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Парламент под держа л зако-
нопроект единогласно  — сразу 
в  двух чтениях. Ранее губерна-
тор Михаил Развожаев отмечал, 
что в закон будут вноситься из-
менения исходя из  жизненных 
ситуаций.

Какие новые нормы появились 
в законе? Первая касается случа-
ев, когда необходимо соблюдать 
служебную тайну при выдаче до-
кументов, подтверждающих учас-
тие в спецоперации. По этому во-
просу обращались жёны участ-
ников СВО, которые не могли их 
получить. Выход из данной ситуа-
ции найден. Совместно с Минобо-
роны разработана форма справки. 
Предоставить еë для получения 

мер соцподдержки можно будет 
с 13 марта, когда принятые изме-
нения вступят в силу.

Ещё одно важное изменение — 
законопроект признаёт участни-
ками спецоперации членов эки-
пажа спасательного буксирного 
судна «Спасатель Василий Бех», 
которые выполняли специальные 
задачи в ходе СВО. Они также смо-
гут оформить все меры социаль-
ной поддержки.

Кроме того, принято решение 
распространить меры поддержки 
на пасынков, падчериц, усынов-
лённых, удочерённых либо на-
ходящихся под опекой и попечи-
тельством участника специальной 
военной операции детей.

После вступления в силу изме-
нений ветераны боевых действий 
смогут получать компенсацию рас-
ходов на  оплату коммунальных 
услуг — по этому поводу также по-
ступали обращения.

Правительство Севастопол я 
утвердило региональные меры 
поддержки участников спецопе-
рации и членов их семей в конце 
прошлого года.

Оформить получение мер поддержки участникам спецоперации и чле-
нам их семей теперь станет проще. В соответствующий закон Севас-
тополя внесли изменения — их разработало Правительство совместно 
с депутатами Заксобрания на основании обращений граждан.

ДЛЯ НАШИХ ГЕРОЕВ

В Севастополе дей-
ствуют 12 региональ-
ных мер поддержки 
участников СВО и их 
семей. Среди них — 
предоставление бес-
платно в собствен-
ность земельного 
участка, бесплатный 
отдых и оздоровле-
ние детей и другие
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Митинг Народной Воли, 
организация блокпостов, 
скрупулёзная подготовка 
к Референдуму — девять 
лет назад в Севастополе 
началась Русская весна. 
И события тех 24 дней, что 
взволновали и потрясли 
весь мир, до сих пор в сер-
дце каждого её участника.

Дмитрий СтаниСлавович 
Синичкин, активный 
участник событий Русской 
весны:

— 25 февраля на въездах 
в Севастополь уже функци-
онировали семь блокпостов: 
«Верхнесадовое», «Орли-
ное», «Терновка», «Гончар-
ное», «Бельбек», «Фронто-
вое», «Шайба». Было сфор-
мировано круглосуточное 
дежурство, каждый человек 
был на  счету и  знал свою 
роль: проверка транспорт-
ного средства, охрана само-
го поста, медчасть, камбуз, 
связь. В итоге в работе блок-

постов приняли участие бо-
лее 1 000 человек.

В те дни было очень много 
информационных вбросов 
об идущих колоннах наци-
стов, готовящихся акциях. 
Общественные организации 
«Русская община», «Русский 
Севастополь», «Соболь» 
и многие другие — все бы-
ли готовы к переменам, став 
просто единым кулаком для 
защиты своего любимого 
города. Мы и сейчас активно 
принимаем участие в СВО — 

и  личный состав на  пере-
довой, и  мы тут помогаем 
нашим бойцам. Мы  про-
должаем освобождать рус-
ские земли от украинских 
националистов.

В   с л е д у ю щ е м  г о д у, 
к  10-летнему юбилею Ре-
ферендума, на месте блок-
поста «Шайба» появится 
памятник участникам Рус-
ской весны, тем, кто стоял 
на  страже нашего города. 
Мы прилагаем к этому все 
усилия.

О том, как развивались события в Севастополе и Крыму 
в феврале-марте 2014 года, старшеклассникам всей 
страны уже второй год рассказывают на всероссийском 
открытом уроке «Русская весна в Севастополе».

Губернатор Севастополя, об-
щаясь со школьниками, отме-
тил, что во время Русской вес-
ны Севастополь заявил о своём 
желании быть вместе с Росси-
ей. Сегодня страна находится 
на пути возвращения Русского 
мира в его исторические гра-
ницы. Очень важно знать, что 
и до Русской весны Севасто-
поль все годы оставался рус-
ским. Энтузиасты проводили 
масштабную и  непрерывную 
работу по сохранению истори-

ческой памяти. Русская весна, 
которая 23 февраля 2014 года 
началась в Севастополе, про-
должается, и завершится она 
нашей Победой и полным ис-
треблением любых нацистских 
поползновений.

ЕкатЕрина алтабаЕва, 
сенатор Российской 
Федерации:

— Мы говорили школьникам 
о том, как сберегали истори-
ческую память и как живём 

сегодня. Севастопольцы суме-
ли сохранить свою историю, 
остались верными и  всегда 
будут верны русскому язы-
ку и Русскому миру. Мы шли 
к Русской весне и верили, что 
мы часть России. Такими мы 
будем всегда. Сейчас губер-
натор города Михаил Разво-
жаев усердно поддерживает 
патриотическую работу 
в городе.

татьяна ЩЕрбакова, 
депутат Законодательного 
Собрания Севастополя:

— Мы все понимаем, что де-
ти, которые в 2014 году были 
совсем маленькими, сегодня 
не  в  полной мере осознают 
взаимосвязь исторических со-
бытий и всю важность Кры-
ма и Севастополя для нашей 
страны. Уверена, что школь-

никам из  других регионов 
необходимо получить эти 
знания. Севастополь в  те-
чение многих веков являет-

ся той важной точкой, где 
происходят ключевые собы-
тия, в дальнейшем влияющие 
на всю Россию.ОТКРЫТЫЙ УРОК

Фото пресс-служба Севастопольского регионального отделения «Единой России»

Юрий алЕкСЕЕвич вДовЕнко,  
руководитель блокпоста «Терновка»: 

— Функция блокпостов 
заключалась в  том, что-
бы не  пропустить в  наш 
город провоз боеприпа-
сов, оружия, посторонних 
лиц. На  страже безопас-
ности нас было 150 чело-
век, в большинстве своём 
жители Терновки. Мест-
ные приносили нам еду, 
потом поставки продук-
тов начались из  города. 
Для обеспечения электро-

энергией сначала был уста-
новлен генератор, потом 
протянули провод от сосе-
дей, электричеством были 
обеспечены.

Мы находились в напря-
жённом сос тоянии, все 
очень переживали, не по-
нимали, что нас ждёт. Зна-
ли, что в  случае пораже-
ния нас ждут либо смерть, 
либо тюрьма. Но  мы ве-
рили в  победу, в  то, что 
правда — за нами. И чудо 
свершилось, Росси я нас 
поддержала. Об  этом го-
ворили все СМИ. Мы сня-
ли все украинские флаги, 
водрузили флаги России 
и  Севастополя. Это  наша 
история.

Мы стояли до  послед-
него — до проведения Ре-
ферендума. В  этот день 

была прекрасная солнеч-
ная погода, и что примеча-
тельно — над нашим блок-
постом зависло белоснеж-
ное облако в форме крыла, 
которое «оберегало» нас. 
Это  бы л знак того, что 
всё будет хорошо, что мы 
теперь — Россия!

ОТ МИТИНГА ДО РЕФЕРЕНДУМА: 
ХРОНИКИ РУССКОЙ ВЕСНЫ

алЕкСЕй яруСов, глава Гагаринского муниципального 
округа Севастополя:

— После митинга Народ-
ной Воли всё закрутилось 
с  невероятной скоростью! 
Горожане стали записывать-
ся в  отряды самообороны, 
севастопольцы дежурили 
на  блокпостах, блокирова-
ли украинские воинские ча-
сти. В пятницу, 7 марта, нас 
собрало руководство, спро-
сили, сможем  ли мы орга-
низовать референдум менее 
чем за 10 дней. Мы ответи-
ли: «Да, конечно, сможем». 
Наступила кропотливая кру-
глосуточная работа по под-
готовке ко  Дню голосова-
ния — 16 марта. Нас ничего 
не пугало — мы прислуши-
вались к своему сердцу, а оно 
звало нас домой, в Россию! 
Проблем было и вправду не-

мало, в том числе провока-
ция у памятника Шевченко 
и  попытка захвата здания 
Гагаринского штаба за  не-
сколько дней до Референду-
ма. Но несмотря ни на что, 
больше всего запомнился 
необыкновенный патрио-
тизм и единение наших го-
рожан! Помню эти невероят-
ные огромные очереди из се-
вастопольцев ещё за полчаса 
до  открытия участков, же-
лавших отдать свой голос 
за  возвращение в  Россию! 
Также запомнились очереди 
за российскими флагами, ко-
торые потом севастопольцы 
вывесили на  своих домах, 
окнах, балконах!

Ольга Колеватых

Ф
от

о 
Ал

ек
са

нд
ра

 Л
яс

от
ы

2 Русская весна



Рассказывайте нам о своих героях Великой Отечествен-
ной войны и специальной военной операции. Пусть о них 
узнает весь город. Материалы можно отправить по элек-
тронной почте slavasev1917@yandex.ru или при нести 
по адресу Большая Морская, 1 (вход с торца возле бюста 
М. П. Лазареву).

ГЕРОИ 
СПЕЦОПЕРАЦИИ

МУЖЕСТВО 
И ОТВАГА

В  ходе боёв за  крупный 
населённый пункт гвардии 
старший матрос Иван Вельц 
неоднократно вы двигался 
на передовой рубеж с раз-
ведывательной группой, 
осуществляя её при-
крытие, вскрывал ог-
невые позиции и  уме-
ло подавлял живую силу 
противника. Он зарекомен-
довал себя грамотным, ис-
полнительным и  профес-
сионально подготовленным 
военнослужащим.

