиатра, о дне здо
рового ребёнка. Объясняют, 
когда необходимо явиться 
на приём».

Врач даёт рекомендации 
по  вскармливанию и  при
корму. Если ребенок искус
ственник, доктор тоже всё 
объяснит. Так  что, придя 
домой, вы не  останетесь 
один на один со своими во
просами — рядом врачпе
диатр и  медицинская сес
тра, которые помогут спра
виться абсолютно со всем, 

что касается здоровья и раз
вития ребёнка.

Если не хватает грудного 
молока, из большого коли
чества существующих сме
сей врач поможет выбрать 
те, которые лучше всего по
дойдут малышу.

ПЕРВЫЙ ВИЗИТ 
В ПОЛИКЛИНИКУ

Дни здорового ребёнка 
во всех поликлиниках про
ходят во вторник и четверг. 
В эти дни принимают толь
ко детей первого года жизни 
и здоровых детей, которые 
не посещают детские сады. 
Первый раз в поликлинику 
нужно прийти, когда малы
шу исполнится один месяц. 
Врач проведёт профилак
тические осмотры и  даст 
направление на  вакцина
цию, соответствующую воз
расту ребенка. Также ма
ма получит направления 
на  анализы и  профилак
тические осмотры узкими 
специалистами.

До одного года обязатель
ные профилактические ос
мотры проводятся ежеме

сячно. Педиатр отслежи
вает динамику массы тела 
ребёнка, его психомоторное 
развитие. В один месяц ре
бёнок осматривается все
ми узкими специалистами, 
проводится комплексное 
ультразвуковое обследова
ние, в  том числе УЗИ сер
дца. Всё это делается для 
того, чтобы не пропустить 
какието явные и скрытые 
отклонения.

Поэтому мы рекоменду
ем мамам ни в коем случае 
не пренебрегать плановыми 
осмотрами ребёнка.

В возрасте одного года ре
бёнку проводят большой 
профилактический осмотр, 
дальше осмотры проводят
ся ежеквартально до  двух 
лет.

У  нас есть преемствен
ность: женская консульта
ция  — роддом  — детская 
поликлиника  — образова
тельное учреждение. Ребё
нок поэтапно, по мере свое
го взросления, передаётся 
от медработника к медра
ботнику для наблюдения 
согласно возрасту.

Елена Маркина

ПОСЛЕ ВЫПИСКИ ИЗ РОДДОМА — ОДНА ДОМА

Оспа, чума, корь, полиомиелит. Как давно вы слышали 
об этих заболеваниях? Оставить их на страницах 
книг и медицинских справочников помогла массовая 
вакцинация. 

13 инфекций, от которых необходимо привиться 
каждому: вирусный гепатит В, гемофильная, менинго-
кокковая и пневмококковая инфекции, грипп, дифтерия, 
коклюш, корь, краснуха, полиомиелит, столбняк, тубер-
кулёз, эпидемический паротит (свинка)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ МЛАДЕНЦЕВ

ПРЕДУПРЕДИТЬ. 
ЗАЩИТИТЬ

Например, вы знали, что 
оспа  — единственное за
болевание, которое полно
стью исчезло во  всём ми
ре благодаря вакцинации? 
Последний известный слу
чай произо шёл в 1978 году. 
За 18 лет вакцинация про
тив кори предотвратила бо
лее 23 млн детских смертей 
по всему миру.

Мож но долго спори т ь 
о  необходимости приви
ваться, но факты мировой 
истории неопровержимы. 
Всемирна я организация 
ЮН ИСЕФ признаёт, что 
вакцины являются одним 
из  величайших изобрете
ний в  области глобально
го здравоохранения и  бо
лее двух столетий надёжно 
сдерживают смертельные 
болезни.

М е д и ц и н а  н е   с т о 
ит на  месте  — современ
ные вакцины эффективны 
и безопасны.

Первую вакцину, кото
ру ю пред лагают поста
вить детям в  родильных 
домах  — БЦЖМ.  Она  яв
л яе т с я  с а м ы м л у ч ш и м 

способом уберечь ребёнка 
от туберкулёза.