При проведении штур-
ма зданий Иван Вельц 
л и ч н о  у н и ч т о ж и л  п о -
рядка 20  нацио налистов 
подразделений «А зов», 
а также, находясь на наблю-
дательном посту, обнаружил 

и  уничтожил 
с к р ы т н о  в ы -

двигающуюся дивер-
сионную группу 
противника.

За  самоотвер-
женность , му -

жество и  отвагу, 
проявленные при 

исполнении воинского долга, 
гвардии старший матрос Иван 
Вельц представлен к награ-
ждению медалью «За отвагу».

Павел Заволокин

СКВЕР ГЕРОЕВ СВО

Люди по всей стране объединяются для помощи 
и поддержки российской армии. Кто-то приносит спец-
оборудование, медикаменты, продукты, кто-то плетёт 
маскировочные сети или делает окопные свечи и суп-
наборы. 

Под держ к а ра зноп ла-
новая  — в  тылу каждый 
помогает, как может. Ак-
тивисты проек та «Арт-
Решен и я »  не   о с т а л ис ь 
в  стороне и  превращают 
обычные полиэтиленовые 
пакеты в удобные непромо-
каемые сумки для участни-
ков спецоперации.

«Сейчас, когда нашим ре-
бятам на  передовой по-
могает огромное количе-
ство людей, мы, как эколо-
ги, не  хотели оставаться 
в стороне. Нас вдохновили 
на создание сумок люди, ко-
торые вяжут и  передают 
носки на  фронт. Они  рас-
сказывали, что там очень 
сыро, нужно много носков. 
Тогда мы поняли, что как 
раз непромокаемые сумки 
помогут сохранить такие 
вещи. Главное  — желание, 
а способ помочь нашим ре-
бятам найдётся всегда», — 
отметила ру ководитель 
проекта «Арт-Решени я» 
Ольга Колодина.

Проблем со сбором пер-
вичного сырья нет, ведь 
у каждого дома наверняка 
есть «пакет с  пакетами», 
с  которым несложно по-
прощаться. Организаторы 
акции установили специ-
альные эко-контейнеры 
в общежитии СевГУ, кор-
пусах на Гоголя и Универ-
ситетской, а также в шко-
ле «Экотех+», куда и мож-
но выбросить целлофан. 
Совместными усилиями 
уже собрано более 60  кг 
сырья.

Плотная ткань, из  кото-
рой в дальнейшем делают 
изделие, получается с по-
мощью сплавления паке-
тов в  термопрессе. Ткань 
дважды складывают, обра-
батывают боковины и при-
шивают молнию с  л ям-
ками. Сумки шьются до-
вольно просто и  быстро, 
в  этом, кстати, организа-
торам проекта помогают 
все желающие. На  специ-
альных занятиях студенты 

и школьники шьют сумки 
для хранения документов 
или гаджетов примерно 
за 40 минут. Ко Дню защит-
ника Отечества нашим бой-
цам было передано 200 та-
ких сумок.

Волонтёры не  намере-
ны останавливаться и уже 
начали активную работу 
по пошиву следующей пар-
тии сумок.

Добровольческий про-
ект «Экос у мка д л я за-
щитника» признан од-
ним из лучших по итогам 
конк у рса молодёж н ы х 
инициатив Севастопо-
ля, и  на  его реализацию 
ребята получили грант. 
Выделенные средства ав-
торы потратили на  за-
к упк у швейных машин 
и фурнитуры.

Анастасия Гафт

В Севастополе продолжают 
работу по увековечиванию 
памяти о погибших участ-
никах специальной военной 
операции. В Парке Победы 
планируют установить 
бюсты героев.

Губернатор Михаил Разво-
жаев: «Память об  их подвиге 
должна жить, и мы делаем всё 
для этого. Стараниями фонда 
«Мы  — севастопольцы» у  нас 
появилась Аллея Героев, создана 
общественная организация, объ-
единившая вдов. Мы будем про-
должать эту работу: скверы, го-
сударственные объекты будут 
названы в честь наших ребят. 
Логично, чтобы в Парке Победы 
появились и бюсты наших ре-
бят. Это большая работа, кото-
рую мы будем делать вместе».

А ллея Героев появилась 
в Парке Победы осенью прош-
лого года. Представители бла-
готворительной общественной 
организации «Мы — севасто-
польцы» и  родственники по-
гибших воинов высадили 
72  кипариса. Каждое дерево 
символизирует память о погиб-
шем участнике спецоперации.

«Наши воины-черноморцы от-
дали самое дорогое, что у них 
было, — жизнь. Отстаивая на-
циональные интересы нашей 
Родины, они для всех для нас яв-
ляются героями, они являются 
примером, как нужно служить 
своей Родине и выполнять по-
ставленные задачи. Наша за-
дача  — ни  в  коем случае их 
не забыть», — подчеркнул за-
меститель командующего Чер-
номорским флотом Вячеслав 
Родионов.

Кроме того, благочинный Се-
вастопольского округа протои-
ерей Сергий Халюта предложил 
переименовать Студенческий 
сквер в  Парке Победы и  на-
звать его сквером Героев спе-
циальной военной операции.

«Это будет важным момен-
том для тех жён, матерей, 
отцов, которые приходят сю-
да ежедневно для того, чтобы 
«пообщаться» со  своими му-
жьями, сыновьями»,  — сказал 
благочинный.

Губернатор Михаил Разво-
жаев поддержал инициативу 
и отметил, что её в ближайшее 
время планируется вынести 
на рассмотрение топонимиче-
ской комиссии.

В конце февраля рядом 
с саженцами установили 
таблички с именами и QR-
кодами, которые ведут 
на страницу с краткой 
биографией и заслугами 
каждого героя

Ко Дню защитника 
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было передано 200 таких 
сумок
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ВЕЛЬЦ

населённый пункт гвардии 
старший матрос Иван Вельц 
неоднократно вы двигался 
на передовой рубеж с раз-
ведывательной группой, 

ло подавлял живую силу 
противника. Он зарекомен-
довал себя грамотным, ис-
полнительным и  профес-
сионально подготовленным 

При проведении штур-
ма зданий Иван Вельц 

с к р ы т н о  в ы -
двигающуюся дивер-

сионную группу 
противника.

За  самоотвер-
женность , му -

жество и  отвагу, 
проявленные при 

населённый пункт гвардии 
старший матрос Иван Вельц 
неоднократно вы двигался 
на передовой рубеж с раз-
ведывательной группой, 

ло подавлял живую силу 
противника. Он зарекомен-
довал себя грамотным, ис-
полнительным и  профес-
сионально подготовленным 

При проведении штур-
ма зданий Иван Вельц 

двигающуюся дивер-
сионную группу 
противника.

женность , му -
жество и  отвагу, 

проявленные при 

наборы. 

могает огромное количе-
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ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ:
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Центр охраны здоровья семьи и репродукции в январе 
этого года переехал в здание, где раньше располагался 
роддом Nº 1. Новое помещение позволило расширить 
спектр услуг центра. 

О том, как работает мед-
учреждение и  какие воз-
можности предоставляет 
пациентам, рассказала за-
ведующая центром Екате-
рина Викторовна Гладкова.
— Екатерина Викторовна, ка-
кие задачи выполняет ваш 
центр?

— Наши основные зада-
чи — это обследование и ле-
чение пациентов со всеми 
формами бесплодия. Если 
женщина в  течение го-
да не может забеременеть, 
необходимо обращаться 
к нам. Мы проводим диаг-
ностику и мужского, и жен-
ского бесплодия. После пе-
реезда в здание на проспек-
те Юрия Гагарина, 17 мы 
открыли дневной стационар 
и теперь можем проводить 
диагностические манипу-
ляции, лечение и подготов-
ку к беременности. По по-
казаниям, в  зависимости 
от возраста и проведённого 
курса лечения, мы направ-
ляем пациенток на бесплат-
ное экстракорпоральное 
оплодотворение. Всю про-
грамму подготовки к  ЭКО 
и выдачу направлений мы 
делаем у нас в центре.
— Кто может обратиться к вам, 
с какими вопросами, какие 
специалисты работают?

— К нам обращаются се-
мейные пары, мы занима-
емся одновременно и муж-
чиной, и женщиной. Центр 
оснащён оборудованием, 
необходимым для полно-
ценных современных иссле-
дований мужского и  жен-
ского здоровья.

К нам обращаются и здо-
ровые пациентки, планиру-
ющие беременность. Мы по-
могаем им подготовиться, 
делаем обследования и объ-
ясняем, какие правила важ-

но соблюдать, чтобы родить 
здорового ребёнка.

В центре работают врачи 
гинекологи-репродуктоло-
ги. Все специалисты прошли 
подготовку в Федеральном 
центре акушерства и гине-
кологии им. В. И. Кулакова 
по специальности «Вспомо-
гательные репродуктивные 
технологии» и имеют спе-
циализацию по  гинеколо-
гической эндокринологии. 
Трое врачей имеют специа-
лизацию по ультразвуковой 
диагностике. Врач уролог-
андролог специализируется 
на  лечении мужского бес-
плодия. Анализы, которые 
необходимы для обследо-
вания мужчин, исследуют 
в  нашем медучреждении.

— Вопросы, с которыми к вам 
обращаются, очень деликат-
ные и часто связаны с тем, что 
людям нужна помощь не толь-
ко врачей, но и моральная 
поддержка, как справляетесь 
с этим?

— В центре работает ме-
дицинский психолог, ко-
торый специализируется 
на сопровождении пар, ока-
завшихся в тяжёлых ситуа-
циях, например, таких, как, 
отсутствие беременности, 
потеря ребёнка, невына-
шивание плода, множество 
неудачных попыток ЭКО. 
Психологическая помощь 
для таких пациенток очень 
важна.

Мы работаем с  женщи-
на ми, решившими с де-
лать медицинский аборт. 
Всё  должно быть направ-
лено на  то, чтобы переу-
бедить её, поэтому пси-
холог за нимаетс я этим 
вопросом очень тщатель-
но. У  нас есть полож и-
тельные результаты, когда 
удаётся переубедить бу-
дущих мам, и  они потом 
приходят к нам с детками 
и благодарят.
— Какие профессиональные 
планы на ближайшее будущее?

— Мы готовим к откры-
тию операционную, в  ко-
торой будут проводиться 
малые операции. В  ста-
ром здании таких возмож-
ностей не  было, а  сейчас 
есть оборудованное поме-
щение. Вся  необходимая 
аппаратура в  ближайшее 
время будет установлена, 
и  мы сможем проводить 
малые гинекологические 
опера ц ии, в  том чис ле 
и  гистероскопии, в  усло-
виях дневного стационара. 
Возможности у нас ощути-

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ
Получать подарки для детей гораздо приятнее, чем для 
себя. Так говорит Лилия Дудка — мама девочек Софии 
и Анны. Она стала трёхтысячным получателем региональ-
ного материнского капитала в Севастополе.

«Как только поступили 
средства, сразу стали ду-
мать, чего не хватает де-
тям, как улучшить ком-
нату, к примеру, закупить 
мебель. Первое, что мы 
сделали, — купили жалюзи 
в детскую. Благодарю за та-
кую финансовую поддержку 
и  подарки для юбилейного 
получателя», — сказала Ли-
лия Дудка.

Профессия Лилии то-
же связана с появлением 
на свет новых жителей го-
рода  — более 10  лет она 
трудится акушером-гине-
кологом в роддоме. После 
декрета планирует вер-
нуться к работе.

Рег иона л ьн ы й м ат е-
ринский капитал ежегод-
но индексируется. Семьи, 
обратившиеся за ним по-
сле 1  февраля 2023  года, 
получают 128 066 рублей. 
Потратить средства можно 
на любые цели.

Елена Силаева, началь-
ник у правлени я труда 
и социальной защиты на-
селения Ленинского рай-
она: «Это дополнитель-
ная мера соцподдержки, 

которая предоставляет-
ся наряду с  федеральным 
мат капиталом и  ежеме-
сячными денежными вы-
платами семьям с  деть-
ми. Право на региональный 
маткапитал имеют мамы, 
проживающие не менее од-
ного года в  Севастополе. 
На дату подачи заявления 
второму ребёнку также 
не должно быть менее одно-
го года. Критерий нуждае-
мости для этой выплаты — 
2,5 прожиточных минимума 
на человека».

Как оформить регио-
на л ьн ы й мат к а п и та л? 
Достаточно подать одно 
заявление  — через пор-
тал госуслуг, в районном 
управлении труда и соцза-
щиты или в любом отделе-
нии МФЦ.

Лилия Гаврилуца

мо расширяются. Удобно 
будет и женщинам, — по-
ступив на  операцию или 
манипуляцию, они смогут 
находиться в  палате, где 
мы будем наблюдать за их 
самочувствием и потом от-
пускать домой.

Планируем открыть шко-
л у  п р о фи л а к т и к и б е с-
плодия, где будем учить, 
как справляться с  таки-
ми трудными ситуация-

ми, рассказывать о формах 
бесплодия и о том, как из-
менить образ жизни, от-
казаться от вредных при-
вычек и привести в норму 
своё здоровье. Мы  будем 
у де л я т ь  м ног о  вн и м а-
ния профилактике и  де-
лать всё, чтобы пациентки 
были грамотными в  этих 
вопросах.

Елена Маркина

В 2022 году 223 женщины 
были направлены  
на ЭКО

Наши основные задачи – 
это обследование 
и лечение пациентов 
со всеми формами 
бесплодия

На выплату региональ-
ного маткапитала 
в 2023 году в бюджете 
города предусмотрено 
более 166 млн рублей

Фото Александр Емелькин
Фото Александр Емелькин

Ф
от

о 
Ал

ек
са

нд
р 

Ем
ел

ьк
ин

4 С заботой о будущем



В Севастополе начался 
приём заявок на учас-
тие в региональном этапе 
Всероссийского конкурса 
«Семья года». Представить 
историю о своей семье 
можно до 20 марта. Номи-
нации три — выбирайте, 
в какой хотите участвовать!

Региональная часть кон-
курса пройдёт в два этапа: 
предварительный и  отбо-
рочный. В каждой номина-
ции комиссия определит 
по одной семье-победите-
лю, которые и  представят 
Севастополь на всероссий-
ском конкурсе. По  итогам 
конкурса издаётся нацио-
нальная книга — летопись 
о семьях-победителях.

Перейдя по QR-коду, мож-
но ознакомиться с полным 
списком документов и ма-
териалов, которые нужны 
для участия.

Подать заявку на  участие 
в  конкурсе и  получить кон-
сультацию все желающие мо-
гут в  Центре помощи семье 
и детям на улице Пушкина, 18. 
Режим работы: понедельник — 
четверг с 8:00 до 17:00, пятница 
с 8:00 до 15:45, обеденный пе-
рерыв с 12:00 до 12:45.

ПОСОБИЯ, ПЕНСИИ, ЛЬГОТЫ
Управляющая отделением 
СФР по городу Севастополю 
Елена Гайворонская про-
вела встречу с представи-
телями профсоюза граждан-
ского персонала Черномор-
ского флота Вооруженных 
Сил России. Она  расска-
зала о результатах работы 
Социального фонда России 
с начала 2023 года.

Сейчас в Севастополе все фе-
деральные меры социальной 
поддержки можно оформить 
по  единому запросу. Для  это-
го работают четыре клиентские 
службы.

С 1 февраля на 11,9 % вырос 
размер ряда социальных выплат, 
пособий и компенсаций. В об-
щей сложности проиндексиро-
ваны свыше 40 различных мер 
социальной поддержки.

В течение 2022 года на выпла-
ты пенсий и пособий жителям 
региона направлено 25 млрд 
рублей. Ожидаемые расходы 
в 2023 году — 30 млрд руб.

М а те р и н с к и й  к а п и т а л 
на первого ребёнка с февра-
ля составил 586 946,72 рублей. 

Размер материнского капитала 
на второго ребёнка увеличил-
ся до 775 628,25 рублей.

В  завершение встречи она 
ответила на  вопросы членов 
профсоюза, в частности, об ин-
дексации пенсий работающим 
пенсионерам. После прекра-
щения трудовой деятельности 
подавать заявление в Социаль-
ный фонд нет необходимости. 
Факт работы будет опреде-
ляться Соцфондом автоматиче-
ски. Когда пенсионер уволит-

ся, он начнёт получать пенсию 
в  полном размере с  учётом 
всех индексаций, прошедших 
за период его работы. В про-
индексированном размере 
и с доплатой она придёт спустя 
два месяца.

Если пенсионер работал 
индивидуальным предприни-
мателем, то получение стра-
ховой пенсии с  учётом ин-
дексации возобновится после 
получения данных о его сня-
тии с  учёта в  Федеральной 
налоговой службе в качестве 
индивидуального предпри-
нимателя или представителя 
другой категории самозанято-
го населения.

Пресс-служба ОФСР  
по г. Севастополю

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ
Отделение Социального фонда РФ по г. Севастополю 
информирует, что в регионе установлена единая дата 
выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
до 1,5 лет для работающих граждан — 8 число каждого 
месяца.

В случае, если 8 число выпа-
дет на праздничный или вы-
ходной день, выплата будет 
произведена в  предшеству-
ющие рабочие дни. Поэтому 
февральская выплата еже-
месячного пособия по  уходу 
за ребёнком до полутора лет 
будет произведена 7  марта 
2023 года.

Обращаем внимание, что 
если в  качестве реквизитов 
для выплаты пособия указан 
номер карты МИР, то зачисле-
ние денежных средств на кар-
ту произойдет в день его пере-
числения отделением. Если же 

пособие выплачивается по но-
меру расчётного счёта, то зачи-
сление средств банком будет 
произведено не ранее следую-
щего рабочего дня после пере-
числения средств.

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 
ПОСОБИЕ?

Получателями пособия мо-
гут быть матери, отцы, дру-
гие родственники либо опе-
куны, находящиеся в отпуске 
по уходу за ребёнком и фак-
тически осуществляющие 
уход за ним.

Проверить все данные о по-
собиях, назначенных и  вы-
плаченных застрахованным 
гражданам, можно в личном 
кабинете гражданина в раз-
деле «Социальное страхова-
ние» на сайте СФР: sfr.gov.ru/
grazhdanam/lk_sfr/. Вход осу-
ществляется по логину и па-
ролю портала госуслуг.

ОПС С ШЕСТИДНЕВНОЙ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛЕЙ 
(выходной день — воскресенье)
1—3 марта . . .выплата пособий  
. . . . . .по разовым поручениям
4 марта . . . . . . . . за 4 и 5 число
6 марта . . . . . . . . . . . за 6 число
7 марта  . . . . . . . . за 7 и 8 число
9 марта . . . . . . . . . . . за 9 число
10 марта . . . . . . за 10, 12 число
11 марта  . . . . . . . . . .за 11 число
13 марта . . . . . . . . . за 13 число
14 марта . . . . . . . . . за 14 число

15 марта . . . . . . . . . за 15 число
16 марта . . . . . . за 16, 18 число
17 марта  . . . . . . .за 17, 19 число
20 марта . . . . . . . . . за 20 число
21 марта . . . . . . . . . за 21 число
22 марта . . . . . . . . . за 22 число
23 марта . . . . . . . . . за 23 число
24 марта . . . . . . . . . за 24 число
25 марта . . . . . . . . . за 25 число  
. . . . . . и все предыдущие даты

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ В МАРТЕ
Финансирование банков на выплату пенсий будет произведено 
3, 10 и 23 марта 2023 года.