«Ревакцинацию детей 
проводят в семилетнем 
возрасте в том случае, если 
есть затухание активно-
сти туберкулëзного имму-
нитета. С восьмилетнего 
возраста берутся иммуно-
логические пробы методом 
диаскинтест. Он реагиру-
ет на два специфических 
белка, которые выделяют 
только активно размно-
жающиеся бактерии ту-
беркулёза»,  — объясняет 
Андрей Вербицкий, глав
ный врач Севастополь
ского противот уберк у
лёзного диспансера.

Как отмечает главный 
фтизиатр города, дети, 
у которых выявляется по
ложительная проба с диас
кинтестом, в  последую
щем являются теми, кого 
необходимо дообследовать 
в  противотуберкулёзном 
диспансере. Он  уточнил, 
что это здоровые дети, но 
у  них произошла первич
ная встреча с туберкулёз
ной инфекцией.

«На данный момент забо-
леваемость по  туберкулё-
зу в  Севастополе стабиль-
ная, на  уровне 32 челове-
ка на 100 тысяч населения. 
Если сравнивать, например, 
2021 и 2022 годы, то по дет-
скому населению примерно 
такие же показатели. Уро-
вень смертности в прошлом 
году стал редчайше низким 
за  весь период эпидемиче-
ского наблюдения с 1992 го-
да», — подчеркнул Андрей 
Вербицкий.

В каждой стране — свой 
календарь прививок, ко
торый зависит от  эпи
де м и че с к ой с и т у а ц и и 
в данном регионе, то есть 
от  распространённости 
и  частоты той или иной 
инфекции.

В  прошлом выпуске га
зеты мы рассказывали вам 
о старте кампании по вак
цинации подростков про
тив вируса папилломы че
ловека. Она проводится для 
профилактики инфекции, 
которую вызывают опре
делённые разновидности 
ВПЧ, а  также для преду
преждения развития ра
ка шейки матки у девочек
подростков и  некоторых 
более редких форм рака 
у парней.

Анастасия Орел
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Главным правилом в своей работе 
мы определили живой диалог 

с севастопольцами.
Присылайте нам ваши пожелания и пред

ложения: какие рубрики хотите видеть в га
зете, чем можете с нами поделиться и о чём 
вам интересно узнать.

Мы пишем о любимом городе и его лю
дях — чтобы каждый нашёл чтото для себя.

Вот наша почта: slavasev1917@yandex.ru.
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18 февраля

Центр семейного чтения и досуга
Мастеркласс «Открытки 

героям Отечества»
— 11:00 —

Севастопольский  
театр юного зрителя

Спектакль «Морозко»
— 11:00 —

Дворец культуры рыбаков
Концерт  

«Ой ты, зимушказима»
— 18:00 —

Севастопольский академиче-
ский русский драматический 

театр имени А. В. Луначарского
Спектакль «Снег. Снег»

— 18:30 —

Драматический театр 
Черноморского флота  

имени Б. Лавренёва
Спектакль  

«Тайна моей любви»
— 19:00 —

19 февраля

Севастопольский центр 
культуры и искусств

Мюзикл «Бременские 
музыканты»

— 11:00 —

Театр имени Кукол
Кукольный спектакль  

«Всё кувырком»
— 11:00 —

Центральная городская 
библиотека имени Л. Н. Толстого

Лекцияконцерт «Шедевры 
мировой классики в совре

менной обработке»
— 17:00 —

Севастопольский театр  
юного зрителя

Спектакль «Тео — театраль
ный капитан»

— 18:30 —

Севастопольский академиче-
ский русский драматический 

театр имени А. В. Луначарского
Спектакль «Бесы»

18:30 —

21 февраля

Севастопольский театр  
юного зрителя

Спектакль «Бахбахбах»
— 14:00, 17:00 —

Севастопольский академиче-
ский русский драматический 

театр имени А. В. Луначарского
Спектакль «Бесы»