Отделения почтовой связи произведут выплату/доставку 
пенсий за март 2023 года в соответствии с графиком Сева-
стопольского почтамта по согласованию с Отделением СФР 
по г. Севастополю:

ОПС С ПЯТИДНЕВНОЙ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛЕЙ
(выходной день — воскресенье, понедельник)
1—2 марта . . .выплата пособий  
. . . . . .по разовым поручениям
3 марта . . . . . . . . . . . за 5 число  
. . . . . . . . . . . и выплата пособий  
. . . . . .по разовым поручениям
4 марта . . . . . . . . . за 4, 6 число
7 марта  . . . . . . . . . .за 7, 8 число
9 марта . . . . . . . . . . . за 9 число
10 марта . . . . . . за 10, 12 число
11 марта  . . . . . . за 11, 13 число

14 марта . . . . . . . . . за 14 число
15 марта . . . . . . . . . за 15 число
16 марта . . . . . . за 16, 18 число
17 марта  . . . за 17, 19, 20 число
21 марта . . . . . . . . . за 21 число
22 марта . . . . . . . . . за 22 число
23 марта . . . . . . . . . за 23 число
24 марта . . . . . . . . . за 24 число
25 марта . . . . за 25 число и все 
предыдущие даты

ОПС С ТРЁХДНЕВНОЙ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛЕЙ
(выходной день — воскресенье, понедельник, среда, пятница)
2 марта . . . . .выплата пособий  
. . . . . .по разовым поручениям
4 марта . . . . . . . за 4, 5, 6 число
7 марта  . . . . . . . . а 7, 8, 9 число
11 марта за 10, 11, 12, 13 число
14 марта . . . . . . за 14, 15 число
16 марта за 16, 17, 18, 19 число
21 марта . . . . . . за 20, 21 число
23 марта . . . . . . за 22, 23 число
25 марта . . . . . . за 24, 25 число  
. . . . . . и все предыдущие даты

Для жителей с. Передовое
2 марта . . . . .выплата пособий  
. . . . . .по разовым поручениям

3 марта . . . . . . . . . за 4, 5 числа  
. . . . . . . . . . . и выплата пособий  
. . . . . .по разовым поручениям
7 марта  . . . . . . . . . за 6, 7 число
9 марта . . . . . . . . . за 8, 9 число
10 марта . . . за 10, 11, 12 число
14 марта . . . . . . за 13, 14 число
16 марта . . . . . . за 15, 16 число
17 марта  . . . .за 17, 18, 19 число
21 марта . . . . . . за 20, 21 число
23 марта . . . . . . за 22, 23 число
24 марта . . . . . . за 24, 25 число  
. . . . . . и все предыдущие даты

Пресс-служба ОФСР  
по г. Севастополю

Номинации: 
• «Молодая семья»
• «Многодетная семья»  
• «Семейная династия»

В Севастополе 
получателями данного 
пособия являются более 
2,5 тысяч семей

«СЕМЬЯ ГОДА — 2023»

В январе проведена 
индексация страховых 
пенсий на 4,8 %. Средний 
размер страховой пенсии 
по старости составил 
18 444,05 рублей

СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РОССИИ ОБНОВИЛ НОМЕР КОНТАКТ-ЦЕНТРА
Севастопольцы могут обратиться в единый контакт-центр 
по социальным вопросам по новому номеру 8-800-1-00000-1.
На какие вопросы ответит 
оператор?

Операторы центра предо-
ставляют гражданам консульта-
ции по всем вопросам и услу-
гам, связанным с социальной 
поддержкой. Это  получение 
сертификата на материнский 
капитал, единое пособие, 
оформление инвалидности 
или путевки в санаторий, уточ-
нение статуса поданного заяв-
ления и многое другое.

Кто отвечает на звонок?
На все обращения отвеча-

ет виртуальный ассистент, 
который помогает получить 
информацию по самым попу-
лярным запросам. Если нуж-
на более детальная инфор-
мация, он переводит звонок 
на  сотрудника центра. Кон-
сультации с использованием 
персональных данных предо-
ставляются после идентифи-
кации человека.
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ЧТО ЕСТЬ В ТЕПЛИЧНОМ 
КОМПЛЕКСЕ?

На  территории теплич-
ного комплекса есть и хра-
нилище для луковичных 
растений. После того, как 
цветы порадуют севасто-
польцев, специалисты уч-
реждения бережно выкапы-
вают луковицы, тщатель-
но сортируют их по  сорту 
и размеру, очищают от лиш-
ней земли и старых корней, 
а потом отправляют в хра-
нилище, чтобы луковицы 
просохли. После сушки их 
укладывают в ящики и от-
правляют в специализиро-
ванный холодильник. Усло-
вия хранения строгие: от 3 
до  7ºC, влажность  — 70 %.

Как преобразится город 
этой весной, увидим уже 
совсем скоро, тем более 
что некоторые цветы уже 
показались из-под земли. 
Даём подсказку: увидеть 
ч удесные нарциссы у же 
можно на центральной ал-
лее Матросского бульвара!

Татьяна Плясунова

Гуляя по цветущему 
Севастополю, вы когда-
нибудь задумывались, кто 
стоит за этой красотой? 
Кто высаживает цветы, 
кустарники, сеет траву 
и ухаживает за клумбами?

Сегодня мы расскажем 
вам о людях, чей труд прев-
ращает любимый город 
в цветущий и благоухающий 
сад — о работниках «Парков 
и скверов».

Работники севастополь-
ского учреждения «Парки 
и скверы» из года в год сажа-
ют деревья и кустарники, се-
ют травы и цветы, выбирают 
и готовят территории, прио-
бретают и выращивают поса-
дочный и посевной материал.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
ОЗЕЛЕНЕНИЕ?

Озеленение города начи-
нается с  подготовки поса-
дочного материала, который 
выращивается в тепличном 
комплексе. Специалисты зе-
лёного хозяйства выращи-
вают и готовят деревья, ку-
старники, цветочную рассаду. 
На территории цеха закры-
того грунта выращивается 
рассада однолетних, двулет-
них растений, а  ещё мно-
голетники и  декоративные 
кустарники.

В  окнах Севастопольской 
х уд оже с т в е н н о й  ш ко л ы 
на улице Ленина, 47 пройдёт 
традиционная весенняя вы-
ставка. Каждый желающий 
сможет увидеть подборку ра-
бот, приуроченную к Между-
народному женскому дню.

Расположенная рядом Цент-
ральная городская библиотека 
имени Л. Н. Толстого, 4 марта 
проведёт предпраздничное 
мероприятие «Арт-выходной». 
Здесь пройдёт модный показ, 
мастер-класс по  цветотера-
пии с психологом, где каждый 
сможет узнать больше об осо-
бенностях того или иного цве-
та: какого цвета одежду лучше 
надеть на важные перегово-
ры? какой цвет подойдёт для 
романтического свидания? 
Вместе с художником Серге-
ем Грищенко в рамках проек-
та «Рисуем город» участники 
нарисуют акварельные скет-
чи, где главным героем будет 
усатый символ города — кот. 
А  из  лекции о  «Смолянках» 
участники узнают о том, какой 
распорядок дня был у благо-
родных девиц.

6  марта в  библиотеке 
Л. Н. Толстого пройдёт лите-
ратурно-музыкальный вечер 

«Романса нежное дыханье…». 
На  меропритии прозвучат 
старинные и  современные 
романсы Михаила Глинки, 
Александра Варламова, Пет-
ра Чайковского, Андрея Пет-
рова, Микаэла Таривердиева 
в исполнении лауреата меж-
дународных конкурсов Анны 
Качаловой.

Севастопольский центр 
культуры и  искусств подго-
товил для прекрасных дам 
концерты: 6  марта в  18:30 
состоится концерт «Дарите 
женщинам весну!» Севасто-
польского симфонического 
оркестра и  вокального ан-
самбля «Жар-птица», а 7 мар-
та в 18:30 — концерт «Береги-
тесь женщин».

Севастопольский театр юно-
го зрителя покажет спектакль 
для семейного просмотра 
«Золушка». Перед началом 
спектак ля запланирована 
интерактивная программа. 
Начало спектаклей в  11:00 
и 13:30.

8  марта Севастопольский 
академический русский дра-
матический театр им. А. В. Лу-
начарского покажет спектакль 
«Восемь любящих женщин».

К 8 МАРТА 
ГОТОВЫ

СЕВАСТОПОЛЬ 
РАСЦВЕТАЕТ

Севастополь готов радо-
вать милых дам в пред-
дверии нежного и тёплого 
праздника 8 марта — в спи-
ске выставки и спектакли, 
интерактивные программы 
и концерты.

О СТИЛЯХ ОФОРМЛЕНИЯ КЛУМБ
Как отмечают специалисты, 

комплексное благоустройст-
во имеет свои специфические 
требования. В первую очередь 
благоустраиваются простран-
ства возле театров, кинотеа-
тров, торговых центров, затем 
в городе преображаются пар-
ки, скверы, бульвары, сады, 
зоны отдыха.

«Немаловажный фактор  — 
это цветочное оформление 
города. При выборе цветов для 
посадок мы учитываем, что 
Севастополь — город со  сво-
ей историей. Выбирая узоры 
для цветников, мы подбираем 
цветовые сочетания, совме-
стимость растений, условия 
выращивания, выносливость 
при высокой температуре», — 
поделилась начальник про-
изводственно-технического 
отдела ГБУ «Парки и скверы» 
Елена Ивановна Татаринцева.

Она рассказала, что в этом 
году для весеннего оформле-
ния используются тюльпаны 
и нарциссы. Например, стиль 

весеннего оформления заклю-
чается в простоте геометрии 
и минимализма. Цветовая па-
литра подобрана так, чтобы 
создавался акцент на чёткость 
линий: это яркожёлтый цвет, 
малиновый, белый.

Ещё в  декабре садовники 
начали засаживать севасто-
польские клумбы цветами — 
уже посажено 180 тысяч лу-
ковиц. В  этом году принято 
решение не  покупать поса-
дочный материал — средства, 
которые в предыдущие годы 
выделялись на эти цели, пере-
распределили на социальные 
нужны города.

Рабочий день садовника 
начинается ещё до рас-
света. Над озеленением 
Севастополя трудятся 
57 человек

ЦВЕТОЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПАРТЕРНЫХ ЦВЕТНИКОВ 
НА ПРИМОРСКОМ БУЛЬВАРЕ

ЦВЕТНИК У БОЛЬШОГО ФОНТАНА

Тюльпан Хакуун.
Высота до 70 см

Тюльпан Триумф
Высота 45—60 см

Тюльпан Триумф 
Жан Ван Нес
Высота 45—60 см

А вы знали, что в Красной 
книге Севастополя 
находится около 
200 видов и подвидов 
растений?

6 Весеннее настроение



ВСТУПАЕМ 
В ВЕЛИКИЙ 
ПОСТ
«КТО ПОСТИТСЯ, ТОТ С ДОБРЫМ ДУХОМ МОЛИТСЯ», — 
СВЯТИТЕЛЬ ИОАНН ЗЛАТОУСТ

Миновала масленичная 
неделя  — в  памяти оста-
лись вкусные ароматы бли-
нов и  варенья, чаепития 
и  весёлых дней. Кстати, 
аромат и вкус масленичных 
блинов в этом году смогли 
почувствовать и наши бой-
цы на передовой — севасто-
польское Благочиние пере-
дало ребятам 20 000 блинов.

«Так получилось, что в этом 
году День защитника Оте-
чества совпал с Масленицей, 
поэтому 20 000 блинов уеха-
ли на  передовую к  ребятам, 
а также 8 тонн сладостей, по-
дарков, собранных в Севасто-
поле и в Крыму», — рассказала 
Екатерина Виноградова, ру-
ководитель пресс-службы Се-
вастопольского Благочиния, 
которая почти всегда сопро-
вождает гуманитарные грузы.

В  христианском смы-
сле масленичная неделя 
посвящена примирению 
с ближними и прощению 
о би д ,  вр ем я,  ко т ор о е 
нужно посвятить радост-
ном у о бщен и ю с  р од-
ными и  друзьями, до-
брым делам и подготовке 
к посту.

Великий пост в этом го-
ду продлится с 27 февраля 
по 15 апреля.

Это главный пост у пра-
вославных, цель которо-
го  — подготовка христи-
а нина к  п ра зд нова нию 
Пасхи. Христиане вступа-
ют в  него для духовного 
очищения, и отцы церкви 
в  это время рекомендуют 
наложить определённые 
ограничения, в том числе 
и в питании.

ВЕЛИКИЙ ПОСТ ДЛЯ ХРИСТИАН — ЭТО СЕМЬ 
НЕДЕЛЬ (СЕДМИЦ) ДУХОВНОГО ТРУДА
1 НЕДЕЛЯ — ТОРЖЕСТВО 
ПРАВОСЛАВИЯ

В этом названии церковь 
хранит память о  победе 
над иконоборчеством, ко-
торое растянулось почти 
на столетие.

2 НЕДЕЛЯ — СВЯТИТЕЛЯ 
ГРИГОРИЯ ПАЛАМЫ

Святитель Григорий Пала-
ма учил, что за подвиг поста 
и  молитвы Господь озаря-
ет верующих своим благо-
датным светом, каким сиял 
Христос на Фаворе. Память 
святителя Григория празд-
нуют во второе воскресенье 
Великого поста.

3 НЕДЕЛЯ — 
КРЕСТОПОКЛОННАЯ

Середина Великого поста. 
Крестопоклонной она на-
зывается потому, что в этот 
период поста из  а лтаря 
выносится для поклоне-
ния украшенный цветами 

крест, он находится посре-
ди храма до пятницы чет-
вёртой седмицы Великого 
поста.

4 НЕДЕЛЯ — ПРЕПОДОБНОГО 
ИОАННА ЛЕСТВИЧНИКА

В четвёртое воскресенье 
память подвижника VI ве-
ка — святого Иоанна Лест-
вичника, который 43 го-
да подвизался на  Синай-
ской горе и написал книгу 
« Лес т вица Ра я» о  п у т и 
от земной жизни к Небес-
ным вратам  — духовному 
совершенству.

5 НЕДЕЛЯ — ПРЕПОДОБНОЙ 
МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ

В четверг этой недели чи-
тают житие преподобной 
Марии Египетской, которая 
из  бездны порока путём 
покаяния взошла на высо-
ту совершенства и  свято-
сти. В субботу на пятой не-
деле совершается «Похвала 

Пресвятой Богородице»: 
читается великий акафист 
Богородице.

6 НЕДЕЛЯ — ВХОД  
ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ, 
НЕДЕЛЯ ВАИЙ

Мы приходим в храм с вет-
вями вербы в руках вместо 
пальм, которые по-гречески 
называются «вайи». В суббо-
ту этой недели вспоминается 
воскрешение Лазаря. Закан-
чивается Четыредесятница.

7 НЕДЕЛЯ —  
СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА

Предыду щие 6 недель 
поста  — Четыредесятни-
ца, установлены в  честь 
40-дневного поста Спаси-
теля, а  на  этой неделе мы 
вспоминаем последние дни 
земной жизни и страдания 
Христа. Страдания, при-
чинённые людьми, ради 
спасения которых Он явил-
ся в мир.

выСокопрЕоСвяЩЕннЕйший лазарь, митрополит 
СимфЕропольСкий и крымСкий: 

«Мы должны постить-
ся не  только нашим чре-
вом  — через воздержание 
от  пищи, но и  постить-
ся сердцем, воздерживаясь 
от  похоти, ярости, себя-
любия, и поститься умом, 
гоня от  себя прочь сквер-
ные и недостойные постя-
щегося мысли. Только так, 
через это нераздельное 
единство прощения плоти, 
сердца и  ума мы прибли-

зимся к  вратам покаяния 
и слёзного очищения, и смо-
ем под духовным дождём 
наши грехи, всю скверну, 
скопившуюся в нас. Имен-
но потому и Великий пост, 
и  иные многодневные или 
однодневные посты должны 
стать для нас драгоценным 
временем возобновления 
полноценной христианской 
жизни, временем возвраще-
ния к Богу».

В  дни поста не  реко-
мендуется есть пищу жи-
вотного происхождения: 
м ясо,  яйца,  молочные 
прод у к ты. В  праздни-
ки Вербного воскресенье 
и  Благовещения Пресвя-
той Богородицы допуска-

ется употребление рыбы 
и морепродуктов.

Важно понимать, что суть 
поста не в пищевом огра-
ничении. Если у  вас есть 
проблемы со  здоровьем, 
лучше поговорить с врачом 
и со своим духовником.

Главный внештатный дие-
толог департамента здраво-
охранения Севастополя Еле-
на Шило дала рекомендации 
постящимся.

«Временный отказ от пищи 
животного происхождения и пе-
реход на растительную полезен, 
поскольку улучшается моторика 
кишечника. За счёт увеличения 
клетчатки улучшается микроф-
лора, нормализуются обменные 
процессы, выводятся шлаки, 
аллергены. С  другой стороны, 
исключение животного белка 
может привести к  дефициту 
белка в организме», — отмечает 
Елена Степановна.

Белок  — это строительный 
материал для наших тканей, 
он восстанавливает мышцы, 
входит в  состав ферментов, 
гормонов. Есть категории лю-
дей, которым пост противопо-
казан, говорит врач. Это  де-
ти и подростки, беременные 
и кормящие женщины, пожи-
лые люди, люди с хронически-

ми заболеваниями, заболева-
ниями сердечно-сосудистой 
системы и желудочно-кишеч-
ного тракта. Сахарный диабет 
также является противопока-
занием. Если в анамнезе есть 
заболевания, обязательно про-
консультируйтесь с  лечащим 
врачом.

Главный совет — это разно-
образное питание, включение 
в рацион продуктов, которые 

максимально содержат расти-
тельные белки: гречки, киноа, 
сои — её можно купить в виде 
сыра тофу. Конечно, это раз-
ные виды бобовых: горох, нут, 
чечевица, а ещё всевозможные 
цельные злаки, орехи, семечки, 
авокадо.

В  пост не  нужно голодать, 
максимально разнообразьте 
свой рацион продуктами расти-
тельного происхождения.

Фото Анны Садовниковой

Фото Александр Емелькин
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ПРОФЕССИЯ 
РЕСТАВРАТОР

— Какие сложности у вас 
в работе именно с полотном 
диорамы?

— Размер холста ба-
т а л ьной с цен ы очен ь 
большой — 25,5 на 5,5 мет-

ров, а картину нужно ви-
деть целиком, чтобы ни-
чего не потерять из виду. 
Сложность также в  том, 
что полотно висит, то 
ес т ь м ы ус та на в лива-
л и с пец и а л ьн ые у по -
ры, чтобы можно было 
его с оборота гладить — 
ус т ра н я т ь п рода в лен-
но с т и.  М ы  нас ч и та л и 
52 заплатки на полотне. 
Почему они появляются, 
остаётся только догады-
ваться: возможно, при 
предыдущей реставра-
ции, когда собирали или 
ра зби ра ли « леса» и ли 
при демонтаже. Но  нес-

мотря на трудности, это 
очень интересная рабо-
та, я  никогда не  забуду 
эту реставрацию.
— Что уже сейчас сделано?

— Картина укреплена, 
убраны загрязнения, под-
ведён реставрационный 
грунт, состыкованы и уда-
лены все прорывы. И сей-
час уже перешли к завер-
шающему этапу — работа-
ем с красочным и лаковым 
слоем. Когда все работы 
будут завершены, мы по-
кроем полотно реставра-
ционным лаком.

Ольга Пушина

Сейчас с помощью 
рентген-аппарата мы 
можем увидеть места 
утрат авторского 
красочного слоя 
и восстановить только 
их, а само полотно – 
укрепить

Фото Александр Емелькин

Реставраторы восстанавливают антикварные картины, 
старинные дома и в целом позволяют нам увидеть этот 
мир таким, каким он был несколько веков назад. Весь 
февраль в Диораме проходили уникальные экскурсии — 
можно было посмотреть, как идёт реставрация полотна 
«Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года».

Конечно, мы не могли упу-
стить такую возможность: 
решили увидеть всё своими 
глазами и рассказать вам. 
Мы  познакомились с  Аси-
ей Назаровой  — художни-
ком-реставратором Всерос-
сийского художественного 
научно-реставрационного 
центра имени академика 
И. Э. Грабаря, которая нам 
и рассказала о своём твор-
ческом пути и реставрации 
картины.
— Асия, расскажите, как вы 
пришли в профессию?

— Когда я училась в худо-
жественном лицее им. Ио-
гансона — там я получала 
и  общее, и  художествен-
ное образование, в  вось-
мом классе нас пригласили 
на  день открытых дверей 
в  А ка демию х удожеств. 
Графики, архитекторы, жи-
вописцы всё нам показыва-
ли и  рассказывали. И  вот, 
нас провели в  отдел ре-
ставрации. Мне показалось 
что это какое-то таинство 
невероятное  — всё за  же-
лезными дверями, много 
микроскопов, рентген-ап-
парат, всё такое волшеб-
ное. И тогда мой выбор был 
сделан  — точнее у  меня 
появилась мечта  — стать 
реставратором.
— Где учат реставраторов?