— 12:00 —

22 февраля

Севастопольский академиче-
ский русский драматический 

театр имени А. В. Луначарского
Спектакль «Бесы»

— 12:00 —

23 февраля

Севастопольский центр 
культуры и искусств

Концерт  
«По волнам нашей памяти»

— 18:00 —

24 февраля

Севастопольский 
академический русский 

драматический театр имени 
А. В. Луначарского

Спектакль  
«Не бойся быть счастливым»

— 18:30 —

25 февраля

Севастопольский академиче-
ский русский драматический 

театр имени А. В. Луначарского
Спектакль  

«Рукавичка»
— 12:00, 14:00 —

Спектакль  
«Доходное место»

— 18:30 —

АФИША РОДНОГО ГОРОДА

Строите планы на выход-
ные? Думаете о том, как 
одеваться и брать ли 
зонт? Посмотрите про-
гноз погоды!
ПЯТНИЦА, 17.02

Без осадков
СУББОТА, 18.02

Дождь

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19.02

Дождь

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

всплеск
• С 3 по 6 февраля —  

без магнитных бурь
• С 7 по 10 февраля —  

прогнозируется 3балль
ный геоудар

• С 11 по 13 февраля —  
безопасное время

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

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

• 22 и 23 февраля ожидает
ся 4балльный геоудар

• С 24 по 28 февраля 
не ожидается негативных 
явлений.

-1 | +6

+5 | +9

ночь         день

ночь         день

ночь         день

+2 | +8

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕМАРАФОН 
«ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!»

Марафон станет частью все
российской акции Общероссий
ского народного фронта, приу
роченной ко  Дню защитника 
Отечества.

«Восемь месяцев назад На
родный фронт объявил акцию 
«Всё для победы». Она направ
лена на  сбор средств и  гума
нитарной помощи для наших 
бойцов. На собранные средства 
закупаются тактические това
ры и  товары двойного назна
чения. И мы доставляем всё это 
на передовую бойцам. Севасто
польское региональное отде
ление уже передало ребятам, 
которые охраняют Крым, маши
ну УАЗ Патриот, на передовую 
в Херсонскую область отвезли 
большое количество нужных 
вещей: ночные прицелы, дро
ны, тактические аптечки и даже 
полевые бани. Поэтому эти сбо
ры приносят огромную пользу. 
С июня по декабрь нам удалось 
собрать более 4,5 млрд рублей. 
Сейчас мы проводим особый 
сбор к 23 февраля, хотим интен
сивно его провести, чтобы была 
возможность снова приобрести 
машины высокой проходимости 
и наполнить их вещами, необ

ходимыми ребятам на передо
вой. Отправить всё это ребятам 
к празднику, от всей души», — 
отметила Лариса Мельник, глава 
регионального исполкома ОНФ 
в Севастополе.

Сбор средств будет прохо
дить по специальному QRкоду 
на счёт фонда «Всё для побе
ды». Собранные деньги пойдут 
на закупку военного снаряже
ния, медикаментов, тёплых ве
щей, квадрокоптеров и других 
средств обеспечения для мо
билизованных и добровольцев 
из Севастополя.

В марафоне примут участие 
депутаты, общественники, во
лонтёры и  известные творче
ские коллективы города.

«Особенно важно, что акция 
объединила ведущие севасто
польские СМИ. И это выводит 
марафон на другой качествен
ный уровень. Здесь речь уже 
не идёт о какомто конкретном 
канале или журналисте, мы го
ворим от  лица всего города. 
Севастополь приходит на по
мощь единым фронтом»,  — 
подчеркнул Александр Наза
ров, директор Севастопольской 
телерадиокомпании.

23 февраля ведущие севастопольские СМИ — ForPost, 
НТС, СТВ и Легендарный24 — объединятся для того, чтобы 
провести совместный благотворительный телемарафон 
«Всё для победы!» в поддержку участников СВО и мирного 
населения Донбасса.

Эфир пройдёт 23 февраля с 15:00 до 20:00 на площадке теле-
канала СТВ.

12 Хорошей недели