— Я  окон ч и ла Са н к т-
Петербургскую академию 

х удожеств имени И льи 
Репина. Мне  посчастли-
вилось учиться у замеча-
тельных преподавателей, 
среди которых Юрий Гри-
горьевич Бобров. Это про-
фессия, где всегда учишь-
ся новому: мы очень тесно 
сотрудничаем с  Эрмита-
жем, с  другими институ-
тами, принимаем участие 
в  реставрационных со-
ветах. Понимаете, мы  же 
как врачи: одна ошибка — 
и мы теряем историческое 
наследие. В университетах 
в  одном учебном потоке 
от четыёх до шести чело-
век. У меня курс был четы-
ре человека. Там мы сразу 
учимся на  практике, мо-
жет быть, не очень ценных 
вещах, но это всё равно 
художественные произве-
дения. А чтобы препода-
ватель мог наглядно по-
казать и объяснить, у нас 
практически индивиду-
альное обу чение. У  нас 
были и  такие обязатель-
ные предметы, как физи-
ка, биология, химия, на-
пример, мы изу чали, как 
нейтрализовать кислоты 
на поверхности стареюще-
го полотна, потому что это 
является одной из  глав-
ных причин разрушения 
произведения искусства. 
Списать на экзаменах бы-
ло невозможно.

— Обязательно ли быть ху-
дожником и знать историю, 
чтобы быть реставратором?

— Конечно, без этого ни-
как. Вы  не  будете видеть 
цвет, не сможете восстано-
вить предметы или утрачен-
ные детали. Например, у ге-
роя картины нет части руки, 
её нужно восстановить. В та-
ких случаях мы, по согласо-
ванию с музеем, чаще всего 
делаем условную тонировку. 
Для восстановления исполь-
зуем архивные фотографии. 
История тоже очень нужна. 
Например, когда реставрато-
ры работают со скульптура-
ми или предметами интерь-
ера, может быть обнаружено, 
что очень похожий предмет 
хранится в  другом музее. 
И по нему можно узнать, как 
выглядел предмет рестав-
рации до  многочисленных 
вмешательств. Именно по-
этому у каждого реставрато-
ра узкая специализация.
— Картина после реставра-
ции — это уже не оригинал?

— Нет, почему? Это  как 
раз оригинал. Мы  не  вне-
дряемся в авторский слой, 
подбираем такие соста-
вы, которые не  реагиру-
ют с  авторской красочной 
живописью. Мы  стараем-

ся, наоборот, убрать более 
поздние, реставрационные 
наслоения.
— Я пришла в музей, а на тём-
ной картине 16 века появи-
лось голубое небо. Как это 
возможно?

— Волшебство реставра-
ции (смеётся). На самом де-
ле, действительно, вы мо-
жете заметить изменения 
на  полотне после рестав-
рации. Всё дело в том, что 
раньше не было понимания 
научной реставрации — бы-
ло поновление. Вот картина 
потемнела, начала осыпать-
ся, и вместо того, чтобы её 
укреплять, восстанавливать 
только в пределах утрат, как 
это делаем мы, её раньше 
просто прописывали зано-
во — одним слоем, вторым. 
Сейчас с помощью рентген- 
аппарата мы можем уви-
деть места утрат авторско-
го красочного слоя и  вос-
становить только их, а само 
полотно — укрепить.

И когда с помощью совре-
менных технологий рестав-
рации мы убираем верхние 
реставрационные слои, очи-
щаем загрязнения, а с помо-
щью офтальмологического 
микроскопа и пинцета ни-
точку за ниточкой восста-
навливаем полотно — кар-
тина вновь играет яркими 
красками.
— Как работают современные 
реставраторы?

— Мы не приступаем к ра-
боте, не  изучив полотно. 
Что это значит? Мы делаем 
исследования при помощи 
рентгенов, инфракрасного 
излучения и  ультрафиоле-
та, видим, где есть рестав-
рационные вмешательства, 
а где авторский окрашенный 
слой. Регулярно проводим 
реставрационные советы, 
на которых все этапы обсу-
ждения и принятые решения 
заносятся в протокол. Мы за-
прашиваем архивные фо-
тографии, ранее сделанные 
снимки рентгена, всё изуча-
ем и только потом присту-
паем к работе — также было 
и с полотном диорамы.
— Есть ли у вас хобби? Чем за-
нимаетесь в свободное время?

— Моя работа — это моё 
хобби.

8 Больше, чем работа



Два района Севастополя — Ленинский и Нахимовский — 
в этом году празднуют 85-летие. Они оба ведут свою 
историю с начала образования города Севастополя — 
с 1783 года. Однако как административные единицы — 
с 25 февраля 1938 года, когда в городе выделили три  
района: Центральный, Северный и Корабельный.

Нахимовский район но-
сит имя славного адмирала 
Павла Степановича Нахи-
мова, великого гражданина, 
жизнь и судьба которого — 
настоящий подвиг. Многие 
улицы и  площади района 
названы в честь героев двух 

оборон и освобождения Се-
вастополя, а также в честь 
полков, защищавших город.

Конечно, главное богат-
ство города  — это люди, 
достойные, трудолюбивые, 
патриотичные. О  них мы 
и поговорим.

«МНЕ ПРОЩЕ ГОВОРИТЬ СТИХАМИ…»
Свою любовь к  Нахимо-

воскому району Татьяна 
Александровна Потапова 
воспела в стихах — она ав-
тор известной песни «На-
химовский район», ставшей 
впоследствии гимном.

«Мой родной Нахимовский 
район очень много значит 
для меня, это важная для ме-
ня тема и очень счастливая. 
Здесь я выросла, училась, ра-
ботала, встретила любовь 
всей своей жизни. Я севасто-
польская в третьем поколе-
нии. Мои дочь, внучка, прав-
нук — уже четвёртое, пятое 
и шестое поколение (улыба-
ется). Моя мама и её брат Ве-
ра и Виктор Снитко во вре-
мя Великой Отечественной 
войны спасли нашу школу № 6 
от зажигательных бомб, ко-

торые фашисты сбрасывали 
на город. Мой дядя затушил, 
рискуя жизнью, 10 бомб, а ма-
ма  — две бомбы самостоя-
тельно и восемь с товарища-
ми. Это был март 1942 года. 
Они стали первыми детьми, 
получившими боевые награ-
ды — медали «За боевые за-
слуги». Маме было 14—15 лет, 
её брату — 12—13», — вспо-
минает Татьяна Потапова.

Живёт севастопольская 
поэтесса вблизи Ушаковой 
балки, это место — не про-
сто её дом, а источник вдох-
новения. «Вот однажды ран-
ним утром вышла я на бал-
кон, погода была шикарная, 
птицы поют, солнце светит, 
и  родились тогда у  меня 
строки будущего гимна на-
шего любимого района:

Рассвет над нашим городом так ясен,
И каждый день, как гордость, здесь рождён.
Встречает первым новый день прекрасный
Любимый наш Нахимовский район!

Музыку к  стихам Татья-
ны Потаповой сочинила Та-
тьяна Польская, её близкий 
друг, родная душа. «Татья-
на Польская тоже житель-
ница Нахимовского райо-
на, живём мы в одном доме. 
Кроме гимна, у нас множе-
ство совместных произведе-
ний: это и любовная лирика, 
и  произведения граждан-
ской позиции. Мои  стихи 
Татьяна виртуозно превра-

щает в песни, и эти песни 
мне очень нравятся», — от-
метила наша собеседница.

В этом году у гимна тоже 
юбилей — 25 лет. 28 февраля 
1998-го в Матросском клубе 
на  торжественном собра-
нии, посвящённом 60-ле-
тию Нахимовского района, 
впервые прозвучала песня 
«Нахимовский район», на-
писанная Татьяной Потапо-
вой и  Татьяной Польской.
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Евгений Евгеньевич Репенков

ГОРДОСТЬ РАЙОНА
Ленинский район — это 

самое сердце Города-Героя 
Севастополя. Своё нынеш-
нее название он получил 
в 1961 году, когда был переи-
менован Сталинский район. 
Здесь находятся основные 
символы Севастополя: Па-
мятник затопленным кора-
блям, Графская пристань и, 
конечно же, площадь Нахи-
мова, которая вошла в сов-
ременную историю не толь-
ко нашего города, но и всей 
России.

22  февраля 2023  года, 
в юбилейный для Ленинско-
го района год, на Доску по-
чёта занесли Евгения Евге-
ньевича Репенкова. Он внёс 
большой вклад в спортивное 
развитие мальчишек не од-
ного поколения — в 1973 году 
здесь, в Ленинском районе, 
создал общественную орга-
низацию «Детско-юноше-
ский футбольный клуб «Вик-
тория». Легендарный фут-
больный клуб в  этом году 
тоже юбиляр — ему исполня-
ется 50 лет со дня основания.

« Жи в у  в   Се в а с т о п ол е 
с 1955 года, школу жизни про-
шёл в крутом районе «Матю-
ха» — по названию горы Ма-
тюшенко, что в Ленинском 

округе. Район наш аристокра-
тический и для меня самый 
родной», — рассказывает Ев-
гений Репенков.

На вопрос «С чего всё на-
чиналось?» Евгений Евгень-
евич отвечает так: «А с того, 
что я, 17-летний Женя Репен-
ков, слесарь-наладчик тех-
нологического оборудования 
7 цеха предприятия «ЭРА», по-
сле работы зашел в подрост-
ковый клуб «Голубой огонёк» 
поиграть в настольный тен-
нис. Ко мне обратились маль-
чишки из интерната на улице 
Николая Музыки. Мол, есть 
футбольная команда и хоте-
лось бы участвовать в одном 
из  популярных в  то время 
детских турниров — «Кожа-
ный мяч». Но вот ни тренера, 

ни формы нет. На следующий 
день я взял деньги, которые 
копил на мотоцикл, и купил 
на  15 рублей красные фут-
болки, набил на них под тра-
фарет номера. Отдал форму 
мальчишкам. Пошёл. Но дале-
ко уйти не успел. Ребята до-
гнали: «А кто тренировать 
нас будет?» Так и  остался 
в футболе … на 50 лет!» — 
вспоминает Евгений Евгень-
евич. Случилось это 23 мар-
та 1973 года. Тренировались 
молодые люди на стадионе 
45 школы Ленинского райо-
на. Потом Евгения Репенко-
ва забрали в армию, о футбо-
ле пришлось забыть. Но как 
только вернулся спустя два 
года, уже на следующий день 
к нему домой заявились его 
мальчишки: «Женя, а когда 
у нас тренировка?»

Благодаря работе Евгения 
Репенкова и пришедшей об-
щегородской славе, город-
ские мальчишки шли и шли 
в команду. Попасть в «Вик-
торию» было престижно. 
«Именно благодаря «Викто-
рии» произошло рождение 
Академии ФК «Севастополь», 
которая потом заслуженно 
считалась одной из лучших 
футбольных академий стра-
ны»,  — отмечает Евгений 
Репенков.

Ольга Колеватых

Михаил Развожаев: 
— Оба района пре-
красны. В Ленинском 
расположены основные 
символы Города-Героя, 
а Нахимовский — 
район с огромным 
потенциалом, своей 
неповторимой судь-
бой и легендарной 
историей. Поздравляю 
жителей Ленинского 
и Нахимовского рай-
онов с юбилеем! Пусть 
районы развиваются, 
чтобы вам было в них 
комфортно жить.
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Девять лет назад в России началось возрождение 
комплекса «Готов к труду и обороне». Этому 
способствовал лично Президент Владимир Путин — 
в марте 2014 года он подписал соответствующий указ.

Сдача нормативов ГТО — это 
проверка себя на прочность 
и ответственный подход к соб-
ственному здоровью.

23  февраля в  Севастополе 
впервые прошёл спортивный 
фестиваль «ZаГТО!». Его по-
святили Дню защитника Оте-
чества и Дню народной воли.

В  новом физкульт урно-
оздоровительном комплексе 
на  улице Шевченко ученики 
спортивных школ и  все же-
лающие проверили уровень 
своей физической подготов-
ки. Программа включала со-
стязательную, конкурсную 
и физкультурно-досуговую ча-
сти. Каждый участник должен 
был показать максимальный 
результат в  наклоне вперёд 
из положения стоя на гимна-
стической скамье, поднима-
нии туловища лёжа на  спи-
не, прыжке в  длину с  места 
и отжиманиях.

«Фестиваль «ZаГТО» те-
перь станет традиционным. 
Будем проводить его каж-
дый год», — отметил началь-
ник управления по  делам 
молодёжи и  спорта Сергей 
Резниченко.

Специально для фестиваля 
в программу теста добавили 
облегчённый вид испытания — 
метание мяча. Это общеразви-
вающее упражнение, которое 
включено в  школьную про-
грамму по физкультуре.

Обычно в комплекс ГТО вхо-
дит плавание, туристический 
поход, бег. Конечно, упражне-
ния выполняются в специаль-
ных условиях — на стадионах.

Как и раньше, сдача норма-
тивов подтверждается знака-
ми отличия. В Советском Со-
юзе существовало два вида 
значков: золотой и  серебря-
ный. Сейчас к ним добавлен 
ещё один — бронзовый.

«Любой значок ГТО даёт до-
полнительные баллы при по-
ступлении в вуз, а многие рабо-
тодатели своим сотрудникам 
предоставляют несколько дней 
отдыха или материальное по-
ощрение», — подчеркнула на-
чальник отдела Центра тести-
рования Вера Сокова.

На каждом этапе фестиваля 
ГТО работали представители 
судейской команды — чтобы 
всё было точно зафиксиро-
вано и  занесено в  протокол 
соревнований. Состязания 
проходили эмоционально, 
ребят подбадривали болель-
щики  — среди них провели 
конкурс «Кричалки» и  «Пла-
кат». И юноши, и девушки дос-
тойно справились со  всеми 
упражнениями.

По  результатам испытаний 
среди учреждений спортивной 
направленности первое ме-
сто заняла команда спортив-
ной школы № 6, на втором ме-
сте — спортивная школа № 5, 
на третьем — спортивная шко-
ла олимпийского резерва № 4.

Ребятам за их старания вру-
чили дипломы, медали и кубки.

Воспитанники спортивных 
школ Севастополя ещё раз до-
казали, что у защитников Оте-
чества есть достойное подра-
стающее поколение, которое, 
несомненно, продолжит гор-
до нести звание севастополь-
ца и гражданина Российской 
Федерации.

Узнать, как записаться на вы-
полнение нормативов ком-
плекса и какие для этого нуж-
ны документы, можно в Центре 
тестирования ГТО по телефону 
+7 (978) 061-40-52 или по адресу 
ул. Стрелецкий спуск, 1.

Анастасия Гафт

 А ВЫ СДАВАЛИ 
НОРМЫ ГТО?

КУБОК ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

В течение двух дней восемь команд из Севастополя, 
Евпатории, Симферополя и Мелитополя боролись 
за Кубок защитника Отечества по футболу. Соревнова-
ния проходили с 23 по 25 февраля на обновлённом ста-
дионе «Горняк» в Балаклаве.

На футбольной арене сра-
зились команды в двух воз-
растных категориях: до  13 
и до 15 лет. И несмотря на свой 
юный возраст, ребята показа-
ли зрелищную и яркую игру.

Участников соревнований 
приветствовали губернатор 

Михаил Развожаев и замести-
тель председателя Совета ми-
нистров военно-гражданской 
администрации Запорожской 
области по инфраструктурно-
му развитию Алексей Лысов. 
На трибунах за юных спортсме-
нов болели их друзья и родные.

В возрастной категории 
до 13 лет места распредели-
лись следующим образом:
• первое место заняла ко-

манда детско-юноше-
ского футбольного клуба 
«Севастополь»;

• второе — детский юноше-
ский футбольный клуб «Не-
аполис» из Симферополя;

• третье — спортивная школа 
№ 3 из Севастополя.
Мелитопольцы заняли чет-

вёртое место. Михаил Разво-
жаев отметил, что для маль-
чишек это стимул приехать 
в  следующем году и  взять 
реванш.
Среди ребят 2008 года ро-
ждения награды забрали:
• золото — воспитанники 

Академии футбола Крыма 
из Евпатории;

• серебро — футболисты се-
вастопольской спортивной 
школы № 3;

• бронза — детско-юноше-
ский футбольный клуб 
«Севастополь».

Индивидуальные награды 
среди футболистов 2010 года 
рождения забрали:
• лучший вратарь —  

Константин Краснов  
(ДЮФК «Севастополь»);

• лучший защитник —  
Богдан Болотин (СШ № 3, 
Севастополь);

• лучший полузащитник — 
Глеб Вовк (ДЮФК «Неа-
полис», Симферополь);

• лучший бомбардир —  
Александр Тарасенко 
(ДЮФК «Севастополь»);

• лучший игрок — Назар 
Симон (ФК «Спартак», 
Мелитополь).

Индивидуальные награды 
среди футболистов 2008 года 
рождения забрали:
• лучший вратарь —  

Герман Голев (ДЮФК 
«Севастополь»);

• лучший защитник — Макар 
Ковалёв (АФК, Евпатория);

• лучший полузащитник — 
Виктор Дадонов (АФК, 
Евпатория);

• лучший бомбардир —  
Вячеслав Козлов (АФК, 
Евпатория);

• лучший игрок — Артём Оси-
пов (СШ № 3, Севастополь).
Турнир станет традици-

онным, и  в  следующем го-
ду Севастополь снова будет 
встречать юных футболистов. 
Поздравляем ребят с личными 
и командными достижениями!

Анастасия Гафт

Ежегодно порядка 
2 000 севастопольцев 
выполняют испытания 
комплекса ГТО 
и получают заветные 
знаки отличия
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Фото Анна Садовникова

Заниматься физкультурой 
и спортом жители города мо-
гут на  территории СОК име-
ни 200-летия Севастополя 
и на стадионе «Горняк» с 5:00 
до 13:00 и с 20:00 до 22:00.

10 Время спортивных побед 



Чуть больше 1 100 обращений к органам власти за про-
шедшую неделю оставили севастопольцы. Все сооб-
щения из соцсетей и с платформы «Госуслуги. Решаем 
вместе» собрали и проанализировали сотрудники 
Центра управления регионом.

ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ

Вопросы и  обращени я 
в основном касались локаль-
ных проблем в тех или иных 
районах города. Самые по-
пулярные темы — по тради-
ции в инфографике.

Среди самых волнующих 
севастопольцев тем — ямоч-
ный ремонт дорог. Недо-
статки по  этому направ-
лению соответствующие 

службы исправляют в тече-
ние нескольких дней.

Что ещё беспокоит жите-
лей города — это работа об-
щественного транспорта. 
Ранее губернатор Михаил 
Развожаев дал поручение 
разобраться в вопросе сво-
ему заместителю Павлу Ие-
но. Дирекция по развитию 
дорожно-транспортной ин-

фраструктуры проверила ра-
боту нескольких маршрутов 
автобусов и  троллейбусов, 
в том числе на улице Жиди-
лова, жители которой не раз 
писали о том, что в часы пик 
транспорт ходит редко.

Нарушения подтверди-
лись на маршрутах № 1, 4, 
26, 112. Перевозчикам выне-
сено предписание об устра-
нении нарушений.

Задать вопрос или сообщить 
о проблеме можно в коммен-

тариях на  страницах Прави-
тельства Севастополя или 
любого органа власти в соц-
сетях, а также в приложении 
«Госуслуги. Решаем вместе».

Центр управления 
регионом г. Севастополя

Проверки работы общественного транспорта 
проводят регулярно – в прошлом году по их 
результатам выписано 2,5 млн рублей штрафов

Новые правила для автомобилистов и любителей езды 
на скутере, обезличенные выписки из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и шашлыки на даче без 
опасений — расскажем, какие нововведения ждут россиян 
с приходом весны.
НА ЭЛЕКТРОСАМОКАТЕ — 
ВОДИТЕЛЬ, НА РОЛИКАХ — 
ПЕШЕХОД

Гироскутеры, сегвеи, мо-
ноколёса и  другие анало-
гичные устройства получи-
ли с 1 марта новый статус — 
средства индивидуальной 
мобильности. Теперь про-
катиться с ветерком по пар-
кам и скверам на гироску-
тере или моноколесе мож-
но со  скоростью не  более 
25 км/ч. Масса такого тран-
спорта не  должна превы-
шать 35  кг. Не  забывайте, 
что приоритет у пешеходов.

Управлять электросамо-
катом можно с 14 лет. Дви-
гаться можно только на тех 
дорога х, где разрешено 
д ви жен ие в е ло с и пе д и-
стов и скорость ограничена 
60 км/ч.

На  всех средствах пере-
дви жени я дол ж на быть 
установлена тормозная си-
стема, звуковой сигнал, 

световозвращатели сза-
ди и по бокам, а также фа-
ра (фонарь) белого цвета 
спереди.

МЕНЬШЕ ДОКУМЕНТОВ
Новый закон изменяет пе-

речень документов для кан-
дидатов при прохождении 
экзаменов на  получение 
водительского удостовере-
ния. Будущим водителям 
больше не  нужно прино-
сить медицинское заклю-
чение — этот документ со-
трудники ГИБДД запросят 
самостоятельно.

ДАЧНЫЙ КОСТЁР
С 1 марта при использова-

нии открытого огня в  ме-
таллической ёмкости для 
сжигания сухой травы и ве-
ток место разведения ко-
стра должно быть не менее 
7,5 метров до зданий, соо-
ружений и иных построек, 
а также в 50 метрах от хвой-

ного леса, в 15 метрах от ли-
ственного леса. Зона очист-
ки вокруг — 5 метров.

Расстояние между ман-
галом для шашлыка и бли-
жайшей постройкой на даче 
должно составлять не менее 
5 метров.

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 
ВЫПИСКУ С УКАЗАНИЕМ 
СОБСТВЕННИКА?
Данные собственника 
будут прописаны в доку-
менте, если его заказал:
• сам собственник и совла-

дельцы, если объект в до-
левой собственности;

• муж или жена 
собственника;

• владелец смежного зе-
мельного участка;

• арендатор объекта;

• наследники после смерти 
собственника;

• кадастровый инженер, 
арбитражный управляю-
щий, нотариус, предста-
вители государственных 
органов, в том числе про-
куратура и судебные при-
ставы, суд.

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ
С  1  марта третьи лица 

не смогут получить выписку 
из  Единого государствен-
ного реестра недвижимости. 
Теперь для всех интересую-
щихся в выписке будет на-
писано, что недвижимость 
принадлежит физическому 
лицу. Чтобы получить пол-
ную выписку, понадобится 
разрешение собственника.

Ольга Пушина

ЛЬГОТНАЯ 
НАЛОГОВАЯ СТАВКА 
ПРОДЛЕНА

На  заседании Законода-
тельного Собрания города Се-
вастополя в двух чтениях при-
няли законопроект, который 
позволит продлить действие 
пониженных ставок по нало-
гу, взимаемому в связи с при-
менением упрощённой систе-
мы налогообложения.

Таким образом сохраняется 
льготная ставка по УСН: «до-
ходы — 4 %» и «доходы минус 
расходы — 10 %».

Законопроект для под-
держки бизнеса подготов-
лен по поручению губерна-
тора Севастополя Михаила 
Развожаева после заседания 
регионального штаба по ко-
ординации разработки и ре-
ализации оперативных мер 
по  поддержанию экономи-
ческой стабильности в горо-
де. Решение было принято 
по просьбе бизнес-сообщест-
ва и единогласно поддержа-
но участниками штаба.

«Продление на  год дей-
ствия пониженных налоговых 
ставок по УСН позволит субъ-
ектам малого предпринима-
тельства направить средства 
на  развитие деятельности 
и сохранение рабочих мест, 
а также создаст равные усло-
вия для налогоплательщи-
ков, применяющих УСН, 
в Республике Крым и  горо-
де Севастополе», — отметил 
и. о. директора департамента 
финансов Алексей Плотников.

Он подчеркнул, что в слу-
чае, если объектом налого-
обложения являются доходы, 
ставка снижена с 6 % до 4 %, 
если доходы, уменьшенные 
на  величину расходов,  — 
с 15 % до 10 %.

Норма будет распростра-
няться с 1 января 2023 года.

Татьяна Плясунова

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ БЕШЕНСТВА
Управление ветеринарии Севастополя проведёт бесплат-
ную вакцинацию кошек и собак против бешенства. 

4 марта с 10:00 до 14:00 
мероприятия пройдут в На-
химовском районе – сёлах 
Фронтовое и Пироговка. 

Вакцинация будет прохо-
дить подворно. 

УТОЧНИТЬ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПО НОМЕРУ 
ТЕЛЕФОНА +7 (978) 300-95-65.

КАКИЕ ЗАКОНЫ ВСТУПАЮТ 
В СИЛУ С 1 МАРТА?
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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 что-то для себя.

Вот наша почта: slavasev1917@yandex.ru.
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4 марта

Севастопольский центр 
культуры и искусств

Мастер-класс «Основы 
хореографии»

— 10:00 —
Севастопольский театр 

юного зрителя
Мюзикл «Осторожно, дети!»

— 11:00 —
Драматический театр 
Черноморского флота 
имени Б. А. Лавренёва

Спектакль 
«Все мыши любят сыр»

— 11:00 —
Дворец культуры рыбаков

Концерт «Всем женщинам 
прекрасным!»

— 15:00 —

Севастопольский академиче-
ский русский драматический 

театр имени А. В. Луначарского
Спектакль «Лес»

— 18:30 —
Севастопольский 

академический театр танца 
имени Вадима Елизарова

Спектакль «Cinema»
— 19:00 —

Дворец культуры рыбаков
Концерт «Гармоники мира»

— 19:00 —

5 марта

Севастопольский театр 
юного зрителя

Спектакль 
«Не хочу быть собакой»

— 11:00 —

Драматический театр 
Черноморского флота 
имени Б. А. Лавренёва

Спектакль 
«Красавец-мужчина»

— 18:30 —

Севастопольский театр 
юного зрителя

Спектакль «Каштанка»
— 18:30 —

Севастопольский 
академический театр танца 

имени Вадима Елизарова
Концерт «Музыка любви»

— 19:00 —

6 марта

Севастопольский центр 
культуры и искусств

Концерт 

«Дарите женщинам весну»
— 18:30 —

7 марта

Драматический театр 
Черноморского флота 
имени Б. А. Лавренёва

Спектакль 
«Хитросплетения любви»

— 18:30 —
Севастопольский центр 

культуры и искусств
Концерт 

«Берегитесь женщин»
— 18:30 —

8 марта

Севастопольский театр юного 
зрителя

Спектакль «Золушка»
— 11:00 —

Севастопольский академиче-
ский русский драматический 

театр имени А. В. Луначарского
Спектакль 

«Восемь любящих женщин»
— 18:30 —

9 марта

Севастопольский академиче-
ский русский драматический 

театр имени А. В. Луначарского 
Спектакль 

«Мнимый больной»
— 18:30 —

10 марта

Севастопольский академиче-
ский русский драматический 

театр имени А. В. Луначарского 
Спектакль 

«Пиковая дама. Картины»
— 18:30 —

АФИША РОДНОГО ГОРОДА

Строите планы на выходные? 
Думаете о том, как одеваться 
и брать ли зонт? Посмотрите 
прогноз погоды!
ПЯТНИЦА, 03.03

Без осадков

СУББОТА, 04.03

Без осадков

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 05.03

Без осадков

МАГНИТНЫЕ БУРИ 
В МАРТЕ:

• 2 марта — геоудары силой 
в 3 балла.

• С 5 по 8 марта
включительно — геоудары 
силой от 4 до 3 баллов. 
Самыми мощными днями 
атаки станут 5, 6 и 7 марта.

• 15 марта — геоудары 
силой в 3 балла.

• 23 марта — геоудары 
силой в 3 балла.

• В оставшиеся дни
месяца обстановка 
будет нейтральной или 
погружённой в полный 
магнитосферный штиль.

+1 | +8

+5 | +8

ночь         день

ночь         день

ночь         день

+4 | +8

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В РОДНУЮ ГАВАНЬ
Впервые в  Севастополе 
на выставке представлена 
картина «Возвращение 
в родную гавань». Экспози-
ция приурочена к девятой 
годовщине возвращения 
Крыма и Севастополя в Рос-
сию. Работа заслуженного 
художника РФ, выпускника 
Московского государствен-
ного академического ху-
дожественного института 
имени В. И. Сурикова Алек-
сандра Воронкова — впечат-
ляет. Масштабы полотна — 
3,5 х 7,5 м.

В  марте 2014  года Пре-
зидент России Владимир 
Пу тин образно сравнил 
возвращение Севастопо-
ля и Крыма в состав России 
с  возвращением корабля 
в  родную гавань. Именно 
этот символический образ 
художник поместил в центр 
композиции, от него стро-
ит «векторы» прошлого, на-
стоящего и будущего по че-
тырём сторонам холста, 
словно распахивает перед 
зрителем полотно времени, 
и на нём проступают очер-
тания перекрещенных по-

лос Андреевского флага — 
еще одного символа русской 
воинской доблести.

Также на выставке будут 
представлены авторские 
эскизы Александра Ворон-
кова, многие из которых яв-
ляются самостоятельными 

произведениями. Ещё по-
сетители увидят работы се-
вастопольских фотографов 
Александра Лясоты и Юлии 
Блоцкой, отражающие яр-
кие моменты судьбоносных 
событий февра ля-марта 
2014 года.

Организует выставку Рос-
сийская государственная 
художественная галерея 
при поддержке Министер-
ства культуры РФ.

Где и когда всё это мож-
но увидеть? В выставочном 
зале Российской государ-
ственной художественной 
галереи в комплексе «Цар-
ская пристань» на  улице 
Портовой, . Экспозиция 
будет открыта для посеще-
ния с  марта по  апреля.

 марта вход свободный.

12 Хорошей недели


